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Под всеми этими замечательными строчками я и сам готов подпи2
саться. Думаю, что и многим нашим читателям они также близки. 

Итак, спасибо, что вы держите в руках очередной номер журнала
«Про книги» и приятного чтения!

Искренне ваш,

Сергей Бурмистров

— Какой же это товар, — сказал он [букинист

Матвей Шишков] раз не то грустно, не то

иронически. — Люди иногда с ума сходят

от тоски по книге… Вот Щапов захирел

и помер, когда у него пропал экземпляр

«Путешествия» Радищева. Какой же это товар!

В.Г. Лидин

Собирайте книги, и если от книг становится

тесно и некуда поставить кровать, то лучше

заменить кровать раскладушкой.

В.Б. Шкловский

…большие и маленькие, толстые и тонкие,

редкие издания и грошовые книжонки,

визжащие суперобложками, или задумчиво

погруженные в солидную кожу, как в мягкие

туфли. …Я столько их любил, что они,

наконец, стали любить меня ответно…

С.М. Эйзенштейн

Признаем же, что не бывает любви без

фетишизма, и будем справедливы к тем,

кто влюблён в старую бумагу, испещрённую

типографской краской; они такие же

безумцы, как и все влюблённые.

А. Франс

Очаровательная свежесть

старых книг подобна вину.

А.С. Грин

От редактора «Про книги»

Уважаемые читатели!

Накануне выпуска четвёртого номера журнала я
долго размышлял, о чём сказать в «слове редактора».
Была идея написать о книжных событиях, произо2
шедших со времени выхода в свет последнего номе2
ра журнала «Про книги», или о библиофильских
книжных новинках, появившихся на прилавках ма2
газинов, а может о предстоящих аукционах, выставках, «круглых сто2
лах» и пр., посвящённых книге. Но всё это вы в избытке найдёте в жур2
нальных статьях. Поэтому в рубрике «От редактора» я решил просто
вспомнить мои любимые высказывания о Книге, сделанные известны2
ми людьми в разное время.

…Люблю ножом из пожелтевшей кости

Делить страниц нетронутых ряды;

Снимать обёртки, словно с рук перчатки,

И в старых книгах — надписей следы,

И вас — «замеченные опечатки».

А.А. Сидоров

Люблю вас, далёкие пристани

В провинции или в деревне.

Чем книга чернее и листаннее,

Тем прелесть её задушевней.

Б.Л. Пастернак
Шуршат страницы в тишине

библиотек, это самый

замечательный звук из всех,

которые я слышал.

Л.А. Кассиль

Мой кров убог. И времена — суровы.

Но полки книг возносятся стеной.

Тут по ночам беседуют со мной

Историки, поэты, богословы…

М.А. Волошин

Одно заметил я давно,

Что как зазубрина на плуге,

На книге каждое пятно — 

Немой свидетель о заслуге.

Н.А. Некрасов

Одни любят лошадей, другие птиц, третьи

зверей, а во мне с раннего детства засело

изумительное желание приобретать книги

и обладать ими.

Юлиан Отступник

…А если попадётся редкий том,

От радости я на небе седьмом.

И.В. Гёте
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Её Величество иллюстрация

О выставке «Русская книжная графика XX века
из частных собраний»

М.В. Сеславинский

В декабре прошлого года в рамках книжной ярмарки Non/fiction состоялась выставка графических
работ русских художников XX века, творивших в жанре книжной иллюстрации. На выставке были
представлены лучшие образцы книжной графики из частных коллекций В. Беликова, В. Блинова,
Ю. Ветрова, А. Венгерова, И. Галеева, С. Григорьянца, А. Камышанского, А. Маркевича,
М. Сеславинского, В. Стерлигова, М. Чапкиной, К. Эрнста. Среди выставочных экспонатов есть и
эскизы, и оригиналы обложек. Особую ценность представляют неизданные варианты оформления
книг, а также авторские рисованные книги, существующие в единственном экземпляре.

На выставке отражены практически все этапы развития книжной графики в ХХ веке в России,
начиная с Серебряного века и заканчивая 19603ми годами. Представлены работы более девяноста
известных художников, среди которых П. Алякринский, Л. Бакст, И. Билибин, Ю. Васнецов,
А. Гончаров, М. Дувидов, Д. Кардовский, В. Конашевич, Н. Крандиевская, В. Курдов, Ф. Лемкуль,
Г. Нарбут, А. Ремизов, Н. Ре3Ми, К. Рудаков, В. Тамби, В. Фаворский, Е. Чарушин, С. Чехонин и другие. 

Это первая выставка в России, представляющая книжную графику музейного уровня из частных
коллекций. К выставке приурочен выход из печати замечательного библиофильского каталога. 

На страницах нашего журнала мы представляем статью Михаила Вадимовича Сеславинского о том,
как готовилась выставка, его размышления о коллекционировании книжной графики и рассказ о
наиболее значимых русских художниках XX века, оставивших свой заметный след в искусстве
книжной иллюстрации.

П
ри

м
. р

ед
.:

Собирателю в России живётся нелег3

ко. Во3первых, как известно, долгие деся3

тилетия Советская власть этот вид дея3

тельности не поощряла, а иногда и пре3

следовала коллекционеров. Во3вторых,

после 1917 года основной массив пред3

метов искусства и старины, находящийся

в частных руках, перешёл в государствен3

ные хранилища или был уничтожен в пе3

риод бесконечных катаклизмов. В3треть3

их, закрытые границы, отсутствие ры3

ночных механизмов ценообразования,

низкая покупательная способность по3

тенциальных коллекционеров также тор3

мозили развитие этой сферы. Так что

всякий собиратель заслуживает уважения

хотя бы за то, что он занимается этим не3

лёгким трудом, тратит свободное время и

деньги не только на формирование свое3

го частного собрания, но и на обязатель3

ную сопутствующую исследовательскую

работу, следствием которой являются

многочисленные публикации и откры3

тие новых страниц в истории отечест3

венной культуры.

Пожалуй, коллекционирование книж3

ной графики — это высший пилотаж для

собирателя. Её на свободном рынке прак3

тически нет. И это неудивительно, по3

скольку значительная часть эскизов к об3

ложкам книг и журналов, сами книжные

иллюстрации оставались в редакциях или

типографиях. Рисунки и авторские оттис3

ки, находящиеся у художников и их на3

следников, всегда были предметом при3

стального интереса «охотников за сокро3

М.В. Сеславинский на открытии выставки
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работы на базе Роспечати в здании на

Страстном бульваре. Мы выделили специ3

альную комнату с сигнализацией и снаб3

дили ее дополнительной видеокамерой.

Все это, вкупе с пропускным режимом и

милицейской охраной, должно было оли3

цетворять стопроцентную надежность.

Но тем не менее червь сомнения продол3

жал грызть сердца и души московских

гномов. С одним из самых «знатных» со3

бирателей у меня состоялся следующий

диалог:

— Что же вы никак не принесёте нам

листы?

— Скоро отдам, всё уже подобрано.

— Вы это мне в пятый раз говорите.

Три недели назад обещали: «Завтра при3

везу».

— Честно? Не могу решиться. Беру в

руки рисунки Бенуа и боюсь отдать. Вдруг

что случится!

— Ну что может случиться? Что, я их

скопирую, что ли, и верну ксерокс?

— Да нет! В вас я как раз уверен.

— Ну не давайте Бенуа, дайте Юдови3

на, у нас его мало.

— Юдовина3то еще легче скопиро3

вать, он весь чёрно3белый!

Как говорится, комментарии излиш3

ни. Я и сам также трепетно отношусь к

своим богатствам и, откровенно говоря,

брата3коллекционера очень даже пони3

маю и упрекнуть ни в чём не могу. Неда3

ром О. де Бальзак сказал: «Пристрастие к

коллекционированию — первая ступень

умственного расстройства».

На днях проснулся ночью в холодном

поту от кошмарной мысли: «Казалось бы,

всё предусмотрели, но начинается отопи3

тельный сезон, вдруг в комнате на верх3

нем этаже над нашим хранилищем лоп3

нет труба или батарея, и всё зальёт!!!» На3

8

вищами» и быстро оседали в частных со3

браниях. Так что пройтись по антиквар3

но3букинистическим магазинам, салонам

и галереям и совершить покупки чего3то

стоящего для создания основы своей кол3

лекции в современных условиях нереаль3

но. Как правило, интересные предметы

приходят из старых коллекций, непо3

средственно от владельцев (расстаются с

ними весьма неохотно, со скрипом и тя3

жёлыми вздохами). И это вполне понят3

но: книга или знаменитый журнал с чу3

десными иллюстрациями, если к ним

прилагается папочка с оригинальными

рисунками или подписанными, а ещё

лучше и подкрашенными авторскими от3

тисками, представляют собой так называ3

емую пару — своеобразное мини3собра3

ние, в котором соединились труд писате3

ля или поэта с трудом художника и изда3

теля. (Иногда составление пары требует

годы поиска, а потом и годы «ухажива3

ния» за предыдущим владельцем.) Изуми3

тельная пара дарит ее обладателю пози3

тивные эмоции и счастливые мгновения

любования сокровищем — так непросто

было ему соединить эти предметы! Как же

теперь расстаться с кладом?

Замысел выставки «Русская книжная

графика XX века из частных собраний»

родился у меня весной 2007 года. Тогда же

в Федеральном агентстве по печати и

массовым коммуникациям была образо3

вана компактная рабочая группа, которая

начала подбирать материал, подготавли3

вать каталог, экспозицию. Собирателей

по этой теме не так уж много. Сразу же

стало понятно, что вытянуть из них луч3

шие, самые любимые листы будет ох как

непросто. Оставалось надеяться на лич3

ные связи и силу внушения, ведь идею все

приветствовали, называли великолепной

и отмечали, что подобного в выставоч3

ной деятельности ещё не было.

Сразу же встал вопрос о том, как

обеспечить безопасность хранения дра3

гоценных листов. Единственной серьёз3

ной гарантией было осуществление всей П. Ершов. Конек$Горбунок. Не издано. Оригинал иллюстрации. 1910$е. Б., акв., тушь, перо, 22,7×29,5.

Н. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо. Вариант иллюстраций. Конец 1940$х. Б., гр. кар., 28,7×18,0.
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нескольких лет скитаний и невзгод они

всё же получали серьёзные заказы от кни3

гоиздателей и театральных продюсеров,

продолжив творить на ниве книжной гра3

фики. К таковым можно отнести И. Били3

бина, М. Добужинского, В. Масютина,

А. Яковлева, Н. Гончарову, Ю. Анненкова

(дольше других остававшегося в РСФСР) и

других. Центрами книгопечатания для

них, естественно, стали издательства Бер3

лина и Парижа.

Другие остались в Советской России

и продолжили своё творчество, удачно

совмещая любимые темы и собственный

оригинальный стиль с потребностями

революционного пролетариата. При

этом всё чаще их взоры обращались к

детским книгам, массовый выпуск кото3

рых стал одним из основных направле3

ний деятельности Наркомпроса. Среди

звёзд первой величины назовём Б. Кусто3

диева, С. Чехонина, Д. Митрохина, Е. Круг3

ликову, К. Петрова3Водкина и других.

Некоторых художников следует выде3

лить из общего ряда, поскольку их судьба

не похожа на все остальные. Очень рано

умер в Советской Украине блистательный

10

до ли говорить, что на следующее утро в

авральном порядке проверялись все бата3

реи, а шкафы с листами графики закры3

вались сверху полиэтиленовой пленкой.

Тем не менее, к глубокому сожале3

нию, отдельные собиратели так и не ре3

шились расстаться со своими бесценны3

ми экспонатами, о чём устроители про3

должают глубоко скорбеть.

Тема выставки — русская книжная

графика XX века... Едва ли А. Пушкин и

Н. Гоголь, да и другие классики русской

литературы могли предположить, что их

произведения дадут такой мощный тол3

чок развитию отечественной графичес3

кой школы в XX веке. Практически все ве3

ликие русские художники, за редким ис3

ключением, в эпоху Серебряного века ув3

леклись созданием иллюстраций к раз3

личным литературным произведениям.

Во многом этому способствовал бум кни3

гоиздания, а также новые технологичес3

кие возможности. Художники стали про3

сто наслаждаться тем, с каким невидан3

ным доселе качеством полиграфического

исполнения начали выходить иллюстри3

рованные издания. Сплошь и рядом ил3

люстрация в книге затмевала оригиналь3

ный рисунок по выразительности и соч3

ности красок. Великое множество худо3

жественных журналов, таких, как «Мир

искусства», «Золотое руно», «Весы», «Апол3

лон», и других стало формировать внуши3

тельный заказ не только на полноценные

рисунки, но и на обычные виньетки, за3

ставки и буквицы. Всё это по праву вошло

в объединённое понятие «книжная гра3

фика». Расцвело издание детских книжек,

азбук, сказок и былин; хорошим тоном

стало выпускать часть тиража на улуч3

шенной бумаге в ограниченном количе3

стве именных и нумерованных экземпля3

ров: появились даже специальные объе3

динения любителей изящных изданий. И

вот этот вектор взаимосвязанного разви3

тия оригинальной отечественной графи3

ческой школы и книгопечатания изменил

своё направление под гнётом разразив3

шихся войн и революций.

Салонность постепенно ушла в про3

шлое, а агитационно3пропагандистское

сопровождение строительства «новой

жизни» стало выходить на первый план.

Не могу сказать, что это стало творческой

катастрофой для

подавляющего

б о л ь ш и н с т в а

русских худож3

ников.

Одни, не

ужившись с Со3

ветской властью,

либо были вы3

нуждены бежать

за границу, либо

оставались там

во время коман3

дировок. После

М.В. Сеславинский с дочками и М.Е. Швыдкой
на открытии выставки.

К. Чуковский. Мойдодыр. Не издано. Вариант иллюстрации. 1922. Б., акв., тушь, перо. 26,4×38,8.

Турольд. Рональд Ронсевальский. 1903. Рукописная
книга: обложка, титул. Б., темпера, тушь, белила,
28,8×22,0.
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кие вещи 1 из десяти и не более 1500 экз.

для библиотек и для чудаков».

Тем не менее иллюстрированная кни3

га продолжала пробивать себе дорогу к

читателю. Серьёзным толчком к разви3

тию традиций художественной иллюст3

рации послужила подготовка и выход в

свет в 19303е годы книг издательства

«Аcademiа». Масштабный проект «Сокро3

вища мировой литературы», начавшийся

под патронажем М. Горького, просущест3

вовал не так долго, однако создал уни3

кальную нишу для художников — книж3

ных графиков, почти потерявших к этому

времени базовую платформу ярких дет3

ских книжек, которые к середине 19303х

в подавляющей массе становятся более

унылыми и лишёнными новаторских са3

мобытных иллюстраций.

Их новый расцвет приходится уже на

вторую половину 19503х–19603е годы,

когда открылось второе дыхание у

Ю. Васнецова, Г. Епифанова, Н. Ильина,

В. Конашевича, Н. Кузьмина, А. Каневско3

го, Т. Мавриной, В. Милашевского. Актив3

но работали в реалистической манере

О. Верейский, Кукрыниксы, А. Лаптев,

В. Сутеев. Графические работы этих авто3

ров к классическим произведениям и дет3

ским книжкам уже вошли в золотой фонд

отечественной иллюстрации.

В силу весьма ограниченного времен3

ного промежутка и ряда субъективных

факторов — о некоторых из них уже упо3

миналось — у организаторов выставки не

было задачи сформировать целостную и

исчерпывающую картину творчества оте3

чественных художников, работавших в

книжной сфере. Проведение фундамен3

тальной выставки, посвящённой книж3

ной графике, — цель грандиозная, и её

претворение потребует труда гораздо

большего коллектива специалистов.

Отметим, что при подготовке экспо3

зиции была предпринята попытка проде3

монстрировать имеющиеся в частных со3

браниях работы художников именно пер3

вого уровня. Подчас качество представ3

ленных произведений уступает находя3

щимся в музейных собраниях шедеврам,

но искренне надеюсь, что на существен3

ную часть книжной графики и музейные

работники, и антиквары, и коллекционе3

ры будут смотреть с не меньшим аппети3

том, чем на ускользнувшую от них коллек3

цию М. Ростроповича и Г. Вишневской.

Собственно говоря, подобная зависть как

раз и должна тешить самолюбие частного

собирателя.

Завершим эту небольшую статью за3

мечательными словами Николая Рериха:

«Среди искусств, украшающих и тем улуч3

шающих жизнь нашу, одним из самых

древних и выразительных является искус3

ство книги».
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Г. Нарбут, мало работали в книгоиздатель3

ской сфере, находясь за границей, А. Бе3

нуа и К. Сомов. Вернувшийся из Франции

после триумфальных пушкинских «Пико3

вой дамы» и «Бориса Годунова» В. Шухаев

был арестован, затем выслан и отлучён от

книжной графики. Уехавший во Францию

в 193летнем возрасте А. Алексеев расцвёл

как великолепный художник уже в Пари3

же и долгие годы иллюстрировал пере3

водные произведения русских классиков

для лучших издательств.

Между тем в сферу книжной иллюст3

рации в 19203е годы буквально ворвалась

плеяда талантливых художников, принес3

шая новые оригинальные образы и собст3

венное понимание искусства книги. Одни

работали под влиянием авангарда и кон3

структивизма, другие опирались на реа3

листические традиции русской живопи3

си, третьи предпочитали ксилографию и

гравюру, фактически возрождая эти на3

правления изобразительного искусства.

Трудно назвать все имена художников

«новой волны», но уж точно нельзя обой3

тись без упоминания Н. Акимова, Н. Альт3

мана, Е. Белухи, А. Дейнеки, В. Конашеви3

ча, А. Кравченко, Н. Кузьмина, В. Лебедева,

Т. Мавриной, В. Милашевского, П. Миту3

рича, А. Пахомова, Ю. Пименова, А. Род3

ченко, К. Рудакова, В. Тамби, С. Телингате3

ра, Б. Титова, А. и Н. Ушиных, В. Фавор3

ского, М. Цехановского, Е. Чарушина,

Д. Штеренберга, С. Юдовина. Некоторые

великолепные художники, оформившие

замечательные книги, остались практи3

чески неизвестными. Так произошло с

В. Твардовским, чьи яркие «Федорино го3

ре», «Сам сусам», «Крошки3сороконожки»

имели сотни тысяч, если не миллионы

юных читателей, но никакими данными о

самом художнике мы не располагаем.

Массовые тиражи книг с иллюстра3

циями упомянутых авторов контрастиро3

вали с футуристическими изданиями, ко3

торые даже после революции не нашли

поддержки у верховной власти. Достаточ3

но вспомнить письмо В. Ленина А. Луна3

чарскому от 6 мая 1921 года, в котором

он писал:

«Как не стыдно голосовать за издание

«150 000 000» Маяковского в 5 000 экз.?

Вздор, глупо, махровая глупость и

претенциозность. По3моему, печатать та3

Журнал «На штурм трассы». Издание КВО
Дмитлага НКВД СССР, вторая половина

1930$х. Оригинал иллюстрации. Б., гр. кар.,
тушь, перо, 32,5×22,4.

Г.$Х. Андерсен. Принцесса на горошине. Не издано. Варианты титульных страниц. 1918. а) Б., цв.
кар., тушь, перо, 22,0×14,8; б) Б., акв., гр. кар., 22,0×14,8; в) Б., гр. кар., тушь, перо, 24,0×17,0.
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Библиофильская книга:

история и современность

О традиции и судьбе роскошных изданий
в России и за рубежом

Интервью с художником Ю.В. Шестаковым

В декабре прошлого года, попав в гости к Юрию Владимировичу Шестакову, я наслаждался его
замечательными живописными работами, которые отличает яркая индивидуальность стиля и
гармонично выверенная цветовая гамма. Таковы и книги, созданные рукою художника,
своеобразные, неповторимые и обладающие уже сегодня безусловной библиофильской и
исторической ценностью. Каковы пути развития библиофильской книги в мире и в России? Об
этом в нашей статье размышляют сотрудник отдела графики Государственного Музея
Изобразительных Искусств (ГМИИ) Наталья Веденеева и сам Юрий Шестаков в небольшом
интервью, приведённом ниже. Статья проиллюстрирована работами Ю.В. Шестакова к книгам
Франсуа Рабле, Франсуа Вийона и Сафо.

П
ри

м
. г

л.
 р

ед
.:

«Красивая книга» — без сомнения,

роскошь, рассчитанная на гурманов3биб3

лиофилов, ценящих не только авторский

текст, но и сам по себе предметный мир

книги — оригинальные иллюстрации, до3

бротную бумагу, изысканный шрифт. Лю3

бовь к подобным изданиям — благород3

ный снобизм, не нуждающийся в оправ3

дании в глазах тех, кто хоть раз держал их

в руках. Столь ценимые в прошлом, мно3

го меньше — в настоящем, будут ли они

востребованы в будущем?..

Изобретение книгопечатания и по3

следующий приход ксилографии на сме3

ну живописной миниатюре, в сущности,

положили конец традиции уникальной

рукотворной книги, на протяжении сто3

летий бытовавшей в Европе. Она ещё со3

хранялась в XVI веке, когда по высочай3

шим заказам создавались книги, укра3

шенные изящными миниатюрами, но это

были уже исключения в общей массе пе3

чатной продукции. Книга стала дешевле и

доступнее, но значительно потеряла в ка3

честве. Безусловно, в течение всех после3

дующих столетий к искусству книги по3

стоянно обращались выдающиеся масте3

ра — Л. Кранах, А. Дюрер, Г. Гольбейн и

другие художники, создававшие подлин3

ные шедевры. Но то были сливки печат3

ной продукции, большую часть которой

составляли издания, весьма скромные по

художественному уровню и качеству пе3

чати. И, разумеется, доля дешёвых изда3

ний со временем лишь увеличивалась из3

за растущего спроса на книги, несмотря

на периоды всплеска интереса к изыскан3

но оформленным изданиям, — например,

во Франции XVIII века. Ситуация значи3

тельно изменилась в XIX веке, когда дешё3

вые книги буквально заполонили рынок,

и число их стало расти соответственно

стремительному развитию репродукци3

онных техник. Однако спрос на библио3

фильские издания не мог исчезнуть, рав3

но как и интерес художников к искусству

книги, постепенно возраставший и на3

бравший полную силу к концу столетия.
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шрифт, орнамент и пр., — обрёл парал3

лель и во Франции конца XIX–начала

XX века. Там появился и получил развитие

тип библиофильского издания под назва3

нием «книга художника» (livre d’artistе)

или «художественная книга» (livre d’art).

Гравюры в них выполнялись в технике ли3

тографии, офорта или ксилографии, пе3

чатались вместе с текстом или в виде от3

дельных страниц. Листы редко сшивались,

а чаще помещались в папку, оформление

которой также продумывалось художни3

ком. Предназначенные для частных и му3

зейных собраний, тиражи таких изданий

не превышали двух3трёх сотен экземпля3

ров. А. Майоль, П. Пикассо, Х. Миро,

М. Шагал, А. Матисс, П. Боннар, Р. Дюфи,

А. Дерен — вот лишь небольшой перечень

имён выдающихся мастеров, обращав3

шихся к созданию подобных книг. 

Аналогичный интерес к таким библи3

офильским изданиям развился и в России

на рубеже веков, прежде всего благодаря

работам художников из объединения

«Мир искусства». Достаточно вспомнить

Б. Кустодиева «Шесть стихотворений Не3

красова», М. Добужинского «Петербург в

21 году», А. Бенуа «Версаль», А. Остроумо3

ву3Лебедеву «Петербург». 

«Украшение книги из всех искусств,

может быть, самое современное... Не прав3

да ли? Книжная графика по психическому

воздействию как3то особенно близка на3

шему балованному веку, и хотя у неё очень

древнее происхождение, нам кажется, что

её никогда не было прежде, и быть не мог3

ло, пока современный художник, изыскан3

ный модернист, не возлюбил всех тонко3

стей и прихотей «начертательной ма3

гии», — писал мир3искусник С. Маковский.1

В жанре книги с авторскими оттиска3

ми много работали художники русского

зарубежья Ю. Анненков, Б. Григорьев,

В. Масютин.
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«Я начал издавать книги, надеясь, что

некоторые из них заслужат право счи3

таться красивыми», — писал У. Моррис,

английский поэт, философ и художник.

Яростный противник механической тех3

ники книгопечатания, Моррис мечтал

вернуть искусство книги к её истокам, воз3

родить традиции поздней готики и Ренес3

санса. В основанной им в 18903е годы ти3

пографии «Кельмскотт3пресс» выпуска3

лись книги на бумаге, изготовленной руч3

ным способом. Шрифты были разработа3

ны самим Моррисом в подражание ста3

ринным образцам; книги печатались на

ручном прессе тиражом не более 300 эк3

земпляров. Интерес Морриса и его друзей

к изданию редких книг, в создании кото3

рых активно участвовали сами художни3

ки, продумывая не только иллюстратив3

ную часть, но всю архитектонику книги — 1 Маковский С.К. От составителя // Современная русская графика. Пг., 1917. с. XIII.

Портрет Франсуа Рабле из книги Ф. Рабле «Надпись на главных вратах Телемского аббатства».

Иллюстрация из книги Ф. Рабле «Надпись на главных вратах Телемского аббатства».
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строю. В случае с Рабле следует отметить

ориентацию на традиции книжного ис3

кусства Средневековья и Возрождения,

экспрессию открытых красок, стилизо3

ванный орнамент и шрифт, восходящий к

образцам ранних печатных книг. «Песни»

Сафо — совсем иное по духу произведе3

ние. В его основе — изучение античного

искусства и прежде всего античной фрес3

ковой живописи: приглушенный, перла3

мутровый колорит листов, имитирующий

как бы поблекшие от времени краски на3

стенной росписи. Во многом эти произве3

дения — следствие увлечения мастера ис3

торией «красивой» книги, стремление

внести свой вклад в оживление и развитие

этой традиции. В интервью художник по3

делился своими взглядами на искусство

книги и перспективы существования

«роскошных» изданий.

Про книги («ПК»): Юрий Владими2

рович, в чём Вы видите роль художни2

ка, оформляющего «красивую» книгу, и

в чём заключается функция иллюстра2

ции?

Юрий Шестаков (Ю.Ш.): Роль ху3

дожника — организация плоскости листа.

Пропорции, цвет, поля, культура компо3

зиции важны прежде всего. Художник

должен следовать тексту, но и понимать,

что занимается при этом проблемами

композиции и пластики, а не буквальным

иллюстрированием. Это хорошо осозна3

вал и описывал Фаворский, как художник

и философ книги. Иллюстрация сущест3

вует с текстом на равных правах. Худож3

ник должен знать эпоху, историю костю3

ма и т.д., но при этом быть свободным, не

следовать тексту буквально... Моя работа

над «Песнями» Сафо — это в какой3то ме3

ре благодарность за стихи. Я долго вчи3

тывался в них, и мне захотелось создать

что3то адекватное их атмосфере. Отсюда

этот колорит — немного перламутровый,

нежный, мерцающий. Листы печатались

на пониженных компонентах, чтобы вы3

шли мягкие цветовые состояния. Мне ка3
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Традиция подготовки в России подоб3

ных изданий вскоре была забыта, ведь со3

гласно новым пролетарским канонам

книга служила прежде всего источником

знаний, а не наслаждения для глаз, а вся3

кие «изыски» (какое3то время даже твёр3

дый переплёт) отвергались как буржуаз3

ная роскошь. «Библиофильская книга»

(имея в виду именно традицию создания

дорогих изданий вроде тех, что выходи3

ли во Франции на рубеже веков) никак не

вписывалась в эту аскетичную систему

координат. Вплоть до 903х годов пред3

принимались лишь редкие частные по3

пытки вернуться к благородству дорогих

библиофильских изданий. 

Разумеется, советская книжная гра3

фика знала немало прекрасных иллюст3

раторов — достаточно назвать хотя бы

имена В. Фаворского, А. Кравченко, Н. Пи3

скарёва, В. Милашевского, Н. Кузьмина,

Е. Кибрика, В. Лебедева, В. Конашевича,

Л. Мюльгаупта.2 Но библиофильская кни3

га — малотиражная, отпечатанная на до3

рогой бумаге, с набранным вручную текс3

том, с гравюрами, имеющими авторскую

сигнатуру, стала возрождаться лишь на из3

лете советской эпохи с появлением, в ча3

стности, офортных «моноизданий»

Л. Кропивницкого. В 903е годы ситуация

изменилась: появилась возможность на

основе частной инициативы и путём пре3

одоления огромных финансовых и тех3

нических трудностей3 возобновить тра3

диции «livre d’art». 

Несколько книг, созданных москов3

ским художником Ю.В. Шестаковым4, от3

носятся именно к этому типу раритетных

изданий. В них всё, вплоть до мельчайших

деталей оформления, выполнено масте3

ром вручную, в сложной технике цветной

литографии, когда изображение печатает3

ся с нескольких камней: один камень яв3

ляется контурным, то есть воспроизводит

линейный рисунок композиции, а после3

дующие сообщают ей цвет. Начиная с

1992 года вышли три издания с его автор3

скими гравюрами: Франсуа Вийон «Из3

бранное» (М., издательство «Просвет»,

1992)5; Франсуа Рабле «Надпись на глав3

ных вратах Телемского аббатства» (М., Из3

дательский дом Александра Севастьянова,

1997)6, Сафо «Песни» (М., 2004)7. Все ра3

боты весьма различны по образному

2 Тут прежде всего следует вспомнить такие издания, как иллюстрации В.Фаворского к «Книге Руфь» (1925), «Доми3

ку в Коломне» (1922–1925г.), «Vita Nova» Данте (1933), Н. Пискарёва к «Освобожденному Дон3Кихоту» А.Луна3

чарского (1922 г.), «Анне Карениной» Л.Н.Толстого (1932  г.), В.Конашевича к «Сирень цветет» М.Зощенко

(1929–30), «Манон Леско» Прево (1931), Л. Мюльгаупта к «Гангартюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле (1932).

3 См. об этом подробнее статью издателя и специалиста по графике А.Н.Севастьянова «Роман с роскошной книгой»,

«Декоративное искусство», 1999.

4 Родился в Москве в 1953 году, окончил Московский Полиграфический институт по специальности художник3гра3

фик. Член МОСХ. Выставляется как живописец и график с 1976 года. Начиная с 1992 занимается созданием

книг с авторскими литографиями. Книги с его оригинальными гравюрами хранятся в библиотеке Государст3

венного Эрмитажа, Отделе редкой книги Государственного Русского музея, Отдела эстампа Государственной

Публичной библиотеки им. Салтыкова3Щедрина, Отделе графики ГМИИ им. А.С. Пушкина, библиотеке Госу3

дарственной Тпетьяковской галереи, в Ярославском художественном музее, Музее Рабле (Франция), в славист3

ской и восточно3европейской коллекции Стенфордского Университета (США),  а также в других частных и

музейных собраниях в России и за рубежом.

5 Тираж 55 экземпляров; издание включает обложку, фронтиспис, титул, 20 виньеток, 4 илл. вне текста, 8 илл. в тексте.

6 Тираж 65 экземпляров; издание включает 17 оригинальных литографий в 7 цветов, текст напечатан на старо3

французском и русском языке гарнитурой «palatino».

7 Книга3портфолио в авторском футляре; текст на русском и древнегреческом, напечатанный с использованием

редкой техники шелкотрафарета; тираж — 16 экземпляров; книга содержит 24 оригинальных литографии в 4

и 7 цветов, напечатанных на отдельных листах с текстом и на 23х титульных листах.

Рисунки и орнаментальное оформление к книге Ф. Вийона «Избранное».
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жется, что эта поэзия очень гармонична,

в ней нет диссонансов.

«ПК»: Имена каких мастеров, рабо2

тавших в области книжной графики,

для Вас наиболее значимы?

Ю.Ш.: Диапазон весьма широк — на3

чиная с XVI века это А. Дюрер, Л. Кранах,

Г. Гольбейн, потом XVIII–XIX века —

Ф. Гойя, Р. Роуландсон. Очень много имён

в XX веке, и это прежде всего француз3

ские мастера. Вообще, моё увлечение рос3

кошными изданиями началось с книг

А. Майоля, его гравюр на дереве. Во Фран3

ции невероятно высокая культура книги,

существующая издавна, но в ХХ веке там

случился поразительный расцвет. В пер3

вую очередь это связано с издательской

деятельностью Амбруаза Воллара и Тереа3

да. Очень интересен для меня как книж3

ный иллюстратор Пьер Боннар, а также

Марк Шагал в лучших его вещах, таких,

как «Дафнис и Хлоя», «Библия», «Мертвые

души». Ещё Ж. Брак, Х. Миро, но они более

тяготеют к формальным поискам. Что до

русских художников, то, конечно, это

В. Фаворский. Он аскетичен, строг, в его

работах виден очень ясный, логичный,

четкий подход большого художника к

оформлению книги. Назову и других пре3

красных мастеров — Н. Кузьмина, Н. Мит3

рохина, Ю. Анненкова, В. Масютина, Т. Ма3

врину, В. Милашевского, В. Конашевича,

Е. Кибрика, А. Самохвалова, А. Каплана,

Ю. Васнецова, Ю. Перевезенцева, А. Кос3

тина и, конечно, В. Басова. У этого замеча3

тельного мастера книжной графики я

учился в Полиграфическом институте. Из

современных мастеров — Н. Попов.

«ПК»: Каким Вам видится будущее

библиофильской книги? Насколько

жизнеспособна традиция роскошных

изданий?

Ю.Ш.: Увы, я далёк от оптимизма в

отношении её будущего. Библиофильская

книга — дорогая вещь, трудоёмкая и для

художника, и для печатника. Кроме того,

сказывается и потеря интереса к книж3

ной культуре. Простенькие иллюстрации

уровня комиксов заполонили рынок, и

традиционная культура книжного

оформления исчезает. Я надеюсь, впро3

чем, что небольшой сегмент для цените3

лей, людей с развитым вкусом, всё3таки

сохранится. 

««ППКК»»:: Ваши творческие планы?

Ю.Ш.: Работа, которой я сейчас зани3

маюсь, продолжает античную тему. Я

предполагаю издать сюиту литографий к

книге «Эпиграммы греческой антологии»,

создать цикл иллюстраций, близкий по

настроению «Песням» Сафо. 

Несмотря на довольно пессимисти3

ческий взгляд мастера на будущее «кра3

сивой» книги, всё3таки хочется верить,

что её история ещё не закончена, и бла3

городные традиции библиофильских из3

даний будут сохраняться и развиваться в

дальнейшем усилиями пусть даже немно3

гих, но увлеченных книголюбов3худож3

ников.

После встречи с Юрием Шестаковым я с большим удовольствием поставил на свою книжную
полку одну из библиофильских работ художника — книгу Франсуа Рабле «Надпись на главных
вратах Телемского аббатства». Обладателем одного из таких экземпляров можете стать и Вы, наш
уважаемый читатель. Если Вас заинтересовало приобретение какой3либо из вышеупомянутых
книг, пожалуйста, обращайтесь в редакцию журнала по тел. (495) 969 7745 или электронной почте
info@aboutbooks.ru.

Прим. ред.:
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Иллюстрации из книги Сафо «Песни».
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Состояние рынка

антикварной книги и тенденции

его развития

Констанция Сафронова

Аукционная торговля в России развивается «семимильными шагами»: появляются новые
российские аукционы, как узко тематические, так и многопрофильные, зарубежные аукционные
дома также проявляют сегодня серьёзный интерес к российскому антикварному рынку. По
мнению многих российских и зарубежных специалистов рынок антикварной книги — один из
наиболее перспективных и быстрорастущих сегментов антикварной торговли в России. Серия
недавних книжных торгов аукционного дома «Гелос» — яркое тому подтверждение. Сегодня мы
пригласили поделиться своими рассуждениями о рынке редких книг и об аукционной торговле
книжными раритетами практика антикварного аукционного дела, руководителя
букинистического отдела аукционного дома «Гелос» Констанцию Сафронову.

П
ри

м
. р

ед
.:

В современном мире обретение кни3

гами своих потенциальных владельцев

становится процессом всё более и более

сложным. Несмотря на появление множе3

ства механизмов поиска и, прежде всего,

всепроникающих и доступных интернет3

технологий, ставших в один ряд с тради3

ционными покупками через аукционы,

частные объявления, книжные салоны и

магазины, специалисты сегодня не пере3

стают говорить о дефиците книг на ан3

тикварном рынке. 

Причин происходящего может быть

несколько, и в рамках одной статьи мы не

ставим перед собой цель все их выявить и

обозначить. Эта достаточно сложная и

серьёзная работа достойна отдельного

научного исследования. Однако нельзя не

отметить очевидную причину происхо3

дящего: собирательство книг становится

всё более распространённым в обществе

процессом, захватывающим не только

традиционные для этой сферы интелли3

генцию и культурную элиту, но и появив3

шийся недавно в новой России класс биз3

нес3элиты, стремящийся удовлетворить

не только свои финансовые, но и духов3

ные потребности.

Появление собирательства такого ро3

да принесло с собой и новые проблемы,

которые раньше в меньшей мере испыты3

вало библиофильство. Книги сейчас час3

то рассматриваются как предмет выгод3

ного вложения денег. Они кладутся на

полки достаточно молодых коллекционе3

ров (их возраст не далёк от 30 лет) и ос3

таются там надолго. Тем самым создаётся

определённый дефицит хороших книг на

рынке.

Вместе с тем, поначалу такого нового

молодого собирателя, как правило, харак3

теризует низкий уровень компетентнос3

ти в этой сфере. Он опирается либо на

опыт своих агентов, либо на цены уста3

новленные в салонах. И это, в свою оче3

редь, дает возможность агентам манипу3

лировать клиентами и таким образом ис3

кусственно поднимать цены на те или

иные издания, часто не заслуживающие

такого внимания.
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С одной стороны это даёт возмож3

ность профессионалам на рынке антик3

варной книги получать быструю и доста3

точно лёгкую прибыль, с другой — приво3

дит к искусственному завышению цен на

антиквариат, установлению высоких ко3

тировок, которые потом сложно изме3

нить, поскольку сами коллекционеры на3

бираются опыта и образовываются. 

Таким образом, все те, для кого ры3

нок антикварной книги является профес3

сиональным занятием, становятся залож3

никами своих собственных действий.

Возникают вопросы: что же делать даль3

ше, когда цены достигнут своего пика и

перестанут ползти вверх? Проблема оп3

ределения справедливой цены становит3

ся всё более актуальной для всех участ3

ников рынка: продавцов, покупателей и

посредников.

Аукционы —

механизм установления

справедливой цены

Одним из механизмов приобретения

и продажи книг являются аукционы. Сего3

дня массовые аукционные распродажи —

чуть ли не единственный способ установ3

ления справедливой цены на книги. Попа3

дая на аукцион, книга проходит несколько

этапов, отработанных годами: от оценки,

описания, размещения в каталоге до соб3

ственно реализации. Именно такой чётко

установленный регламент позволяет свес3

ти на единой площадке покупателя и про3

давца. Причём обе стороны получают оп3

ределённые выгоды от указанного спосо3

ба торговли. Аукционным торгам присущи

черты, которые сложно обеспечить при

альтернативных способах купли3продажи.

Здесь и продавец и покупатель получают

ряд преимуществ по сравнению с прочи3

ми способами торговли. Коротко укажем

наиболее важные принципы. 

Во3первых, — открытость и доступ3

ность торгов. Принцип открытости озна3

чает допуск к ним практически любого

заинтересованного лица, что, безусловно,

расширяет круг потенциальных покупа3

телей и даёт продавцу книги определен3

ную гарантию  получения максимальной

цены. Доступность обеспечивается также

возможностью участия в аукционе не

только традиционным способом, в зале

проведения аукциона, но и заочно, ис3

пользуя режим online в Интернете или по

телефону. Такие методы увеличивают воз3

можности покупателей не только следить

за ходом торгов, но и участвовать в их

процессе не покидая дома или офиса,

обеспечивают наиболее полное отслежи3

вание поступлений на рынок антиквар3

ных книг при минимальных временных

затратах. 

Второй, и, возможно, наиболее важ3

ной положительной чертой аукционов

для начинающих коллекционеров являет3

ся обязательное проведение экспертной

оценки книг сотрудниками аукционного

дома и, в случае необходимости, назначе3

ние независимой экспертизы в исследо3

вательских институтах и музеях. Каждый

предмет, выставляемый на продажу, со3

провождается библиографическим опи3

санием и фотографией. Поэтому у поку3

пателя заочно создаётся первое представ3

ление о выставляемых лотах. Заинтересо3

вавшись, он всегда имеет возможность

воочию ознакомиться с предметом тор3

гов, так как все лоты выставляются на сво3

бодный просмотр за несколько дней до

даты проведения аукциона.

Наконец, профессионально органи3

зованные торги предполагают доступ3

ность их результатов для широкого круга

заинтересованных лиц, включая и архив

за несколько предыдущих лет. Таким об3

разом, формируется база данных по все3

му объёму предметов, прошедших через График 1. Суммарный объём продаж на аукционах года АД «Гелос» в 2005–2008 гг. (тыс. долл. США).

процесс торгов на аукционной площадке.

Анализ такой базы даёт возможность

проследить общий тренд агрегированно3

го индекса стоимости книг, а также выде3

лить и проследить динамику цен на опре3

делённые крупные книжные категории.

Мы коротко представим результаты тако3

го анализа по наиболее крупным аукцио3

нам АД «Гелос» в следующем разделе.

Анализ результатов

аукционных торгов

АД «Гелос» 

Необходимо отметить, что букинис3

тические аукционы АД «Гелос» проводятся

регулярно. Еженедельно они проходят по

средам, где представлена массовая лите3

ратура и цены могут стартовать от 10 руб3

лей. В конце каждого месяца и квартала

устраиваются, так называемые, аукционы

месяца и аукционы сезона, где средняя

стоимость лотов достигает уже уровня ты3

сяч рублей. И, наконец, кульминацией

торгов является аукцион года, традицион3

но проводимый в начале весны, на кото3

рый выставляются зачастую уникальные

экземпляры музейного значения. Эта сло3

жившаяся практика была расширена в

2008 году, когда аукцион года проходил в

два этапа и состоял из уникальной буки3

нистической распродажи, прошедшей

27 февраля, и букинистического стринга в

рамках общего аукциона года АД «Гелос»,

прошедшего 1 марта. Причиной проведе3

ния такой двухэтапной распродажи стало

существенное расширение рынка антик3

варной книги за последние несколько лет,

в результате чего возросло число предме3

тов высокого качества, выставляемых на

торги. Попробуем подтвердить это ут3

верждение кратким анализом торгов на

аукционах года в АД «Гелос».

Подводя итоги букинистических аук3

ционов с 2005 по 2008 год, можно вы3

явить следующие тенденции. Во3первых,

наблюдался экспоненциально ускоряю3

щийся рост объёмов торгов: в долларо3

вом исчислении агрегированный вал аук3

ционов в 2008 году составил около

612 тысяч долларов США, что почти тро3

екратно превышает результаты торгов

2004 года. При этом ежегодно темпы при3

роста объёма торгов увеличивались, и в

2008 году составили 60% по отношению к

предыдущему году (см. график 1).

Источник: АД «Гелос»
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пенно эти сегменты расширялись, и на

аукционе 2008 года они уже были широ3

ко представлены. И самое главное, стали

пользоваться заслуженным спросом кни3

ги начала XX века. 

Так, первая книга В. Набокова «Стихи»

1916 года издания при эстимейте в

100 тыс. руб. была продана за 260 тыс.

руб., а первая книга С. Есенина «Радуница»

1916 года издания с автографом издателя,

при старте в 65 тыс. руб., ушла за 190 тыс.

руб. Безусловным интересом пользова3

лись и книги русского авангарда. К при3

меру, «Вестник № 2» Велемира Хлебнико3

ва, выпущенный тиражом в 25 экземпля3

ров, при первоначальной цене в 80 тыс.

руб. был продан за 180 тыс. руб., раскра3

шенный экземпляр С. Есенина «Иисус

Младенец», изданный в 1918 году Арте3

лью художников «Сегодня», при старте в

40 тыс. руб. продали за 290 тыс. руб. Кни3

га «Заумники» А. Кручёных, Г. Петникова и

В. Хлебникова, изданная в 1922 году в Ти3

флисе в обложке работы А. Родченко, при

эстимейте в 25 тыс. руб., ушла за 150 тыс.

руб. Впервые в рамках данного аукциона

раздел книги XX века был расширен за

счёт появления выпусков советского пе3

риода. Так, подносной экземпляр «Гене3

рального плана реконструкции города

Москвы» 1936 года издания, при старте в

30 тыс. руб., был куплен за 75 тыс. руб., а

стоимость иллюстрированного издания

«Артек», выпущенного в 1940 году, в 2 ра3

за превысила эстимейт в 20 тыс. руб. То3

повой позицией прошедшего аукциона

стал шестой экземпляр суворинского

«Путешествия из Петербурга в Москву»

А.Н. Радищева, «одетый» в раскошный

цельнокожаный переплёт и выпущенный

в 1888 году тиражом в 100 экземпляров.

Представленный лот при старте в 50 тыс.

руб. был продан за 550 тыс. руб. (см. гра3

фик 3). Таким образом, букинистический

рынок показал качественный рост, как в

стоимостном выражении, так и в повы3

шении интереса к различным сегментам

букинистики, что, безусловно, говорит об

увеличении профессионализма всех уча3

стников рынка и переходе его на новый

качественный уровень.
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Необходимо отметить, что стоимость

предметов, выставляемых на аукцион, да3

леко не однородна. На торгах всегда при3

сутствует ряд так называемых топ3лотов,

которые вызывают наибольший интерес.

Так, в 2008 году 10% лотов обеспечили бо3

лее 50% суммарного вала аукциона. Мак3

симальной ставки в 1,5 млн. руб. достигла

продажа первого полного издания

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» при эсти3

мейте в 750 тыс. руб. Таким образом в хо3

де торгов его первоначальная стоимость

возросла в два раза. Средняя цена лота со3

ставила 162 тыс. руб. При этом медиан3

ная стоимость предметов, являющаяся

более корректным показателем вероят3

ной цены ухода на аукционе, составила

65 тыс. руб. (см. график 2). Возвращаясь к

вопросу о преимуществах аукционной

торговли, отметим два важных показате3

ля качества проводимых аукционов. Пер3

вое — процент ухода предметов или доля

проданных лотов от их общего числа.

Второе — коэффициент прироста цены в

сравнении со стартовой. Рассматривая

результаты работы АД «Гелос» в 2008 году,

можно отметить очень высокие уровни

обоих показателей: коэффициент ухода

составил 75%, а коэффициент прироста

цены достиг 205%, что означает в сред3

нем двукратный рост стоимости предме3

тов.

Второй важной тенденцией, усилив3

шейся в последнее время, является рас3

ширение сегментов рынка букинистичес3

кой книги, представленной на аукционах.

Так, в 2005 году, всего лишь три года на3

зад, в структуре продаж на аукционе года

более 90% составляли книги российских

издателей XIX века. Практически отсутст3

вовали европейская книга, работы рус3

ских первопечатников и почти весь ран3

ний период книгопечатания XVI–XVIII вв.

в России. Не было и русских книг начала

XX века — изданий авторов Серебряного

века, а также и русского авангарда. Посте3

График 3. Структура продаж на аукционах года АД «Гелос» в 2005–2008 гг. (тыс. долл. США).График 2. Распределение стоимости лотов на аукционе года АД «Гелос» в 2008 г. (тыс. руб.).

Источник: АД «Гелос»

Источник: АД «Гелос»
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Школа начинающего

коллекционера

Основы атрибуции изданий кирилловской печати
Статья 4

Серафима Чичерина

Мы продолжаем публикацию серии статей, посвящённых книгам кирилловской печати и надеемся,
что в скором времени эта благодатная тема может вырасти в целую книгу, которую мы с
удовольствием опубликуем в виде отдельного оттиска всех статей «Школы начинающего
коллекционера».

П
ри

м
. р

ед
.:

В предыдущем номере нашего журна3

ла1 мы начали разговор о том, как опре3

делить название книг кирилловского

шрифта, если не сохранились выходные

листы, и рассмотрели три типа книг —

Евангелие, Апостол, Псалтирь. Здесь мы

продолжим эту тему и рассмотрим одну

из основных книг, употребление которой

относится только к частному богослуже3

нию — Требник. 

Требник (у старообрядцев — По3

трéбник), содержит чинопоследования,

которые совершаются в особых случаях

по просьбе (по потребам, нуждам) одного

или нескольких людей в особых обстоя3

тельствах их жизни. 

На славянский язык Требник был пе3

реведён впервые первосвятителями Ки3

риллом и Мефодием (IX век). Старейшие

славянские рукописные списки Требни3

ков относятся к XI–XII векам.2 В дальней3

шем, при великом князе Иоанне Данило3

виче Калите, в 1328 году, Требник был пе3

реведён вновь под наблюдением грека

Феогноста, поставленного митрополи3

том Всероссийским. Его Требник вошёл

во всеобщее употребление в русской

церкви.

С появлением книгопечатания на Ру3

си рукописные Требники многократно

исправлялись: при патриархах Филарете

(1619–1633), Иоасафе I (1634–1640), Ио3

сифе (1642–1652), Никоне (1652–1666),

Иоасафе II (1667–1672), Иоакиме

(1674–1690). 

Различаются несколько видов Треб3

ника: большой, малый, дополнитель3

ный. 

Требник Большой состоит из двух ча3

стей. 

1 Серафима Чичерина. Школа начинающего коллекционера. Основы атрибуции изданий кирилловской печати.

Статья 3 // Про книги. М., 2007. №3. С. 21–27.

2 Наиболее ранний славянский список Требника — глаголический, так называемый Синайский Евхологий (XI в.),

который хранится в библиотеке Синайского монастыря Св. Екатерины. Он представляет собой неполный

перевод (с греческого и древневерхненемецкого) специальных молитв и служб на разные случаи, а также

перевод так называемых Заповедей св. Отцов в переводе с латинского. См.: Сводный каталог славяно3русских

рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М., 1984. С. 77.
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В первую часть включены последова3

ния шести Таинств (Крещения, Миропо3

мазания, Венчания, Елеосвящения, Покая3

ния, Священства) и других служб: погре3

бения усопших, освящения воды, постри3

жения в монашество.

Вторая часть Требника Большого со3

держит, главным образом, молитвосло3

вия различных богослужебных и религи3

озно3житейских обрядов, например: мо3

литвы на освящение вещей, зданий и

строений; молитвы на освящение ово3

щей (плодов) и винограда (гроздия); мо3

литвы разрешительные от клятвы; молит3

вы при начале всякого дела; молитва свя3

тых седми отроков Ефесских о немощ3

ном и не спящем (страдающим бессони3

цей); молитва над солью; последование в

сыноположение (то есть при усыновле3

нии кого3либо); молитвословия об отгна3

нии злых духов, «за всяко прошение» и

другие. 

Во вторую часть Требника помеще3

ны и некоторые последования, относя3

щиеся к общественному богослужению:

чин умовения ног в Великий четверг,

слова святого Иоанна Златоуста на Вели3

кий четверг и Святую Пасху и молитвы

коленнопреклонённые на вечерне в день

праздника Пятидесятницы, молебные

пения на разные случаи, чины на освя3

щение храма.

Кроме того, в Требнике Большом

имеются две дополнительные главы, со3

ставляющие, как бы, третью его часть.

Первая содержит месяцеслов, вторая —

«сословие» или алфавитный указатель

имён святых.

Впервые Большой Требник был издан

при патриархе Иосифе в 1651 году. 

Требник Малый представляет собой

сокращённый вариант Большого Требни3

ка. В нём содержатся последования свя3

щеннодействий и молитвословий, кото3

рые чаще всего приходится совершать

приходскому священнику. К этому виду

Требников относится, например, Треб3

ник, изданный Иоасафом II в 1671 году. 

Третий вид Требника — Требник до3

полнительный — содержит чины освяще3

ний храма и вещей, принадлежащих глав3

ным образом храму: креста на храме, со3

судов, священных одежд, икон, иконоста3

са, колокола, креста носимого на груди и

др. Сюда также включён чин ос3

вящения артоса3 и молитв на ос3

вящение предметов и вещей, ко3

торые употребляются христиана3

ми вне храма, в быту. Этот вид

Требника был впервые издан в

Киеве в 1868 году. 

Одним из наиболее извест3

ных и часто встречающихся из3

даний на антикварном рынке4 яв3

ляется Требник митрополита Ки3

евского Петра Могилы5. Эта кни3

га была составлена и издана им в

типографии Киево3Печерской

лавры в 1646 году с целью дать

юго3западному духовенству цель3

ное практическое руководство по

всем случаям совершения част3

ного богослужения. Кроме традицион3

ных для этой книги статей, митрополит

Киевский включил в свой Требник 37 чи3

нов, никогда до этого не встречавшихся в

богослужебных книгах православной

церкви. Хотя сам митрополит утверждал,

что они найдены им в различных гречес3

ких и славянских источниках, многие из

них (чинопоследования освящения бого3

служебных облачений, колоколов и дру3
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3 Артос — квашеный, кислый хлеб, освящаемый в первый день Пасхи и раздаваемый в субботу Св. Недели народу.

4 См., например: www.antiquebooks.ru

5 Пётр Могила — киевский митрополит (1596–1647). Издал следующие книги: «Евангелие Учительное, поучения на

праздничные и воскресные дни константинопольского патриарха Каллиста» (1637; в 1616 году это Евангелие

в первый раз было издано на западнорусском литературном языке); «Анфологион, сиречь молитвы поучения

душеполезные в душевную пользу спудеев» (1636); приготовил к изданию Катехизис для всех православных

христиан (Амстердам, 1662 г. на греческом языке); «Собрание короткой науки об артикулах веры православных

кафолических христиан» (1645). Для изданной Петром Могилой книги Афанасия Кальнофойского

«Teratupgema» (греч., 1638) сам Петр доставил рассказы о чудесах печерски; принимал большое участие в со3

ставлении полемического сочинения «Lithos» (греч.). Из проповедей Петра Могилы известны две: «Поучение о

Кресте Господа нашего и каждого христианина» и «Слово на брак Януша Радзивилла». Записки Петра Могилы

частично напечатаны в «Киевских Епархиальных Ведомостях» 1861–1862 годов.

Требник. Киев, тип. Киево$Печерской лавры,
25.VIII.1681.

Евхологион (Требник). Киев, тип. Киево$Печерской лавры,
16.XII.1646.
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щенных Даров, связанное с убеждением

митрополита Петра, что даже после погру3

жения св. Агнца в Чашу на литургии прежде3

освященных, в ней остаётся простое вино. 

Требник не является редко встречаю3

щейся книгой, он издавался много раз.

Впервые в 1495 году в типографии Мака3

рия в Цетинье, затем, около 1539 года во

второй типографии Божидара Вуковича в

Венеции7, а в 1546 году — в монастыре в

Милешеве. Только в Москве в XVII–XVIII ве3

ках было выпущено 54 издания Требника

(в XVII веке — 17, в XVIII — 37), на Украи3

не (в Киеве, Львове, Уневе, Чернигове, По3

чаеве) за этот же период увидели свет

42 издания (в XVII веке — 15, в XVIII —27).

Безусловную редкость среди них представ3

ляют Требники XVI столетия, московские

издания 1624, 1671, 1687 годов, которые

сохранились в малом количестве экземп3

ляров. Из украинских изданий редкость

представляют киевские требники, выпу3

щенные типографией Киево3Печерской

лавры в 1676 году (1 экземпляр хранится в

РНБ) , 1677 и 1727 годах (по 1 экземпляру

имеет Львовский музей украинского искус3

ства), [1679 году] (1 деффектный экземп3

ляр принадлежит Львовской научной биб3

лиотеке), а также изданный в Уневском

монастыре в 1681 году (2 экземпляра). 

Как мы видим, и в московских и в ук3

раинских изданиях требников краткая

форма заглавия каждого из перечислен3

ных выше текстов обозначена на разво3

роте верхнего поля листов. Поэтому, имея

представление о составе книги в целом,

их легко отличить от других книг кирил3

ловского шрифта. 

Другие книги, употребление которых

относится только к частному богослуже3

нию — Канонник, Святцы (Месяцеслов),

Молитвослов, мы рассмотрим в следую3

щей статье нашего журнала.

Успехов вам в собирании, определении

и описании книг кирилловского шрифта. 

Любой желающий может связаться с

автором по электронному адресу:

av87067@comtv.ru 
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гие) являются переработанными перево3

дами с латинского из римского Требника

16156 года, редактированного впервые

ещё при папе Павле V в 1603 году. Около

20 последований, не имевших аналогов

ни в православных, ни в католических

Требниках, вероятно, составлены самим

митрополитом Петром Могилой. 

Помимо новых чинопоследований

Требник 1646 года содержит ряд статей,

комментирующих таинства в категориях

схоластического богословия: у каждого

таинства выделены материя, форма, на3

мерение (см. Intentio), обряд. Эти ком3

ментарии в существенных моментах про3

тиворечат православному учению о таин3

ствах. Например, в них утверждается, что

на литургии хлеб и вино прелагаются в

Тело и Кровь Христовы при произнесе3

нии слов Господних (см. Institutio), таин3

ство брака заключается при обоюдном

согласии супругов перед лицом священ3

ника (именно митрополит Пётр ввёл в

начало православного чинопоследования

венчания вопросы о намерениях жениха

и невесты), таинство елеосвящения мо3

жет преподаваться только умирающим и

так далее.

В Требник Петра Могилы включено не3

мало частных указаний, как следует посту3

пать в тех или иных сложных случаях.

Часть из них переведена с аналогичных ла3

тинских текстов, а часть заимствована из

виленского Служебника 1617 года. Среди

них — указания о крещении в спорных слу3

чаях, предписания о том, как следует посту3

пать при различных неожиданностях, воз3

никающих во время литургии, о посеще3

нии больных. Требник предписывает изме3

нение порядка на литургии преждеосвя3

Евхологион (Требник). Киев, тип. Киево$Печерской лавры, 16.XII.1646.

6 Rituale Romanum. Romae, 1615.

7 См.: Ундольский В.М. Очерк славяно3русской библиографии. М., 1871. № 30; Каратаев И.П. Описание славяно3

русских книг, напечатанных кирилловскими буквами. Т. I: с 1491 по 1652 гг. СПб., 1883. №33; Петров С.О.,

Бирюк Я.Д. Золотарь Т.П. Славянские книги кирилловской печати XV–XVII вв.: описание книг, хранящихся в

Гос. публичной библиотеке УССР. Киев, 1958. № 10. ВРК; ЛДМУМ (деф.).6 Rituale Romanum. Romae, 1615.

Требник. Венеция, тип.
Божидара Вуковича, ок. 1539.

Требник. Цетинье, тип. Макария, 1495.
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Пол Фекула

и его книжная коллекция

Татьяна Сумина

Татьяна Сумина вот уже 25 лет профессионально занимается русским искусством. Она принимала
участие в организации выставок и продаж русского искусства и редких книг в США и Европе.
Участвовала в составлении каталогов, писала искусствоведческие статьи в журналы и газеты.
Много лет тесно работала с аукционными домами Sotheby’s и Christie’s как консультант по
русскому искусству. Сотрудничала со многими знаменитыми людьми нашего времени, жившими в
Европе и США. Сегодня на страницах нашего журнала Татьяна представляет знаменитую и
блистательную историю частного книжного собрания Пола Фекулы, судьба которого, к
сожалению, сложилась весьма драматично, как, впрочем, и большинство судеб Русских Книг.

П
ри

м
. р

ед
.:

В октябре 1923 года, когда был обна3

родован печально знаменитый Декрет «О

регистрации и приёме на учёт и охране3

ние памятников искусства и старины, на3

ходящихся во владении частных лиц и

учреждений», в список частных лиц были

внесены все члены императорской семьи,

русская аристократия и бесконечное ко3

личество больших и малых российских

родов. В потоке национализированного

имущества, хлынувшего со всех сторон,

оказалось несметное количество конфис3

кованных частных библиотек, веками со3

биравшихся разными людьми и в разных

концах Российской империи. Вопреки

систематическому массовому уничтоже3

нию книг, продолжавшемуся даже спустя

несколько лет после революции, их всё

ещё оставалось очень много.

Санкционированная продажа на За3

пад императорских и великокняжеских

библиотек началась уже в 1921 году, а в

1924, к моменту создания «Международ3

ной книги» и «Антиквариата», она приоб3

рела поистине гигантские масштабы. Рус3

ские и иностранные издания на разных

языках, рукописи, гравюры и оригиналь3

ные рисунки русских и знаменитых евро3

пейских мастеров были выставлены для

обозрения в специально созданных для

иностранцев магазинах Петрограда и

Москвы. Основную ценность представля3

ли предметы из императорских и дворцо3

вых коллекций, которые были распрода3

ны в первую очередь.

Львиную долю личной библиотеки

Николая II приобрела Библиотека Кон3

гресса США, она же скупила десятки тысяч

изданий из разных библиотек Зимнего и

других дворцов. Значительная часть книж3

ного собрания Великого князя Владимира

Александровича досталась Нью3Йоркской

Публичной библиотеке, а Гарвардский

университет прикупил десятки тысяч то3

мов из разных дворцовых коллекций.

Наиболее крупные книжные продажи

на Запад шли через американских дель3

цов, среди которых, кроме братьев Хам3

мер и Александра Шейфера, особенную

активность развил Израил Перлштейн,

ставший основным поставщиком редких

изданий, рукописей, документов, уни3

кальных альбомов и других предметов из

России в США. В 1941 году через своего

агента Симона Болана он продал сразу

несколько тысяч книг и других редкостей
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ду он закончил университет, получив дип3

лом magna cum laude (Ред. — В переводе с

латыни — с большой похвалой), и вступил

в большой мир бизнеса и финансов. 

В течение своей профессиональной

деятельности Фекула прошёл все ступени

финансовой карьеры и закончил её в

Нью3Йорке на посту казначея одной из

крупнейших в те годы американских ком3

паний Каракас Ойл Ко.

Собирать свою коллекцию Пол Фе3

кула начал очень рано. Он жадно изучал

каталоги Антиквариата и покупал всё, на

что у него хватало средств. Определив

собственную жизненную миссию как

«спасение духовного и художественного

наследия» своей исторической родины,

он торопился. Отказывая себе во мно3

гом, приобретал драгоценные иконы и

предметы культа, картины, рисунки, гра3

вюры, книги, рукописи и другие уни3

кальные вещи, особенно те, которые

происходили из императорских двор3

цов и библиотек. 

Конкурентов у Пола было множество.

Американская денежная верхушка, в пуга3

ющих количествах породнившаяся с по3

терявшими всё и обнищавшими к тому

времени представителями древнейших

российских аристократических домов,

без разбора скупала то, что имело отно3

шение к российской императорской се3

мье. Дело было не только в том, чтобы бы3

стро обрасти предметами, бесспорно до3

казывавшими высокое рождение или пря3

мое отношение к нему. Отточенное деся3

тилетиями торгашеское чутьё подсказы3

вало им, что подобная ситуация уникаль3

на, долго не продержится и, возможно,

никогда не повторится. И оно их не обма3

нуло. Однако, к великому счастью для Фе3

кулы, новым аристократам было безраз3

лично Православие с его рукописными и

печатными памятниками, и уж совсем их

не интересовали редкие замечательные

издания, даже если они шли из импера3

торских библиотек. 

Несмотря на очень широкий диапа3

зон интересов, душа Пола всегда принад3

лежала книгам. Если он иногда задумывал3

ся над тем, купить или не купить тот или

иной предмет, картину или даже икону,

сомнения исчезали, когда речь шла о дра3

гоценном рукописном или печатном ма3

териале. Его не смущали дефекты или ут3

раты в некоторых уникальных изданиях,

он охотно покупал разрозненные экземп3

ляры, уверенный в том, что через год или

два найдёт недостающие тома, что обыч3

но и происходило. Глубоко преданный

своей миссии спасения духовного насле3

дия предков, запечатлённого в трудах рус3

ских и славянских философов, писателей,

церковных и общественных деятелей, он

неутомимо, не жалея средств, собирал их

труды и автографы. Его бывшие конкурен3

ты из музеев, крупнейших американских

библиотек и знаменитых частных универ3

ситетов, в 203е годы по дешёвке расхватав3

шие предметы, составлявшие культурное

наследие Российской империи и имуще3

ство Русской Короны, один за другим вы3

ходили из игры в связи с резким повыше3

нием цен уже в начале 403х годов.

В течение своей собирательской дея3

тельности, продолжавшейся около 50 лет,

Фекула не пропустил ни одного аукцио3

на, на котором предлагались предметы

русской старины, работы русских худож3

ников и, конечно, книги и рукописи. С

каждым годом предложений становилось

всё меньше в связи с резким сокращени3

ем в конце 303х годов массового вывоза и

продаж российских ценностей на Запад.

Но, несмотря на изменившуюся ситуа3

цию, редкие рукописные и печатные ли3

тургические и другие священные тексты

продолжали пополнять его коллекцию.

Кроме них, в сферу его интересов попа3

дали и редкие издания русских, украин3
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из дворцовых библиотек Полу Фекуле,

уже тогда знаменитому коллекционеру

славянских рукописей, редких книг и

предметов православного религиозного

искусства.

Кто же был Пол Фекула? Человек

вполне незаурядный, родившийся и про3

живший всю жизнь вдали от своей исто3

рической родины и всецело посвятивший

себя собиранию культурного, духовного

и художественного наследия своих пред3

ков. Что заставило потомка скромных

иммигрантов из бывшей Российской им3

перии искать по всему свету и, не жалея

времени и сил, собирать всё, имевшее хо3

тя бы какое3то отношение к Православ3

ной религии, истории России, её культуре

в самом широком смысле и её искусству.

Сегодня мы знаем его как человека, биб3

лиотека которого считается важнейшим

собранием русских и славянских книг и

манускриптов, собранных когда3либо и

кем бы то ни было на Западе.

Пол родился в сентябре 1905 года в

канадском городе Виннипег в семье пра3

вославного священника Михаила Фекулы

и его жены, урождённой Анастасии Си3

ротюк, переехавших вскоре после рожде3

ния Пола в Питсбург, США. Увлечённый с

раннего детства всем, имевшим отноше3

ние к Православию, Пол помогал отцу,

пел в церковном хоре, активно участво3

вал в разных религиозно3культурных на3

чинаниях, в том числе связанных с дея3

тельностью бывшего Российского посла

в США Георгия Бахметьева. Бахметьев по3

сле революции осел в Нью3Йорке и в

конце жизни передал свой богатый ар3

хив Колумбийскому университету, где он

преподавал и где этот архив теперь но3

сит его имя.

Одновременно с общественной дея3

тельностью Пол серьёзно и увлечённо

учился и получил специальную стипен3

дию на обучение в Гарварде. Выбрав ос3

новным предметом экономику, в 1925 го3

Гравированные портрет Елизаветы Петровны и сонет в её честь из подносного экземпляра книги
Dante «Opere» (1757), принадлежавшей Елизавете Петровне (из собрания Пола Фекулы).
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Уникальный личный альбом Великого князя Сергея Александровича с его экслибрисом и четыре
художественные работы К. Брюллова и П. Басина из этого альбома (из собрания Пола Фекулы).
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ских и других славянских светских писа3

телей XVIII–начала XX века, за которые

он платил любые деньги без долгих раз3

мышлений. А труды великих философов

и общественных деятелей можно было

приобрести по тем же ценам, что и рос3

кошные альбомы. В отличие от дельцов,

скупавших только «престижные» издания,

Пол понимал разницу и знал цену и тем,

и другим. Более того, он стал первым сре3

ди современных ему западных библио3

филов, кто по достоинству оценил редкие

«украшенные» издания, выполненные

российскими гравёрами конца XVIII–на3

чала XIX века, и иллюстрированные кни3

ги, созданные замечательными художни3

ками первой половины XX века.

В 1955 году Полу необыкновенно по3

везло, и он приобрёл сокровище, о кото3

ром мог только мечтать: библиотеку зна3

менитого коллекционера Ивана Житкова,

почти целиком состоявшую из славян3

ских манускриптов. Часть из них была

приобретена Житковым в 303х годах по

каталогам Международной книги, но ос3

новой её была коллекция, собранная ещё

до революции тестем Ивана, Н.Т. Кашта3

новым — богатым московским купцом3

старовером, покинувшим Россию во вре3

мя Гражданской войны и поселившимся в

США. Присоединение этого собрания к

своей библиотеке сделало Фекулу одним

из самых знаменитых коллекционеров

своего времени. 

Привычка всю жизнь учиться сыграла

свою положительную роль в формирова3

нии его библиотеки: ни в одном из част3

ных собраний США и Европы не было та3

кого количества серьёзной библиографи3

ческой литературы по всем областям зна3

ний. Этот факт был отмечен в 1987 году

публикацией «Русской Библиографии»

(J.S.G. Simmons of All Souls, Oxford), осно3

ванной на его коллекции. А в 1988 году,

шесть лет спустя после смерти Пола, его

племянники Алексис и Уолтер Фекула вы3

пустили знаменитый каталог его библио3

теки, который посвятили тысячелетию

Христианства на Руси.

Над каталогом работало множество

западных специалистов по Византии,

славянским народам, Древней Руси и до3

революционной России, среди которых

были имена, известные сегодня во всём

мире. В него вошли только 7 тысяч 244

самых значимых предмета из обширной

коллекции, на остальное просто не хва3

тило сил. Благодаря создателям этого ка3

талога, разбившим собрание на отделы и

подотделы и тщательно описавшим каж3

дую вещь, стало наконец3то возможным

оценить достоинства всех частей книж3

ного собрания Фекулы. 

Среди обширных разделов, таких, как

Религия, Восточные славяне, Православ3

ная и Католическая церкви, Литургичес3

кая музыка и музыкология, Теология и Ис3

тория восточных славян до и после

1700 года, самую важную часть занимали

Манускрипты и Автографы. Другие книги,

связанные с географическими открытия3

ми, славянской и российской историей,

русской и славянской литературой и ис3

кусством, были не менее значительны. 

Подавляющее большинство книг и

альбомов происходило из бывших лич3

ных императорских и дворцовых коллек3

ций, но при составлении каталога этот

факт очень часто опускался или упоми3

нался лишь в тех случаях, когда в издани3

ях содержались автографы или экслибри3

сы членов императорской семьи. Тогда

составители каталога не придавали этому

факту большого значения. Их больше ин3

тересовала научная ценность библиоте3

ки. Казалось, что замечательная коллек3

ция Фекулы наконец3то станет доступной

для изучения. 

Но у истории — свой ход. После кон3

чины Фекулы в 1982 году всё его имуще3
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ство перешло к племянникам. На евро3

пейских и американских аукционах сно3

ва бойко торговали настоящими и фаль3

шивыми иконами и изделиями с клеймом

К. Фаберже. А посреди этого рыночного

угара, впервые в истории аукционов, за

«бешеные» деньги предлагался ещё недав3

но мало кому известный русский аван3

гард, постепенно набирали силу продажи

русского традиционного искусства. 

Наследники не устояли перед соблаз3

ном: картины и иконы, предметы право3

славного религиозного культа и другие

драгоценные вещи, которые Пол собирал

десятилетиями, полетели с молотка одна

за другой. Они продавались на аукционах

большей частью анонимно, без указания

их бывшего владельца, бок о бок с мало3

интересными поздними копиями и от3

кровенными подделками. И часто — по

одинаковым с ними ценам. Во многих

случаях они были намного ниже тех, ко3

торые в своё время заплатил Фекула. Но с

точки зрения племянников, решивших

подзаработать на наследстве, продажи се3

бя оправдывали, хотя и не приносили то3

го дохода, на который они изначально

рассчитывали.

Издание каталога библиотеки Фекулы

стоило больших усилий и, следовательно,

серьёзных затрат. Выход его затянулся.

Каталог всё ещё находился в работе, а ав3

тографы, манускрипты, оригинальные

императорские грамоты и указы, поднос3

ные экземпляры и коронационные аль3

бомы из коллекции Пола начали регуляр3

но поступать на нью3йоркские и лондон3

ские аукционы, скупаясь за небольшие

деньги бойкими и сообразительными ди3

лерами, уже активно торговавшими рус3

ским искусством. В 1988 году каталог всё

же увидел свет, и наследники в течение

следующих пяти лет частным образом и

через аукционы распродали оставшиеся

коронационные альбомы, большинство

изданий, посвящённых 3003летию Дома

Романовых, роскошные альбомы на воен3

ные темы, часть редких изданий по путе3

шествиям и несколько первых изданий

русских классиков. Как и при жизни По3

ла, большая часть его драгоценных книг

никого не интересовала, и, упакованные в

бессчётное количество коробок, они бы3

ли отправлены на склад. 

В начале 1993 года племянники Феку3

лы, разбазарив к этому времени почти всё,

за исключением книг, приняли решение

ликвидировать и всю оставшуюся библио3

теку на специально организованном для

этой цели анонимном книжном аукционе.

В отличие от Sotheby’s, аукционеры

Christie’s отозвались на это предложение,

так как в течение многих лет основная

часть наследства Фекулы прошла именно

через их руки, и они чувствовали некото3

рые обязательства перед его памятью. 

Аукцион «Русская Библиотека Амери3

канского Коллекционера» открылся ут3

ром 8 июня 1994 года в крошечном поме3

щении Christie’s East в Нью3Йорке. На нём

присутствовали несколько известных

американских и английских дилеров и

небольшая группа мелких торговцев. Из

348 лотов, включавших от одной до

400 книг в каждом, были проданы лишь

119 и куплены одними и теми же крупны3

ми дилерами. В основном это были ред3

кие издания на иностранных языках. Из

русских книг ушли только несколько

скромно оцененных первых публикаций

русских классиков и небольшое количе3

ство других изданий. По всем меркам

продажа не удалась.

Купленные книги аккуратно упакова3

ли и отправили новым владельцам, а ос3

тавшиеся сгрузили в подсобное помеще3

ние в ожидании решения об их дальней3

шей участи. На книги было больно смот3

реть: редчайшие издания, когда3то гордо

красовавшиеся на полках библиотек им3

ператорских дворцов, многие в замеча3

тельных переплётах, украшенных герба3

ми, были безжалостно свалены в кучу не3

вежественными и безразличными к их

участи работниками аукциона. Засыпан3

ные пылью и мусором, они не сразу нашли

дорогу домой, так как наследники Фекулы

никак не могли решить, что с ними делать. 

В связи с тем, что продажа «Русской

Библиотеки Американского Коллекцио3

нера» нигде не рекламировалась, боль3

шинство частных собирателей узнали о

ней только post faktum. Вскоре после это3

го несколько библиофилов — потомков

русских аристократов, осевших в Амери3

ке, связались с продавцами и выкупили

частным образом большое количество

самых ценных изданий. Таким образом,

раритеты были спасены, избежав неза3

видной участи. Оставшиеся же книги сно3

ва отправили на склад.

На протяжении нескольких лет, пред3

шествовавших аукциону, наследники Фе3

кулы получали предложения от славян3

ских отделов американских университе3

тов и библиотек, надеявшихся получить

знаменитую книжную коллекцию Фекулы

в подарок. Но братья отнюдь не собира3

лись ничего никому дарить до тех пор,

пока не убедились в том, что всё, что мож3

но было продать, было продано. Только

тогда они решили передать всю оставшу3

юся часть собрания в дар Славяно3Бал3

тийскому отделу Нью3Йоркской Публич3

ной Библиотеки. Таким образом, остатки

легендарной библиотеки всё же удалось

спасти.   

Намного ранее этих событий, волей

случая, целая группа ценнейших предме3

тов из собрания Фекулы была спасена и

от поглощения безжалостным рынком, и

от печальной участи прозябания в сырых

подвалах. В течение последних 25 лет

своей жизни Пол Фекула, по договору с

Главной Теологической Семинарией, дер3

жал основную часть своего книжного со3

брания в их Библиотеке Св. Марка. После

смерти коллекционера большая часть ру3
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кописного материала была приобретена

Семинарией, и основное сокровище его

библиотеки уцелело от безжалостного

разграбления. 

Казалось, одиссея книжной коллек3

ции Пола Фекулы подошла к концу. Но

его собранию суждено было не только

вернуться из небытия, но и начать нелёг3

кий путь возвращения к своим истокам. В

июне 2006 года Sotheby’s устроил в Лон3

доне первый в истории книжный аукци3

он «Русские Книги, Манускрипты, Карты

и Фотографии». За ним сразу же последо3

вали другие специализированные прода3

жи, в которых приняли участие Christie’s

и целый ряд более мелких аукционных

домов Европы. Подавляющее большинст3

во манускриптов, редких изданий, коро3

национных и других роскошных альбо3

мов, проданных на главных аукционах,

принадлежали Полу Фекуле. В провенан3

се лотов в каталогах продаж его имя ука3

зывалось не всегда. Некоторые продавцы

по причинам, которые рано или поздно

станут известны, считали необходимым

скрывать этот факт.

Как и во время аукциона «Русская

Библиотека Американского Коллекцио3

нера», на известных теперь всему миру

русских книжных продажах в залах по3

прежнему присутствует немного людей.

Но теперь анонимными покупателями яв3

ляются знаменитые западные музеи и

библиотеки, а также когорта всем извест3

ных крупных западных коллекционеров

и дилеров. И никому неведомо, что не3

большая группа людей, скромно сидящих

в больших и малых аудиториях аукцион3

ных домов, представляет сегодня новую

Россию, которая, не жалея средств, воз3

вращает домой национальное достояние

страны, казавшееся утраченным навсегда.

Мы счастливы, что и наш журнал в какой3то мере способствует возвращению российских
книжных сокровищ обратно на Родину. После публикации интервью с директором
Государственной Публичной Исторической библиотеки М.Д. Афанасьевым («Про книги», № 1,
2007), в котором Михаил Дмитриевич упомянул об одном книжном лоте на аукционе Christie’s,
который он хотел бы приобрести для своей библиотеки, но не смог в силу сложных
бюрократических процедур, мне позвонила Татьяна Сумина и сообщила, что после прочтения
этого интервью она приняла решение подарить данные книги библиотеке. Итак, мы надеемся, что
в скором времени Псалтирь из библиотеки Николая I (Москва, 1840) и Сербская Библия из
библиотеки Александра I (Будапешт, [ок. 1804?]) окажутся в собрании Государственной Публичной
Исторической библиотеки.

От гл. редактора:
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«Русская тема»

аукционных домов Европы

(продолжение)

Е.В. Кухто

Ну что же, уважаемый читатель, продолжим с того места, на котором остановились в предыдущем
номере, т.е. с ноября ушедшего уже года. В этом обзоре вас ожидают описания и проданных, и не
нашедших своего покупателя иллюстрированных изданий XIX–XX веков, книги редкие, книги,
составлявшие когда3то предмет гордости знаменитых библиофилов и исторических личностей, а
также обширный раздел с автографами и документами.

П
ри

м
. р

ед
.:

Иллюстрированные издания XIX века

Дважды за последнее время на западных аукционах

появилось «Собрание 24 портретов Императорской фа3

милии, писанных живописцем Беннером...» (СПб., 1817)

(Обольянинов, 159; Верещагин, 801). Первый раз — в Ам3

стердаме, в конце октября, на распродаже личного иму3

щества некой аристократической фамилии, устроенной

Sotheby's, второй — в Брюсселе, в январе этого года, в под3

борке нескольких русских книг, представленной на аук3

ционе книгопродавца Henri Godts. В обоих случаях аукци3

онисты сильно недооценили эту коллекцию гравюр. При

эстимейтах в 500–600 и 1,5–1,8 тыс. евро она была прода3

на в первом случае за 6 тыс. 500, а во втором за 12 тыс.

250 евро. А к тому моменту, когда Вы, уважаемый читатель,

держите в руках этот журнал, возможно, и этот рекорд по3

бит на одном из московских аукционов. (Ред. — Этот ре3

корд действительно был побит, причём цена продажи

данного издания на аукционе «Кабинет» составила около

850 тыс. руб.)

На тех же амстердамских торгах было представлено

издание «Коллекция планов и перспективных видов новых

мостов, проектированных и конструированных для ново3

го Московского шоссе...» (Collection de plans et vues per3

spectives des nouveaux ponts: projetés et construits sur la nou3

velle chaussée de Moscou, pendant les années 1821 et 1822.

Par G. de Traitteur. St. Pétersbourg, M. DCCC. XXIII.). Автором

проектов мостов был выдающийся инженер Вильгельм

Собрание 24 портретов

Императорской фамилии,

писанных живописцем

Беннером. 

СПб., 1817. 

6.500

12.250

Collection de plans et vues

perspectives des nouveaux ponts:

projetés et construits sur la

nouvelle chaussée de Moscou,

pendant les années 1821 et 1822.

Par G. de Traitteur. 

St. Pétersbourg, M. DCCC. XXIII. 

21.850
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него не попало первое посмертное Собрание сочинений

А.С. Пушкина в 113ти томах (СПб., 1838–1841). Его не выде3

лили в отдельный лот и реализовали в подборке. До сих пор

русские книги на этих торгах почти не встречались. 

За первые три сессии были выставлены всего две рус3

ские книги: первое издание «Критики политической эко3

номии» К. Маркса (СПб., 1872), ушедшее в октябре

2005 года на второй сессии за 2 тыс. евро, и экземпляр с

утратами двух гравюр «Описания коронации Её Величест3

ва Императрицы Самодержицы Всероссийской, Анны Ио3

анновны…» (М., 1730), проданный на третьей сессии в де3

кабре 2005 года за 40 тыс. евро. Лишь на предпоследней,

пятой сессии в декабре 2006 года появились сразу четыре

русских книги, да какие! «Алгебра или вычисление конеч3

ных» Н. Лобачевского (Казань, 1834) продана за 5 тыс. ев3

ро, первые издания «Войны и мира» Л.Н. Толстого (М.:

Т. Рис, 1868–1869) и «Обломова» И.А. Гончарова (СПб.,

Д.Е. Кожанчиков, 1859) — за 30 и 9 тыс. 500 евро соответ3

ственно. И, наконец, книгу Ильи Зданевича «лидантЮ фА3

рам» (Париж, 1923) с дарственной надписью автора Ана3

толию Луначарскому реализовали за 6 тыс. евро.

В этом обзоре мы ещё не раз вернёмся к шестой сес3

сии торгов с книгами из библиотеки Пьера Бере, а пока

заметим, что первое издание «Войны и мира» на послед3

нем аукционе русских книг Christie’s в ноябре прошлого

года было продано за 11 тыс. 875 фунтов стерлингов.

В рамках «Русских торгов» аукционного дома Sotheby’s

в ноябре прошлого года своего покупателя нашло издание

«Шишкин И.И. Рисунки углем» (СПб., 1884). Двадцать четы3

ре фототипии в двух оригинальных папках выставили на

продажу не в книжном разделе, а днём раньше вместе с жи3

вописью. Его приобрели за 3 тыс. 750 фунтов стерлингов.

Издатель книги, художник Александр Карлович Бег3

гров, был сыном уже упомянутого выше Карла Беггрова,

художника и литографа.

В начале декабря в Париже на аукционе ALDE недоро3

го были проданы оригинальные рисунки Андре Дюрана к

«Живописному и археологическому путешествию по Рос3

сии, предпринятому в 1839 г.» (Voyage pittoresque et

archéologique en Russie exécutée en 1839 sous la direction de

M. Anatole de Démidoff, dessins faits d’après nature et litho3

graphiés par André Durand. Paris, chez Gihaut, s. d.). А. Дюран

предпринял поездку по России на средства Анатолия Ни3

колаевича Демидова, князя Сан3Донато, который за два

года до этого сам посетил южную часть России с другим

Толстой Л. Н.

Война и мир. 

СПб.: Т. Рис, 1868–1869.

£ 11.875

Шишкин И. И.

Рисунки углем.

СПб.: издание А. Беггрова, 1884.

£ 3.750

Два оригинальных рисунка

к Voyage   pittoresque et

archéologique en Russie exécuté
en 1839 sous la direction

de M. Anatole de Démidoff,

dessins faits d’après nature

et lithographiés par André Durand.

Paris, chez Gihaut, s. d.

4.000
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фон Треттер (1788–1859), работавший в Санкт3Петербур3

ге. Он остался в истории не только в этом качестве, но и

как литограф, принимавший участие в создании некото3

рых ранних русских альбомов. Фон Треттер сделал рисун3

ки для альбома собственных проектов, и уже по ним рабо3

тали литографы Д. Шошин, А. Тон, А. Шух, К. Беггров и С.

Шифляр. Искусствовед Алексей Федорович Коростин от3

носил этот альбом к памятникам русской литографии (см.

Коростин А. Ф. Начало литографии в России. М., 1943,

сс. 50, 57, 143). Эстимейт в 700–1 тыс. евро мог вызвать

лишь улыбку, даже несмотря на не очень удачное каталож3

ное описание, которое несколько затрудняло «узнавание»

шедевра. «Коллекция…» была куплена за 21 тыс. 850 евро.

В свою очередь на брюссельском аукционе на прода3

жу были выставлены четыре последних выпуска «Альбома

костюмированного бала в Зимнем дворце…», в которых не

хватало двух иллюстраций. Костюмированный бал про3

ходил в феврале 1903 года, издание билингва (русский и

французский языки) было напечатано в Санкт3Петербур3

ге в 1904 году в Экспедиции заготовления государствен3

ных бумаг. Несмотря на неполноту и утраты, покупатели

не согласились в оценке с аукционистами, и выпуски бы3

ли приобретены за 2 тыс. 600 евро против эстимейта в

150–200 евро.

В Швейцарии с торгов Gallerie Koller, проходивших в

Женеве в ноябре 2007 года, совсем недорого ушёл непол3

ный экземпляр «Рисунков, сочиненных и гравированных

Алексеем Егоровым, Императорской Академии Художеств

профессором и кавалером» (СПб., 1814) (Верещагин, 242;

Обольянинов, 837). Полные комплекты этого издания

очень редки. Цена пятнадцати из семнадцати гравюр на те3

мы Ветхого и Нового Завета составила лишь 1 тыс. 132 евро.

В конце ноября в Париже на очередных торгах аукци3

онного дома Pierre Bergé & Associés — шестой сессии рас3

продажи библиотеки антиквара и коллекционера Пьера

Бере (Pierre Bérès), выставлялся ещё один раритет — не3

полное иллюстрированное издание «Живописный Карам3

зин, или русская история в картинах, издаваемая Андреем

Прево» (СПб., 1836–1844) (Верещагин, 254; Обольянинов,

886). Двенадцать необрезанных брошюр в оригинальных

обложках с первыми ста литографиями (из ста шестидеся3

ти) по рисункам Бориса Чорикова ушли за 5 тыс. 86 евро. 

Отметим, что впервые с начала 2005 года, когда прошла

первая сессия торгов уникальной библиотеки П. Бере, в ка3

талоге был выделен раздел «Русские книги». Тем не менее в

Альбом костюмированного бала. 

СПб.: Экспедиция заготовления

гос. бумаг, 1904. 

Вып. 7–10. C 743ю

иллюстрациями из 763ти.

Билингва: на рус. и фр. яз. 

2.600

Егоров А.

Рисунки, сочиненные

и гравированные А. Егоровым. 

СПб., 1814. 

С 15 илл. из 173ти. 

1.132

Живописный Карамзин,

или русская история в картинах,

издаваемая Андреем Прево.

СПб., 1836–1844

1–100 илл. из 1603ти.

5.086,20
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V. Gontcharova, Larionow. L’art décoratif théatral moderne.

Paris, La Cible, 1919) и два издания Александра Блока:

французское «Двенадцать» с иллюстрациями Михаила Ла3

рионова (Blok A. Les douze. Traduit du russe par Serge

Romoff. Illustré par Mikhail Larionov. Paris, Editions d’Art La

Cible, 1920) и вдвое меньшим тиражом — русскоязычное

«Двенадцать. Скифы» (Блок А. Двенадцать. Скифы. С девя3

тью иллюстрациями Н. Гончаровой и М. Ларионова. Paris,

Художественное издательство «Мишень», 1920), в котором

прибавились две гравюры Натальи Гончаровой. Ещё одно

редчайшее издание русскоязычной «Мишени» — сборник

стихов Валентина Парнака «Словодвиг», вышедший с ил3

люстрациями Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова

в 1920 году тиражом 150 экземпляров.

В отношении папки с четырнадцатью портретами

ожидания аукционистов более чем оправдались. Покупа3

телю пришлось заплатить за раритет Н. Гончаровой

102 тыс. 500 фунтов стерлингов.

Возвратимся снова в Париж к шестой сессии распро3

дажи библиотеки Пьера Бере. Здесь была реализована

другая, гораздо более известная серия иллюстраций Ната3

льи Гончаровой: «Мистические образы войны» (М.: изда3

ние В.Н. Кашина, 1914), созданная ещё в России. Экземп3

ляр не в самом лучшем состоянии нашёл нового владель3

ца за 6 тыс. 660 евро. Для сравнения возьмём экземпляр с

русских книжных торгов Sotheby’s зимы 2006 года: он был

продан за 9 тыс. 600 фунтов стерлингов.

Значительно дороже с последних книжных торгов

Sotheby’s ушёл стихотворный сборник Сергея Боброва

«Вертоградари над лозами» (М.: Лирика, 1913), иллюстри3

рованный Натальей Гончаровой. Книга из первой части

тиража в пятьдесят экземпляров, подписанных поэтом и

художницей, была, в конечном счёте, оценена покупате3

лями в 10 тыс. фунтов стерлингов. Экземпляр из остав3

шейся части тиража предлагался покупателям осенью

2006 года на первых русских книжных торгах Christie’s.

Его приобрели тогда за 1 тыс. 440 фунтов стерлингов.

В том же Париже в книжном разделе последних «Рус3

ских торгов», традиционно проводимых аукционным до3

мом Tajan в конце года, среди нескольких интересных из3

даний к продаже предлагалась книга, посвящённая твор3

честву театрального художника Анатолия Петрицкого

«Театральный строй», изданная в Харькове в 1929 году ти3

ражом в 1500 экземпляров. При эстимейте в 2,2–3 тыс. ев3

ро лот был продан за 9 тыс. 688 евро.

Гончарова Н.

Мистические образы войны. 

М.: издание В.Н. Кашина, 1914.

6.660

Бобров С.

Вертоградари над лозами.

Стихи.

Рисунки Натальи Гончаровой. 

М.: Лирика, MCMXIII.

£ 10.000

Петрицкий  Анатоль.

Театральный строй.

Текст В. Хмурова.

[Харкiв], 1929.

9.688
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французским художником Огюстом Раффе. Цена на рису3

нок № 22 «Санкт3Петербург, благотворительный дом гра3

фа Демидова…» (Демидовский дом призрения трудящих3

ся), датированный 15 сентября 1839 года, и рисунок № 49

«Казань, монастырь Св. Иоанна» (Иоанно3Предтеченский

монастырь?), датированный июлем 1839 года, составила

4 тыс. евро. В октябре 2005 года четыре других ориги3

нальных рисунка Дюрана к этому изданию (№№ 37, 39, 45

и 71) предлагались на аукционе Reiss & Sohn за 20 тыс. ев3

ро и до сих пор доступны для продажи у одного из па3

рижских букинистов.

Альбом с литографиями по рисункам А. Дюрана

(1807–1867) — удивительное и редкое в комплекте изда3

ние, сохранившее облик Москвы, Санкт3Петербурга и

других российских городов середины XIX века. С течени3

ем времени оригинальные рисунки художника к этому

альбому становятся всё интереснее.

В самом конце января этого года в Лондоне на

Bloomsbury Auctions своего покупателя нашёл очень ред3

кий альбом «Крымская война», изданный во Флоренции

примерно в 1856 году (Guerra d’Oriente. Album Illustrato.

Florence. [ca 1856]). В издание входят 48 литографий с ба3

тальными сценами и портретами участников событий и

две литографированные карты. Альбом куплен за 1 тыс.

700 фунтов стерлингов. 

Иллюстрированные издания XX века

Вернёмся к «Русским торгам» Sotheby’s, сессии «Рус3

ское искусство и живопись». На них был выставлен уни3

кальнейший лот: «14 театральных портретов» (14 Portraits

de Theatre…) работы Натальи Гончаровой. Тираж папки с

143ю листами иллюстраций, исполненными в технике

шелкографии, и титулом составлял 35 экземпляров. Кни3

га выпущена в свет в Париже в 1916 году издательством La

Cible. Ля Сибль в переводе на русский язык значит «ми3

шень». Это второе полиграфическое предприятие Якова

Евгеньевича Поволоцкого (1881(2)–1945), которое он уч3

редил в Париже специально для печати библиофильских

изданий. Французские книги печатались под маркой La

Cible, русские — под маркой «Мишень». 

Из описанных изданий Я. Поволоцкого «14 театраль3

ных портретов» — первое. Лишь затем последовали кни3

га Валентина Парнака «Гончарова, Ларионов. Современ3

ное театральное декоративное искусство» (Parnac

Guerra d’Oriente.

Album Illustrato. Florence.

[ca 1856].

£ 1.700

N. Gontcharova.

14 Portraits de Theatre

1915–1916 Lausanne

St Sebastian reproduits aux

pochoirs d’apres les aquarelles

originales et signe par l’auteur.

Paris: La Sible, 1916.

£ 102.500
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«редкость», был продан на аукционе Lombrail3Teucquam в

Париже в ноябре прошлого года всего за 1 тыс. 400 евро.

Сатирический роман Екатерины Павловны Лачиновой

(урожд. Шелашниковой) «Проделки на Кавказе», издан3

ный в Санкт3Петербурге в 1844 году под псевдонимом

Е. Хамар3Дабанов, постигла невеселая судьба. Книга, опи3

сывающая нравы русских офицеров, служащих на Кавка3

зе и в Закавказье, среди которых был и муж Е. Лачиновой,

генерал Николай Емельянович Лачинов, успела поступить

в продажу и наделать немало шуму. Однако оставшиеся

нереализованными экземпляры были уничтожены.

Поскольку тема Кавказа до сих пор «волнует умы» в

России, то все читатели, которым не довелось увидеть

этой поневоле редкой книги, могут, к счастью, воспользо3

ваться единственным её переизданием, осуществлённым

в 1986 году Ставропольским издательством тиражом в

50 тысяч экземпляров.

Оставаясь в Париже, вновь обратимся к торгам книг

Пьера Берже. Здесь продавался томик переписки Екатери3

ны II и Вольтера (Voltaire. Lettres de l’impératrice de Russie

et de M. de Voltaire), в котором французы сохранили всё

то, что Екатерина II вычеркнула из писем перед печатью

этой лишь небольшой части семидесятитомного полного

собрания сочинений Вольтера под редакцией Бомарше,

осуществлённого в немецком Келе в 1785–1789 годах. На

первом листе тома описана процедура «цензуры», коснув3

шейся на самом3то деле всего одиннадцати страниц из

примерно трёхсот. Экземпляр, по всей видимости, ис3

пользовался для переноса пожеланий Екатерины на гран3

ки, так как страницы, в которые она вносила исправления,

были отосланы ей обратно в Петербург. Эта книга была

сохранена бароном Мельхиором Гриммом, постоянным

корреспондентом императрицы и иностранным членом

Петербургской Академии наук, который своей рукой вно3

сил в экземпляр корректуру. Уникальный томик куплен за

7 тыс. 871 евро.

В начале этого года в Брюсселе на уже упоминавших3

ся в начале обзора торгах Henri Godts выставлялось ред3

кое издание, также связанное с личностью российской

императрицы Екатерины II.: небольшая анонимная книга

«Степан Албанский Фридриху Прусскому» (Stiepan3

Annibale d’Albanie, à Frédéric3Guillaume de Prusse…), выпу3

щенная типографией Академии наук в Санкт3Петербурге

в 1783 году. К числу её авторов долгое время равновероят3

но относили и Фридриха Прусского, и Екатерину II. В на3

Voltaire.

Lettres de l’impératrice de Russie

et de M. de Voltaire. 

[Kehl, 1785].

Единственный полный

экземпляр.

7.871, 50

Stiepan3Annibale d’Albanie,

à Frédéric3Guillaume de Prusse,

epître pathétique, philosophique,

historique, etc., ou l’Alcoran

des princes destinés au trône:

Traduit de la dixième édition

italienne, par main de maître.

St. Pétersbourg, De l’Imprimerie

de l’Académie Imperiale, 1783

500
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Ещё одна книга с того же аукциона — первое эмиг3

рантское издание Саши Чёрного — сборник «Детский ос3

тров», иллюстрированный чёрно3белыми литографиями

по рисункам Бориса Григорьева (Берлин, Слово, 1921).

Цена книги в ходе торгов поднялась до 1 тыс. 983 евро

при эстимейте всего в 300–400 евро.

Следующее издание, востребованное и нечасто встре3

чающееся, — иллюстрированные «Сказки» А.С. Пушкина,

вышедшее в издательстве Ольги Дьяковой в Берлине при3

мерно в 1922 году. О художнике Г. Шлихте, авторе акваре3

лей, с которых были воспроизведены прекрасные иллюст3

рации для этой книги, известно очень мало. Как сообщает

Андрей Савин в карточке, посвящённой альманаху «Моск3

ва», обложку к которому создал художник, Шлихт жил и ра3

ботал в России, затем в Германии, вероятно, был близок к

издательству О. Дьяковой и умер, возможно, в 1928 году.

Лот ушёл с торгов за 1 тыс. 211 евро. Цена неожидан3

ная… Ведь всего лишь днём раньше на лондонском аукци3

оне детских книг, проведённым домом Christie's, экземп3

ляр тех же сказок не нашёл своего хозяина при эстимей3

те всего в 300–500 фунтов стерлингов.

Возвращаясь к торгам Tajan, стоит отметить, что не

проданных интересных книг там было предостаточно.

Невостребованным остался лот с иллюстрациями А. Бе3

нуа, очень редкий сборник для детей «Цветень», малоти3

ражное издание, посвящённое творчеству Симона Лисси3

ма, и т.д. Даже совсем недорогое и стоящее своего эсти3

мейта в 150–200 евро издание «Сокровища искусств в

шаржах художников», опубликованное в 1912 году в

Санкт3Петербурге, осталось нереализованным.

Всегда желанная на французских аукционах детская

иллюстрация Натали Парэн, урожденной Натальи Челпа3

новой (1897–1958), взяла лишь нижнюю планку эстимей3

та. Редкое русскоязычное издание книги «Баба Яга» с тек3

стом Тэффи и иллюстрациями Парэн, опубликованной в

Париже в 1932 году, было продано за 121 евро, и вряд ли

причиной такого низкого спроса стали досадные ошиб3

ки, вкравшиеся в каталог при написании фамилий худож3

ницы и автора текста.

Редкие издания

На любые редкие и очень редкие книги всегда най3

дутся редчайшие. Такой редчайший экземпляр, выстав3

ленный с эстимейтом в 80–100 евро, хотя и с пометкой

Саша Чёрный.

Детский остров.

Берлин: Слово, 1921.

1.983

Пушкин А.С. Сказки.

Иллюстрации воспроизведены

с акварелей художника

Г.Шлихта. 

Берлин: Ольга Дьякова,

[ок. 1922]

1.211

Сокровища искусств в шаржах

художников

А. Радакова, Н. Ре3Ми,

А. Юнгера, А. Яковлева. 

СПб.: Изд. М.Г. Корнфельда, 1912.

150–200 (эстимейт)

Баба Яга. Народная сказка.

Текст обработан Н.А. Тэффи. 

Париж: Ymca PRESS, 1932.

Иллюстрации Натали Парэн.

121

Е. Хамар3Дабанов

Проделки на Кавказе. 

СПб.: тип. К. Жернакова, 1844.

1.400
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Вольфа и богато иллюстрированный гелиогравюрами,

всегда представляет интерес и не часто встречается на

аукционах. Однако экземпляр, предлагавшийся на

Sotheby’s, происходит из библиотеки Музея Метрополи3

тен в Нью3Йорке. К книге приложено письмо на англий3

ском языке, рассказывающее об истории экземпляра.

Приблизительный перевод таков: «по Высочайшему пове3

лению Его Величества Императора посол имеет честь пе3

редать эту книгу Музею искусств Метрополитен». Невзи3

рая на эстимейт в 3–4 тыс. фунтов стерлингов, покупатель

заплатил за этот интересный лот 10 тысяч.

Следующие две книги наверняка порадовали тех, кто

решил, что личный экземпляр «Лолиты» Веры Набоковой

предлагался покупателям лондонским отделением

Sotheby’s по слишком высокой цене (см. «Про книги» № 2,

2007). В Париже в ноябре прошлого года тот же аукцион3

ный дом продал два других экземпляра, подписанных

Владимиром Набоковым жене и сыну.

Первое английское издание первого романа Влади3

мира Набокова «Машенька» (Nabokov V. Mary. A Novel. New

York, Toronto, Mc Graw3Hill Book Company, 1970), посвя3

щённого жене писателя, украшено двумя бабочками, са3

мая красивая из которых с надписью «Raduga verae» (5 ян3

варя 1971 года) спрятана сзади. Книга досталась счастли3

вому покупателю за 18 тыс. 250 евро, даже ниже верхней

планки эстимейта.

Переводом на английский язык другого романа Набо3

кова «Король, дама, валет» (Nabokov V. King, Queen, Knave.

New York, Toronto, Mc Graw3Hill Book Company, 1968) за3

нимался его сын Дмитрий. Когда первый тираж книги по3

явился на свет, в издании нашли дефекты, поэтому боль3

шую его часть уничтожили. Экземпляр из оставшейся ча3

сти и был подписан автором сыну с упоминанием о боль3

шой редкости. Книга содержит записи В. Набокова с пере3

числением недостатков издания, а также пометки самого

Дмитрия Набокова. Стоимость продажи немного превы3

сила эстимейт и составила 21 тыс. 850 евро.

Отметим, что все три книги не попали в каталог тор3

гов аукционного дом Tajan, на которых в Женеве в мае

2004 года была распродана библиотека Дмитрия Набоко3

ва. Она состояла из подписанных и разрисованных ба3

бочками первых изданий произведений великого писате3

ля, переведённых на различные языки.

В конце января этого года на аукционе Kapandji

Morhange в Париже появились много книг из библиотеки

Nabokov V.

Mary. A Novel.

New York, Toronto, Mc Graw3Hill

Book Company, 1970.

С автографом жене.

18.250

Nabokov V.

King, Queen, Knave.

New York, Toronto, Mc Graw3Hill

Book Company, 1968.

Первый тираж. С пометками

автора и переводчика.

С автографом автора сыну.

21.850
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стоящее время литературовед Елена Гречаная в своей

библиографии трудов императрицы российской отдаёт

право авторства именно Екатерине II. Книга написана от

имени авантюриста XVIII века Степана Зановича, выда3

вавшего себя при путешествиях по Европе то за албанско3

го князя, то за императора Петра III. При эстимейте в

100–150 евро её купили за 500 евро.

Теперь из века семнадцатого перенесёмся сразу в двад3

цатый. На русских торгах Tajan за 1 тыс. 332 евро был про3

дан экземпляр редкого труда по истории гражданской вой3

ны в Сибири и армии А.В. Колчака. Автор книги «Сибирь,

союзники и Колчак…», член правительства Колчака в Сиби3

ри, юрист и государственный деятель Георгий Константи3

нович Гинс издал свой обширный труд в 1921 году, что на3

зывается, по горячим следам. Книга начала печататься в Пе3

кине в издательстве В.В. Носач3Носкова, председателя рус3

ской колонии в Пекине. Однако затем Российская духовная

миссия, предоставившая типографию в аренду, расторгла

договор и допечатывала издание самостоятельно (Сереб3

ренников И.И. Мои воспоминания. Т. II. Тянцзинь, Наше

знание, 1940, сс. 86, 87, 89). В выходных данных книги ука3

зано, что печатана она была в Харбине. 

Библиотечные экземпляры

Библиотечное происхождение книги не всегда оказы3

вается её недостатком, ведь библиотека библиотеке рознь.

Так, неожиданно высокая цена, запрошенная француз3

скими аукционистами, распродающими библиотеку Пье3

ра Бере, за небольшую посмертную книгу русского фило3

софа Владимира Соловьева «Шуточные пьесы», вышедшую

в Москве в издательстве «Задруга» в 1922 году, была обос3

нована именно этим фактором. На титульном листе книги

стояли всего три буквы, обозначающие её владельца, дру3

гого выдающегося российского философа Николая Бердя3

ева. Примечательно, что датирован рукописный ex libris

был не годом издания книги и изгнания Бердяева из Рос3

сии, а Рождеством 1936 года. Не нашлось никого, кто был

готов заплатить цену эстимейта, 10–15 тыс. евро.

В конце прошлого года на сессии «Русское искусство,

предметы искусства, Фаберже» «Русских торгов» Sotheby’s

была представлена ценная сама по себе книга, которую

тем не менее ещё больше украсил необычный провенанс.

Альбом «Императорский фарфоровый завод 1744–1904»

(СПб., 1906), выпущенный под редакцией барона Н.Б. фон

Гинс Г.К.

Сибирь, союзники и Колчак.

Поворотный момент русской

истории, 1918–1920 гг.

Впечатления и мысли

одного из членов

Омского правительства.

Пекин, 1921.

1.132

Шуточные пьесы

Владимира Соловьева. 

М.: Задруга, 1922.

Из библиотеки Н. Бердяева.

10.000–15.000 (эстимейт)

Императорский фарфоровый

завод, 1744–1904.

Исторический очерк. 

[СПб., 1906].

Экземпляр, подаренный Музею

Метрополитен.

£ 10.000
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ниями ещё нескольких изданий с этого аукциона он мог

познакомиться в предыдущем номере журнала «Про кни3

ги», в обзоре С. Венгерова «Русские в Париже».

Документы и автографы

Первые представленные в этом обзоре автографы

также принадлежали до недавнего времени частной биб3

лиотеке сына Поля Валери, Франсуа. В декабре прошлого

года парижский аукционист Jean3Marc Delvaux провёл

торги, на которых были представлены автографы Поля

Валери и его переписка. В частности, одностраничное

письмо Игоря Стравинского, адресованное мадам Валери

и посланное из Голливуда 5 апреля 1947 года. В нём идет

речь о встрече Стравинского с Франсуа Валери в Париже.

Автограф приобрели за 1 тыс. 100 евро.

В отличие от автографа Стравинского, более интерес3

ное письмо художника Леонида Пастернака, отца Бориса

Пастернака, адресованное поэту 8 марта 1939 года, было

продано всего за 500 евро. Двухстраничный автограф по3

лон восхищения, испытываемого Пастернаком к Валери.

В нём же Пастернак сообщает ей, что в одном из послед3

них писем Райнер Мария Рильке отмечает успехи его сы3

на Бориса и говорит о симпатии, которую молодой чело3

век испытывает к Валери. 

Упомянем, что на Русских книжных торгах Christie’s в

конце прошлого года были выставлены и автографы са3

мого Бориса Пастернака. Однако страницы рукописи

«Доктора Живаго» и коллекция автографов, адресованных

Борису Ливанову и его жене, так и не нашли своего поку3

пателя при эстимейте в 25–40 тыс. и 5–8 тыс. фунтов

стерлингов соответственно. Ранее часть рукописи романа

появилась на аукционе в Техасе в начале 2006 года. Тогда

за двадцать три листа с текстом одиннадцатой главы аук3

ционисты планировали выручить 70–80 тыс. долларов

США. Однако лот остался невостребованным.

Ещё один непроданный «бродячий» автограф — поч3

товая карточка, посланная Анной Ахматовой из Ташкента.

Шотландские аукционисты Lyon and Turnbull в январе это3

го года рассчитывали получить за неё 600–800 фунтов

стерлингов. Однако покупателей не нашлось, так же как и

в июне прошлого года, когда её представили на русских

торгах Sotheby’s и оценили в 1–1,5 тыс. фунтов стерлингов.

А вот автограф Петра Ильича Чайковского, продавав3

шийся на аукционе книг Pierre Bergé & Associés в конце де3

Письмо И. Стравинского

Ж. Валери.

На французском языке.

На 13й странице.

От 5 апреля 1947 г.

1.100

Письмо Л.О. Пастернака

П. Валери.

На французском языке.

На 23х страницах.

От 8 марта 1939 г.

500

Рукописные листы

с текстом романа Б. Пастернака

«Доктор Живаго».

61 лист.

£ 25.000–40.000

(эстимейт)

Коллекция автографов

Б. Пастернака.

£ 5.000–8.000 (эстимейт)

Ахматова А.

Почтовая карточка,

адресованная Валерии

Сергеевне Познанской.

Ташкент, 27 сентября.

£ 600–800

(эстимейт)
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французского поэта и библиофила Поля Элюара. В их

числе — роман «Буря» Ильи Эренбурга (Ehrenbourg I. La

Tempête), изданный в Москве в 1948 году на французском

языке. Экземпляр с автографом писателя Элюару, датиро3

ванным 20 декабря 1928 года, был продан по нижней

планке эстимейта за 200 евро. 

В комплекте с тремя другими книгами на этих торгах

нашло своего покупателя двуязычное издание (русский и

французский языки) поэзии Владимира Маяковского, Бо3

риса Пастернака, Александра Блока и Сергея Есенина (Че3

тыре русских поэта / Quatre poètes russes), осуществлён3

ное в Париже в 1949 году. Книга была подписана Полю

Элюару переводчиком и поэтом Арманом Робеном

(Armand Robin). Также в комплекте были проданы два то3

ма, в создании которых приняла участие Эльза Триоле: её

книга, посвящённая Владимиру Маяковскому (Triolet

E. Maiakovsky, poète russe. Paris, 1946), подписанная второй

жене Поля Элюара, и книга переводов стихов и прозы Ма3

яковского (Maiakovsky Vers et prose de 1913 а 1930. Paris,

1952), подписанная Элюару и его третьей жене. Цена про3

дажи в 180 евро не достигла нижней планки эстимейта.

Отметим, что большие торги библиотеки Поля Элюа3

ра проводило в ноябре 2005 года в Париже содружество

аукционистов PIASA.

Закончим наш «библиотечный» раздел описанием

двух книг из собраний членов Российского император3

ского дома.

Первая — интересная сама по себе работа мирового

уровня «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Жел3

той реки. 33е путешествие в Центральной Азии...» Н.М. Прже3

вальского (СПб., 1883). Книгу в переплёте мастерской Кана

и с экслибрисом Великого князя Константина Николаевича,

брата Александра II и наместника в Царстве Польском, по3

купатели на торгах Tajan оценили в 2 тыс. 180 евро. 

Вторая — книга Альфреда де Куртуа «Классовое уст3

ройство России…» ([Courtois, A., de] Organisation sociale de

la Russie: la noblesse, la bourgeoisie, le peuple. Paris, 1864.),

подписанная автором императору Александру II 15 апре3

ля 1864 года. Издание с экслибрисом императора и в пе3

реплёте с суперэкслибрисом было продано в январе это3

го года в Эдинбурге на аукционе Lyon and Turnbull за

1 тыс. 500 фунтов стерлингов. Цена несколько превысила

верхнюю планку эстимейта.

Заканчивая описание книг, выставлявшихся на аукци3

оне Tajan, напомним уважаемому читателю, что с описа3

Ehrenbourg I.

La Tempête. 

Moscou, 1948.

С автографом автора

Полю Элюару.

200

Maiakovsky.

Quatre poètes russes.

Paris, 1946 

вместе с Maiakovsky Vers et prose

de 1913 а 1930, choisis, traduits

du Russe et présentés par Elsa

Triolet.

Paris, 1952.

С автографами Э. Триоле,

адресованными Полю Элюару

и его женам.

180

Из Зайсана через Хами в Тибет

и на верховья Желтой реки.

33е путешествие в Центральной

Азии Н. М. Пржевальского

СПб.: РГО, 1883. 

Из библиотеки

В. кн. Константина Николаевича.

2.180

[Courtois, A., de]

Organisation sociale de la Russie:

la noblesse, la bourgeoisie,

le peuple.

Paris, 1864.

С автографом автора

Александру II.

Из библиотеки Александра II.

£ 1.500
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художница, а тогда четырнадцатилетняя девочка Ольга

Александровна переслала небольшие карикатуры на свое3

го родственника, восьмилетнего принца Греции Христо3

фора, младшего брата Андрея Греческого. Письмо на анг3

лийском языке нашло, наконец, своего нового хозяина за

1 тыс. 200 евро. Говорим наконец3то потому, что на пре3

дыдущих русских торгах этого же аукционного дома в но3

ябре прошлого года письмо уже выставлялось, но прода3

но при эстимейте в 1,8–2 тыс. евро не было, как и многие

другие «второстепенные» автографы Романовых. Второ3

степенные в сравнении с семнадцатью письмами Романо3

вых из Тобольска, которые поистине затмили все другие.

Тобольские письма продавались по отдельности и с

разным эстимейтом. Хронологические рамки перепис3

ки — 2 октября 1917 года–4 мая 1918, т.е. до самого по3

следнего момента тобольского заключения. Адресаты —

фрейлина императрицы Зинаида Сергеевна Толстая

(урожд. Бехтеева), её муж, полковник Сергей Толстой, и их

дети Сергей и Наталья. Почтовая карточка, адресованная

Сергею Толстому3младшему, подписана всеми княжнами.

Единственное письмо императрицы было послано Зинаи3

де Сергеевне. Последнее из писем и единственное письмо

Марии Николаевны — поздравление с Пасхой, отправлено

Толстой. Остальные — письма княжон Татьяны и Ольги.

Несмотря на то, что в каталожном описании письма

помечены как неопубликованные, одно из них было со3

вершенно точно напечатано в парижской «Русской лето3

писи» № 1, датированной 1921 годом. Письма во Фран3

цию привезла Зинаида Сергеевна, сумевшая спастись вме3

сте с детьми. Её муж погиб в Одессе в 1918 году.

Зинаида Толстая, давая в 1921 году свидетельские по3

казания в Париже, сообщила, что её семья за период то3

больского заключения в общей сложности написала Ро3

мановым семьдесят пять писем. О количестве ответных

посланий в свидетельских показаниях не упоминается

(Соколов Н.А. Предварительное следствие 1919–1922 гг.

М., 1998. Российский Архив. История Отечества в свиде3

тельствах и документах XVIII–XX вв. Вып. 8. С. 309). Самая

низкая цена за одно письмо составила 900 евро, самая вы3

сокая — 6 тыс. евро, так как оно было последним.

Эти, да и другие цены на столь трагические докумен3

ты представляются странными и непонятными. Им более

всего подходит термин «бесценные».

И всё же…

Хороших Вам книг!
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кабря прошлого года, нашёл своего покупателя за 9 тыс.

913 евро. Письмо на четырёх страницах адресовано ком3

позитору Эдуарду Францевичу Направнику и датировано

31 декабря 1886 года.

Поменял своего хозяина и автограф А.С. Пушкина,

представленный на последних Русских торгах Sotheby’s.

Рукописный вариант окончания стихотворения «Жуков3

скому» (1818) из коллекции Сары Софии, графини Джер3

си, который был введён в научный оборот лишь в конце

прошлого века (см. Романюк С.К. Новый автограф

А.С. Пушкина. // Временник Пушкинской комиссии / АН

СССР. ОЛЯ. Пушкин. комис. Спб., Наука, 1993. Вып. 25.

С. 5–9), был продан за 156 тыс. 500 фунтов стерлингов

при эстимейте 40–60 тысяч.

Прежде чем перейти к завершающей теме данного

обзора, невозможно не упомянуть полную машинопись

первой редакции пьесы Альбера Камю «Бесы» по роману

Ф. М. Достоевского, в которой три листа заменены руко3

писными автографами великого французского экзистен3

циалиста. Текст ушёл с парижских торгов Sotheby’s за

48 тыс. 250 евро.

Чтобы познакомить с описанием других интересных

лотов этого аукциона, отошлём читателя к статье Татьяны

Матанцевой «Секреты маленького принца», опубликован3

ной в «Независимой газете» 7 декабря 2007 года, внося пе3

ред этим поправку: на аукционе не было продано второе,

а не первое издание «Войны и мира» Л.Н. Толстого.

Завершим обзор несколькими документами3автогра3

фами членов Императорской фамилии. Некоторые из

них представляют несомненно огромную историческую

ценность.

В феврале этого года французский дом Coutau3Begarie

представил на своих русских торгах в числе многих авто3

графов Романовых письмо императора Николая II, адресо3

ванное Великому князю Михаилу Александровичу. Письмо

на четырёх страницах адресовано брату и послано импе3

ратором из Германии 1 октября 1903 года, куда он выехал

на свадьбу своего дальнего родственника, принца Андрея

Греческого, будущего отца Филиппа Эдинбургского, су3

пруга английской королевы Елизаветы II. При эстимейте в

4–6 тыс. евро оно ушло за 10 тыс. 500 евро.

Другой автограф, который хочется выделить из пред3

ставленных писем Романовых, письмо Великой княжны

Ольги Александровны, дочери императора Александра III.

В послании своей кузине в Данию будущая состоявшаяся

от 31 декабря 1886 г. 

На 43х страницах.

9.913, 60

Пушкин А.С.

Автограф варианта окончания

стихотворения «Жуковскому».

£ 156.500

Камю А.

Машинопись и автографы

пьесы «Бесы»,

по роману Ф.М. Достоевского.

48.250

Император Николай II.

Письмо брату Михаилу.

На 43х страницах.

От 1 октября 1903 г.

10.500

В. кнж. Ольга Александровна.

Письмо в Данию

на английском языке с

небольшими рисунками.

На 43х страницах.

От 6 января 1896 г.

1.200

Семья Романовых.

16 писем из Тобольска

и одна почтовая карточка.

40.000
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Антиквариат и закон

«Наши предложения направлены
на максимальную либерализацию

в вопросах оборота антиквариата»

Интервью с В.В. Петраковым

К нам в редакцию поступает множество вопросов, касающихся современного состояния и
перспектив развития законодательства в отношении обращения культурных ценностей, в том
числе редких книг и рукописей. Сегодня мы постараемся ответить на многие из них с помощью
нашего собеседника — начальника Управления по сохранению культурных ценностей
Россвязьохранкультуры Виктора Васильевича Петракова.

П
ри

м
. р

ед
.:

«Про книги» («ПК»): Виктор Васи2

льевич, расскажите, пожалуйста, как в

последние годы развивалось законода2

тельство в области оборота предметов

искусства и антиквариата и что проис2

ходит сегодня в правовом поле, связан2

ном с оборотом культурных ценностей

в России?

Виктор Петраков (В.П.): Одним из

негативно значимых событий последних

лет стала отмена лицензирования на ан3

тикварную торговлю. Федеральным зако3

ном от 8 августа 2001 года № 1283ФЗ

«О лицензировании отдельных видов де3

ятельности» из перечня видов деятельно3

сти, подлежащих обязательному лицен3

зированию, был исключён пункт о реали3

зации предметов антиквариата. Связано

это было прежде всего с планами по

вступлению России в ВТО и, соответст3

венно, гармонизации существующего за3

конодательства РФ с европейским. Отсут3

ствие нормативно3правовой базы, тракту3

ющей понятие антиквариата, его оборо3

та, а также органа, осуществляющего кон3

троль за этим процессом, создаёт ситуа3

цию, при которой деятельность физичес3

ких и юридических лиц, занятых торгов3

лей предметами старины и искусства, ока3

зывается вне поля зрения государства. По

большому счёту, наличие лицензирования

не представляло проблем для ответствен3

ных и дисциплинированных участников

антикварного рынка. Более того, после

отмены лицензирования многие из них

возмутились тем, что антиквариат теперь

можно реализовывать и в антикварных

салонах, и в овощных магазинах.

Отсутствие какого3либо специально3

го контроля за оборотом антиквариата со

стороны государства делает покупателя

прежде всего беззащитным от неправо3

мерных или непрофессиональных дейст3

вий продавцов. В этих условиях Россвязь3

охранкультура пытается всячески содей3

ствовать работе профессиональных ан3

тикваров. Роль нашего ведомства сводится

не к жёсткому контролю добросовестных

продавцов, а, наоборот, к их защите от

необоснованных посягательств правоо3

хранительных органов. Мы стремимся

создать систему информирования участ3

ников рынка о похищенных предметах

антиквариата и искусства. По нашей ини3
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ного издания «Сводный каталог культур3

ных ценностей, похищенных и утрачен3

ных в период Второй мировой войны».

На сегодняшний день увидели свет свыше

20 томов на русском и анг3

лийском языках. К тому же

любой продавец или поку3

патель может направить

нам письменный запрос

или позвонить по телефо3

ну, чтобы уточнить, не со3

стоит ли приобретаемый

или продаваемый предмет

в розыске. База данных ЭР3

ПАС (Электронная регист3

рационно3поисковая авто3

матизированная система)

постоянно пополняется с

помощью правоохрани3

тельных органов, музеев,

архивов и библиотек. Часть

информации мы черпаем

из СМИ. 

Возвращаясь к теме нормативно3пра3

вового регулирования, я считаю, что в се3

годняшних условиях важна максимальная

либерализация существующего законода3

тельства, и мы прилагаем к этому все воз3

можные усилия. Одна из наших заслуг —

легализация оборота ан3

тикварного оружия. Мы

организовали ряд сове3

щаний, «круглых столов»

и публикаций на эту тему

и, в частности, способст3

вовали созданию право3

вого прецедента, поддер3

живая позицию аукцион3

ного дома «Гелос» в суде,

связанную с вопросами

торговли антикварным

оружием и его ввоза.

Следующим важным

этапом в развитии оборо3

та антиквариата и предме3

тов искусства в России было принятие в

2004 году части 5 статьи 282 Таможенно3

го кодекса РФ, которая предусматривает

полное освобождение от уплаты тамо3

женных пошлин и налогов

в отношении культурных

ценностей, ввозимых фи3

зическими лицами для

личного пользования при

условии их письменного

декларирования, а также

специальной регистрации

в нашей Службе.

Тем, кто хочет более

подробно разобраться в

вопросах правового регу3

лирования оборота пред3

метов искусства и антиква3

риата, я бы посоветовал оз3

накомиться с новым изда3

нием «Искусство в движе3

нии. Руководство по ввозу

и вывозу культурных цен3

ностей: Россия и Европейский союз». На

русском языке оно опубликовано в элек3

тронной версии на Интернет3сайте Пред3

ставительства Европейской Комиссии в

России: http://www.delrus.ec.europa.eu. К

слову, именно наша Служба была иници3
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циативе с 2007 года выходят специаль3

ные каталоги: «Каталог предметов искус3

ства и антиквариата, находящихся в ро3

зыске», «Каталог рисунков архитектора

Я.Г. Чернихова, находящихся в розыске»

«Каталог орденов, медалей и нагрудных

знаков, находящихся в розыске», и три

части «Каталога подделок произведений

живописи». Ранее при нашем участии на3

чался выпуск продолжающегося сериаль3

Петраков Виктор Васильевич родился 3 января 1948 года в городе Васильков Киевской области.
Закончил Кировоградский педагогический институт и исторический факультет Полтавского
государственного педагогического института им. В.Г. Короленко. Работал в ЦК ВЛКСМ, затем в
секторе «Олимпиада380», отвечал за развитие детского спорта в Отделе спортивной и оборонно3
массовой работы, являлся членом президиумов Федераций парусного спорта и шахмат СССР.

Был командирован в Лаос в качестве советника по развитию молодёжного движения,
предпринимательства и туризма. Избран первым заместителем Председателя правления Общества
российско3лаосской дружбы, президент неформального Клуба друзей Таиланда и Лаоса.

Начальник Управления по сохранению культурных ценностей Россвязьохранкультуры.
Государственный советник Российской Федерации I класса.

Увлекается нумизматикой; филокартист, библиофил и краевед. Изучает историю Елисаветграда и
окрестностей, собирает и исследует всё, что связано с Елисаветградским кавалерийским
училищем. Много внимания уделяет военной истории и культурным связям с русской эмиграцией.
Автор многочисленных публикаций в периодической печати, составитель и автор книг. Его книга
«Маленький Париж. Елисаветград в почтовой открытке», вышедшая в 2004 году, уже давно является
редкостью. В этом году Виктор Васильевич занят подготовкой к печати книги «Ротмистр
Подушкин и его открытки», посвящённой почтовым карточкам русской эмиграции. Лауреат
Кировоградской областной краеведческой премии им. В. Ястребова и национальной премии
«Лучшая книга года» (2006 и 2007 гг.). 

В.В. Петраков награждён орденами Почёта, Трудового Красного Знамени, медалью Ордена «За
заслуги перед отечеством» II степени, орденом Преподобного Сергия Радонежского II и
III степеней, наградами других государств, многочисленными медалями и знаками.

Н
аш

е 
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е:

Каталоги, изданные Россвязьохранкультурой в помощь антикварам и коллекционерам.

Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и
утраченных в период Второй мировой войны. Том 11. Книги 1 и 2.

Искусство в движении.
Руководство по ввозу и вывозу

культурных ценностей:
Россия и Европейский союз.
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статочно много. К примеру, в 2006 году

была возвращена древнееврейская руко3

пись XIII века «Последние пророки», по3

хищенная в 1991 году из Российской На3

циональной библиотеки. Рукопись обна3

ружили в библиотеке Университета в То3

ронто. Или книга П. Лобысевича «Гимн

Великому Императору Александру Пав3

ловичу Первому» 1813 года и письмо им3

ператрицы Марии Фёдоровны на фран3

цузском языке, датируемое 1797 годом,

пропавшие во время Второй мировой

войны. Они были возвращены их закон3

ному владельцу — Павловскому дворцу3

музею в 2006 году. В прошлом году вер3

нулся в Российский государственный

исторический архив (РГИА) Указ Алек3

сандра I капитулу орденов. Документ по3

хитили из РГИА в 1994 году и обнаружи3

ли на торгах аукциона «Монеты и меда3

ли» 2 июня 2007 года. После переговоров

последний владелец безвозмездно пере3

дал его обратно в Архив. В результате

совместной работы Россвязьохранкуль3

туры, Департамента Северной Америки

МИД России и Генерального консульства

РФ в Нью3Йорке на родину возвратились

документы Кубанского казачьего войска,

вывезенные в годы Гражданской войны в

Сербию, а затем через Западную Европу в

США. Часто случается, что нашей стране

возвращают архивные документы и кни3

ги в качестве дара. Так, в 2005 году в Рос3

сию вернулись музейные предметы и ар3

хивные документы общества «Родина»

(США), собранные ветеранами Россий3

ской императорской армии, Белого дви3

жения и Русской Освободительной Ар3
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атором этого издания и активно участ3

вовала в подготовке раздела, связанного

с российским законодательством. С су3

ществующими нормативными актами,

касающимися вопросов ввоза и вывоза

культурных ценностей, можно также оз3

накомиться на сайте Россвязьохранкуль3

туры http://www.rsoc.ru.

«ПК»: Существуют какие2либо осо2

бенности оборота антикварных книг?

В.П.: Для антикварных книг сущест3

вуют те же правила ввоза и вывоза, что и

для других предметов антиквариата. В

этом году мы планируем выпустить пер3

вый Каталог редких книг, похищенных из

государственных и частных собраний.

Сейчас мы отправили запросы во все ве3

дущие государственные библиотеки Рос3

сии с целью получить всеобъемлющую

информацию о пропавших раритетах.

Мы также будем рады включить в него

сведения о книгах, пропавших из част3

ных собраний, и обращаемся ко всем кол3

лекционерам с предложением предоста3

вить нам такую информацию для нашего

нового Каталога. Я думаю, что выпуск

первого Каталога редких книг, находя3

щихся в розыске, создаст положительный

прецедент, сделает рынок антикварных

изданий более прозрачным и позволит

вернуть определённую часть пропавших

книг их владельцам.

Одна из важных функций нашего ве3

домства — это проверка фондов редких

книг в ведущих библиотеках России. Для

предотвращения хищений книжных ра3

ритетов важно взять на вооружение все

возможные технические усовершенство3

вания, существующие в мире. Например,

использование специальных штрих3ко3

дов или электронных меток, которые не3

возможно удалить в отличие от библио3

течных штампов.

«ПК»: Расскажите, пожалуйста, о ка2

ком2либо из последних случаев, когда

украденный книжный раритет удалось

разыскать и вернуть законному вла2

дельцу.

В.П.: Историй, связанных с возвра3

щением книг, рукописей и архивов, до3

Коллектив Управления по сохранению культурных ценностей Россвязохранкультуры.

Грамоты Екатерины II, Павла I и Александра I о пожаловании земель на Кубани
Черноморскому казачьему войску, переданные в Россию.
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вития антикварной торговли в России

и интеграции её в мировой рынок ан2

тиквариата.

В.П.: Многолетний опыт показывает,

что рынок регулируется экономикой, а

не только нормативно3правовыми доку3

ментами. Вряд ли ужесточение законов

позволит избежать нелегального ввоза

или вывоза культурных ценностей. По

статистике только до 10% нелегально вы3

возимого антиквариата задерживается

таможенными органами. Всё остальное

уходит по так называемым контрабанд3

ным коридорам. 

В целом все наши предложения на3

правлены на максимальную либерализа3

цию в вопросах торговли антиквариа3

том. Для этого мы стараемся использо3

вать существующий международный

опыт в сфере перемещения культурных

ценностей. 

К сожалению, не всё задуманное уда3

ётся провести в жизнь достаточно быст3

ро. К примеру, мы разработали «Поря3

док комиссионной торговли предмета3

ми антиквариата» и внесли данный до3

кумент в Министерство экономического

развития и торговли (МЭРТ). И вот ско3

ро «отпразднуем» третью годовщину

ожидания решений. При этом никто в

принятии «Порядка» нам не отказывает,

просто меняется структура министерст3

ва, вносятся новые предложения и изме3

нения и т.д. 

Существующие законы в отношении

оборота культурных ценностей в России

во многом устарели. Нам нужна новая

версия закона «О вывозе и ввозе культур3

ных ценностей». Свои предложения по

изменению данного закона мы планиру3

ем внести в Государственную Думу уже в

этом году. В них мы попытались учесть

все изменения, произошедшие в нашем

обществе и законодательстве, и макси3

мально приблизить закон к европейским

стандартам.
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мии, проживающими в США. В ноябре

2007 года Государственный централь3

ный музей музыкальной культуры

им. М.И. Глинки получил в дар архив Дон3

ского казачьего хора под управлением

С. Жарова (письма, фотографии, ноты,

пластинки, афиши).

«ПК»: Какие книжные раритеты, по2

хищенные у законных владельцев, Ва2

ша служба разыскивает сейчас?

В.П.: Сейчас, например, в розыске на3

ходятся несколько сотен книг из «Деми3

довской библиотеки», похищенных из

Уральской академии государственной

службы (Ред. — Подробный список разыс3

киваемых книг читайте в нашей новой ру3

брике «Внимание, разыскивается книга!»).

«ПК»: А каково официальное отно2

шение к списанным библиотечным эк2

земплярам?

В.П.: Мы исходим из того, что ни

один из добросовестных библиотечных

работников не позволит списать особо

ценную книгу. Информация обо всех

официально списанных книгах хранится

в библиотеках. Если книга была украдена

из библиотеки и факт зафиксирован пра3

воохранительными органами, то мы

включаем её в нашу электронную систему

ЭРПАС. Поэтому, обращаясь в Россвязь3

охранкультуру с запросом по тому или

иному случаю приобретения редкой кни3

ги с библиотечным штампом, Вы сможете

получить информацию о том, что книга в

розыске не состоит, и, соответственно,

Вы обретаете статус добросовестного

приобретателя книги. 

«ПК»: Много ли в Вашей практике

случаев возврата разыскиваемых цен2

ностей после того, как Россвязьохран2

культура начала публикацию каталогов

разыскиваемых вещей?

В.П.: Да, безусловно, добросовестных

покупателей находится, к счастью, много

и среди антикваров, и среди коллекционе3

ров. Можно вспомнить такие живописные

работы, как «Утром на рынок» Г.И. Семи3

радского, «Бассейн в гареме» Ж.Л. Жерома,

«Портрет А.Д. Олсуфьева» А. Молинари,

возвращённые законным владельцам. Мы

выражаем огромную признательность из3

вестным антикварам: К.В. Журомскому,

В.А. Студеникину, В.П. Лебедеву и многим

другим.

Ещё раз хотел бы обратиться ко всем

хранителям культурных ценностей и уча3

стникам антикварного рынка. Если к вам

попадает предмет,  происхождение кото3

рого или предоставленная информация о

нём вызывают сомнения, а также вещи,

имеющие инвентарные номера, штампы,

печати и другие идентификационные

признаки, письменно обратитесь в Рос3

связьохранкультуру для проведения про3

верки по ЭРПАС.

«ПК»: В завершение нашего сего2

дняшнего интервью хотелось бы услы2

шать Ваше мнение о перспективах раз2

Редакция благодарит Виктора Васильевича Петракова за интересную и познавательную беседу. Мы
надеемся, что реализация планов по реформированию нормативно3правовой сферы в области
оборота предметов искусства и антиквариата приведёт к положительным изменениям в этой
элитарной области торговли и даст серьёзный толчок развитию данного рынка в России.

От редакции:

Г.И. Семирадский «Утром на рынок». Ж. Жером «Бассейн в гареме».

А. Молинари «Портрет А.Д. Олсуфьева».
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Внимание, разыскивается книга!

Демидовская пропажа
Часть I

Мы начинаем публикацию списков редких антикварных книг, украденных из государственных
книгохранилищ и частных библиотек и находящихся в розыске. Редакция журнала надеется, что
рубрика «Внимание, разыскивается книга!» поможет вернуть исчезнувшие раритеты их законным
владельцам.

П
ри

м
. р
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.:
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5. Бартелеми, Жан Жак (1716–1795). Путешествие младшего Анахарсиса по Гре3

ции, в половине четвертаго века до Рождества Христова. Переведено с француз3

скаго П. Страховым. Т. 1–9. — М.: В Унив. тип., у Любия, Гария и Попова,

1803–1819. — 8°.

Т. 1. — В Унив. тип., у Люби, Гария и Попова, 1803. — XXVIII, 426 с.

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 1883й. Куплена 1822 года», «Верхотур3

ский (!). библиотеки № 378 (зачеркнут) 145» (форзац).

Помета: «2/363» (голуб. черн.).

Штамп: «Верхотурская имени А. И. Мухлынина библиотека чит. В.У.З.» (с. 426).

Наклейка (фрагмент): «I. № 2...2» (на корешке перепл.).

Инв. № 44630

6. Т. 2. — В Унив. тип., у Любия, Гария и Попова, 1803. — <6>, 418 с.

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 1893й. Куплена 1822 года», «Верхотур3

ский (!) библиотеки № 378 (зачеркнут) 145» (форзац).

Помета: «2/363» (голуб. черн., с. 418).

Штампы: «Верхотурская имени А. И. Мухлынина библиотека чит. В.У.З.» (с. 417,

авантит.); «Верхотурская городская общественная библиотека» (авантит.).

Инв. № 44631

7. Т. 3. — В Унив. тип., у Любия, Гария и Попова, 1804. — <6>, 421, <1> с.

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 1903й. Куплена 1822 года», «Верхотур3

ский (!) библиотеки № 378 (зачеркнут) 145» (форзац).

Помета: «2/363» (голуб. черн., посл. н/н с.).

Штампы: «Верхотурская имени А. И. Мухлынина библиотека чит. В.У.З.» (тит. л.,

посл. н/н с.); «Верхотурская городская общественная библиотека» (авантит.).

Наклейка (фрагмент): «...2» (на корешке перепл.).

Инв. № 44632

8. Т. 4. — В Унив. тип., у Любия, Гария и Попова, 1804. — <8>, 392 с.

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 1913й. Куплена 1822 года», «Верхотур3

ский (!) библиотеки № 378 (зачеркнут) 145» (форзац).

Помета: «2/363» (голуб. черн., с. 392).

Штампы: «Верхотурская имени А. И. Мухлынина библиотека чит. В.У.З.» (тит. л.,

с. 392); «Верхотурская городская общественная библиотека» (авантит.).

Наклейка: «Отд. II. № 203» (на корешке перепл.).

Инв. № 44633

9. Т. 5. — В Вольной тип. Ф. Любия, 1809. — <9>, 436 с.

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 1923й. Куплена 1822 года», «Верхотур3

ский (!) библиотеки № 378 (зачеркнут) 145» (форзац).

Помета: «2/363» (голуб. черн., с. 436).

Штампы: «Верхотурская имени А. И. Мухлынина библиотека чит. В.У.З.» (авантит.,

с. 435); «Верхотурская городская общественная библиотека» (с. <3>).

Инв. № 44634
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Список похищенных книг из Уральской Академии

Государственной Службы

1. Бантыш3Каменский, Дмитрий Николаевич (178831850). История Малой Рос3

сии, со времен присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее

Михайловиче. С кратким обозрением первобытнаго состояния сего края. Ч. 1–4. —

М.: Печатана иждивением сочинителя: В тип. С. Селивановскаго, 1822. — 4°.

Ч. 3. — VII, 243 с., 2 л. портр.;

Ч. 4. — XI, 303 с., 4 л. портр.

Части 3–4 перепл. в одну книгу.

Экз. дефектн.: утрачены с. 217–224, 1 л. портр. (ч. 3).                            

Инв. № 30424

2. Бантыш3Каменский Дмитрий Николаевич. История

Малой России. — 4.1. — [3]. Изд. [23е]. — М.: тип. Семена Се3

ливановского, 1830.

Ч. 2: От присоединения сей страны к Российскому государ3

ству до избрания в гетманы Мазепы. — 4, 223, 62, 1с.

Запись: «Из библиотеки Демидовскаго заводскаго училища

№ « (тит.л.), номер в столбик «21.II.2», «№ 613». На форзаце:

«Переплет поврежд.».

Инв. № 30420

Фотография сделана с аналогичного издания.

3. Ч. 3: От избрания Мазепы до уничтожения гетманства. 1830. — «4», 264, 96 с.; 1 л.

илл., 97–101, «1» с.

Запись: «Из библиотеки Демидовскаго Заводскаго училища» (тит.л.) «№ 613», цифры

в столбик «21.II.1». На форзаце: «С одной табл. автогр.».

Инв. № 30422

4. Баркли, Джон (1582–1621). Аргенида. Повесть героическая сочиненная Иоанном

Барклаiемъ, а с латинскаго на славено3российский переведенная и Митологически3

ми изъяснениями умноженная от Василья Тредиаковскаго, профессора элоквенции

и члена Имп. Академии наук. Т. 1–2. — СПб.: При Имп. Акад. наук, 1751. — 8°.

Т. 1. — <4>, СVIII, <8>, 1–288, <7>, 289–566, <9> с.

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 134», «Куплена от Трофима Манакова

1820 года» (форзац); «Сия книга Трофима Манакова подписал собственною свою ру3

кою месяца ноября 53го в 18003го», «Иоанна Ре[…нрб]меина» (авантит.); «Exlibris Ма3

накова», «Якова Яковлева Кузнецова № 1343й» (с. 1).

Пометы: «№ 505» (авантит.); «№ 357» (тит. л.); «4/717» (голуб. черн., посл.

н/н с.).

Штампы: «Верхотурская городская общественная библиотека» (авантит.); «Верхо3

турская имени А. И. Мухлынина библиотека чит В.У.З.» (тит. л., об. послед. н/н с.).

Инв. № 44640
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ки № 458 (зачеркнут) 267» (форзац).

Помета: «2/418» (голуб. черн., с. 145).

Штампы: «Верхотурская имени А. И. Мухлынина библиотека чит. В.У.З.» (тит. л.,

с. 145); «Верхотурская городская общественная библиотека» (тит. л.).

Инв. № 76822

16. Ч. 3. — 164 с.

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 2933й», «Верхотурский (!) библиоте3

ки № 458 (зачеркнут) 267» (форзац).

Помета: «2/418» (голуб. черн.).

Штампы: «Верхотурская имени А. И. Мухлынина библиотека чит. В.У.З.» (тит. л.,

с. 164); «Верхотурская городская общественная библиотека» (с. 3).

Инв. № 76823 

17. Библиотека Российская историческая, содержащая древния летописи и всякия за3

писки, способствующия к объяснению истории и географии российской древних и

средних времен. Ч. 1. — СПб.: При Имп. Акад. наук, 1767. — 4°.

Ч. 1: <Летопись Нестерова с продолжателями по Кенигсбергскому списку, до

1206 года>. — <4>, XII, 33, 301, 50 с.

Запись: «Из библиотеки Выйскаго училища № 548» (авантит.).

Пометы: «17753й» (почерком Н. А. Демидова); «6/1033» (голуб. черн., с. 50);

«29–IX–21» (дважды: в одном случае римская «IX» зачеркнута, написано «VIII», форзац).

Наклейки: «41. 255/723»; «29/VIII/21» (на корешке перепл.).

Инв. № 31624

18. Болтин, Иван Никитич (1735–1792). Примечания на историю древния и нынеш3

ния России г. Леклерка, сочиненныя генерал3маиором Иваном Болтиным. Т. 1–2. —

[СПб.]: Тип. Горнаго училища, 1788. — 4°.

Т. 2. — <2>, 558, <XIII>, <I> с.

Переплет: зеленый, с золотыми тиснением и обрезом.

Помета: «6/950» (голуб. черн., посл. н/н л.).

Суперэкслибрис: корона, инициалы готикой «П. Д.» (на корешке перепл.).

Штамп: «Bibliothegue de San Donato» (тит. л.).

Ярлык: «Histoire. FK pl. 7» (форзац).

Инв. № 32087

19. Бутурлин Д.П. История нашествия императора Наполеона на

Россию…С франц. переведено… А. Хвостовым. Изд. 23е.Ч. 1–2. —

СПб.: В воен. Тип., 1837–1838.

Ч. 1. 1837

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 1147», «Верхо3

турский (!) библиотеки №…»

Штампы: «Верхотурская имени А.И. Мухлынина библиотека чит.

В.У.З.»; «Верхотурская городская общественная библиотека». 

Инв. № 30214
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10. Т. 6. — В тип. Августа Семена, 1818. — <6>, 446 с.

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 1933й. Куплена 1822 года», «Верхотур3

ский (!) библиотеки № 378 (зачеркнут) 145» (форзац).

Помета: «2/363» (голуб. черн., с. 446).

Штампы: «Верхотурская имени А. И. Мухлынина библиотека чит. В.У.З.» (авантит.,

с. 446); «Верхотурская городская общественная библиотека» (тит. л.).

Инв. № 44635

11. Т. 7. — В Унив. тип., 1818. — 398, <1> с.

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 1943й. Куплена 1822 года»; «Верхотур3

ский (!) библиотеки № 378 (зачеркнут) 145» (форзац).

Помета: «2/363» (голуб. черн., с. <1>).

Штампы: «Верхотурская городская общественная библиотека»; «Верхотурская

им. А. И. Мухлынина библиотека чит. В.У.З.».

Наклейка: «Отд. II. № 206» (на корешке перепл.).

Инв. № 44636

12. Т. 8. — В тип. Августа Семена, 1818. — <6>, 441 с.

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 1953й. Куплена 1822 года», «Верхотур3

ский (!) библиотеки № 378 (зачеркнут) 145» (форзац).

Помета: «2/363» (голуб. черн., с. 441 об.)

Штампы: «Верхотурская имени А. И. Мухлынина библиотека чит. В.У.З.» (авантит.,

с. 441); «Верхотурская городская общественная библиотека» (авантит.).

Наклейка: «Отд...№ 207» (фрагмент, на корешке перепл.).

Инв. № 44637

13. Т. 9. — В Унив. тип., 1819. — 342 с.

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 1963й. Куплена 1822 года», «Верхотур3

ский (!) библиотеки № 378 (зачеркнут) 145» (форзац).

Помета: «2/363» (голуб. черн., с. 342 об.).

Штампы: «Верхотурская имени А. И. Мухлынина библиотека чит. В.У.З.» (тит. л.,

с. 342); «Верхотурская городская общественная библиотека» (с. 3).

Наклейка: «Отд. II. № 208» (на корешке перепл.).

Инв. № 44638

14. Беккер, Готхельф Вильгельм Руперт (?–1823). Густав Ваза и приключения его семей3

ства. Сочинение Беккера. Перевод с немецкаго. Ч. 1–3. — М.: В Унив. тип., 1818. — 18°.

Ч. 1. — 165 с.

Экз. дефектн.: верхн. крышка перепл. и форзац отделены от книжного блока.

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 2913й», «Верхотурский (!) библиоте3

ки № 458 (зачеркнут) 267» (форзац).

Инв. № 76821

15. Ч. 2. — 145 с.

Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 2923й», «Верхотурский (!) библиоте3
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Гавриилом Бужинским бывшим сперва Обер3иеромона3

хом при Российском флоте, потом Ипатским в Костроме

архимандритом, Святейшаго правительствующаго синода

членом, после того архимандритом Свято3Троицкия Сер3

гиевы лавры, всех Российских школ и типографий Про3

тектором, и наконец Епископом Рязанским и Муром3

ским. — М.: Иждивением Н. Новикова и Компании в Унив.

тип., у Н. Новикова, 1784. — <2>, V, <3>, 263 с.; 8°.

Штамп: «Bibliothegue de San Donato» (тит. л.).

Переплет: зеленый с золотыми обрезом, тиснением на

корешке и суперэкслибрисом в виде короны с инициала3

ми готикой: «ПД».

Ярлык: «Religion Di pl. 4» (форзац).

Инв. № 32093

26. Геллерт, Христлиб Эрегот (1711–1795). Начальныя ос3

нования металлургической химии. В двух частях: теоре3

тической и практической. Сочинено следуючи естест3

венному порядку Х.Э. Геллертом, сочленом Санктпетер3

бургской имп. Академии наук, с рисунками. Переведено с

немецкаго артиллерии подполковником А. Немым.

[Ч. 1]–3. — М.: Иждивением книгопродавца Х. Ридигера,

[Сенатская тип.], 1781. — 8°.

[Ч. 1: Металлургической химии первая, теоретическая

часть]. — <2>, 232, <12> с.;

[Ч. 2: Металлургической химии вторая, практическая,

часть]. — <1>, 213 с.

Ч. 3: В которой показуется различными новыми образы

чинить наивернейшия металлическия, полуметаллическия, соляныя и прочия про3

бы. — <18>, 202 с., 4 л. ил.

Части 1–3 перепл. в одну книгу.

Записи: «Из библиотеки Выйскаго училища № 645» (авантит.); «Пробирное искуст3

во» (форзац).

Пометы: «1275/1231» (авантит.); «12/1476» (голуб. черн., задний форзац). Пометы в

виде буквенных обозначений химических элементов (на полях посл. н/н с.).

Штампы: «Библиотека Нижне3Тагильских заводов. Шкаф 28. Полка I. № 47» (фор3

зац); «Библиотека Нижне3Тагильских заводов. № 1275» (авантит.).

Наклейка: «1275/1231» (на корешке перепл.).

Инв. № 89859

Фотография сделана с аналогичного издания.
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20. Ч. 2. 1838
Записи: «Из книг Якова Яковлева Кузнецова № 1148», «Верхотурский (!) библиотеки №…»

Штампы: «Верхотурская имени А. И. Мухлынина библиотека чит. В.У.З.»; «Верхотур3

ская городская общественная библиотека».

Инв. № 30215

Фотография сделана с аналогичного издания.

21. Бюри, Рихард де (1730–1794). Краткая история о философах и славных женах,

сочиненная господином Бюри. Перевел с французскаго языка коллежский ассессор

Михайло Падерин. Ч. 1–2. — М.: В тип. Христоф. Клаудия, 1804. — 8°.

Ч. 1. — <2>, X, 396, <6> с.

Помета: «21/VI/39» (столбиком, форзац); «1/222» (голуб. черн., с.<6>).

Наклейка: «21. VI. 39» (на корешке перепл.).

Инв. № 69147

22. Вейдемейер, Александр. Обзор главнейших происшествий в России с кончины

Петра Великаго до вступления на престол Елисаветы Петровны. Изд. 2е, испр. и доп. 

Ч. 1. — СПб: В тип. А. Плюшара, 1832. — <4>, 157 с.

Штампы: «Bibliothegue de San Donato», «УИМЛ. Библиотека», «Библиотека областн.

курсов пропагандистов г. Свердловск. Инв. 37375»

Инв. № 32129

23. Вольтер, Франсуа Мари Аруэ де (1694–1778). Генриада, героическая поема в де3

сяти песнях. Сочинение г. Волтера. Преложенная российскими белыми стихами ка3

питаном Яковом Княжниным. — СПб.: При Имп. Акад. наук, 1777. — <10>, 170 с.; 4°.

Записи: «Из библиотеки Выйскаго Демид. училища № 1143й» (тит. л.); «Из библиоте3

ки Выйскаго училища» (форзац); «Сей род штиля междо рихмотворством и прозою

белой выбледок, которой трудность наводит к ясному понятию. 1778 маия 14» (по3

черком Н. А. Демидова, с. 170).

Помета: «№ 1300» (форзац).

Штамп: «Библиотека Нижне3Тагильских заводов. Шкаф 3. Полка X. № 1»

Ярлык: «33X3I» (на корешке перепл.).

Инв. № 76992

24. Вольтер, Франсуа Мари Аруэ де (1694–1778). История царствования Лудовика

XIV и Лудовика XV, королей французских, с присовокуплением словаря всех знаме3

нитых французских мужей: министров полководцов, писателей и художников, про3

славивших царствование сих государей. Сочинение г. Волтера. Перевел с француз3

скаго Александр Воейков. Ч. 1–4. — М.: В тип. С. Селивановскаго, 1809. — 8°.

Ч. 3. — В Унив. тип. — <2>, VII, 408 с.

Переплет картонный

Инв. № 29782

25. Гавриил (Бужинский; 1680–1731). Полное собрание поучительных слов, сказы3

ванных в высочайшем присутствии государя имп. Петра Великаго, преосвященным
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Книговед нашего времени

В качестве главного редактора журнала я имею честь встречаться со многими известными и
уважаемыми «книжными людьми». Как правило, после каждой такой встречи в нашем журнале
появляются материалы об этих людях. Коллектив журнала отдаёт особую дань уважения в первую
очередь тем замечательным профессионалам книжного дела, которые посвятили всю свою жизнь
служению Книге. Сегодня наш новый материал посвящён человеку, который известен, пожалуй,
всем, кто любит и собирает книги. Ведь фамилия Немировский уже давно, говоря современным
языком, сложившийся бренд, навсегда связанный со старопечатной кирилловской книгой. С
Евгением Львовичем Немировским меня познакомил Виктор Васильевич Петраков. Он же написал
предисловие к этой статье.

П
ри

м
. г

л.
 р

ед
.:

Предисловие

Евгений Львович Немировский.

Это имя известно всем, кому близка те2

ма первопечатной книги. 

Родился Евгений Львович в

1925 году в г. Зиновьевске, который

был известен в

Российской импе2

рии как Елисавет2

град. Сегодня это

город Кировоград

независимой Ук2

раины. 

О г р о м н ы й

дом практически

в центре города.

А р х и т е к т о р о м ,

создавшим этот

красивый двух2

этажный особняк,

был Яков Паучен2

ко — родной дядя

художника Алек2

сандра Осьмёркина. В нем на втором

этаже и появился на свет Евгений.

Многие другие елисаветградцы так2

же родились в этих стенах, т.к. на пер2

вом этаже практиковал дедушка Евге2

ния Львовича, всемирно известный

врач и учёный Самуил Вайсенберг. Вы2

пускник Гейдельбергского университе2

та, доктор медицины, автор многих

книг, Самуил Абрамович считался са2

мым выдающимся учёным антрополо2

гом после Ламброзо. Будучи дорогим

доктором2акушером, жён рабочих и не2

богатых горожан он лечил бесплатно. В

знак благодарности за доброе отноше2

ние в дни петлюровских и гри2

горьевских погромов елисавет2

градские пожарные, находив2

шиеся по соседству, выставляли

охрану и защищали дом Вай2

сенберга на Московской улице.

А основу благосостояния

семьи заложил ещё прадед. Не

получивший образования, он

отличался необычайной пред2

приимчивостью. Его собствен2

ная мельница и сейчас впечат2

ляет размерами.

Дом, в котором родился
Е..Л. Немировский.
(фото Н. Кимнатного)

Здание мельницы прадеда Е..Л. Немировского.
(фото В. Петракова)
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Я встретился с Евгением Львовичем

у него в квартире на юге Москвы. В свои

82 года Немировский полон кипучей

энергии, его творческие планы поража3

ют широтой и многогранностью. Мы си3

дим в кабинете Евгения Львовича, на3

полненном книгами — замечательным

собранием по книговедению и библио3

графии.

Начало «книжной деятельности» Не3

мировского связано с Московским поли3

графическим институтом, где он зани3

мался историей полиграфической техни3

ки, книговедением и библиографией. Ев3

гений Львович разыскал и вернул нам

множество имён, среди которых Иван

Иванович Орлов — изобретатель орлов3

ского метода печати, Виктор Афанасье3

вич Гассиев — создатель первой фотона3

борной машины и многие другие. Попут3

но Немировский вёл работу по популяри3

зации книги в духе Ираклия Андроннико3

ва и печатался в «Огоньке». Его первая

статья была посвящена миниатюрному

изданию «Басен» И.А. Крылова 1864 года,

а первая книга — «Новые способы печа3

ти» — увидела свет в издательстве «Искус3

ство» в 1957 году. Хотя, если быть точным,

первая книга, написанная в соавторстве с

коллегами, вы не поверите, называлась

«Клуб и социалистическое соревнование

в колхозе».

Первое научно3популярное издание

по истории книги, подготовленное Не3

мировским в соавторстве с Борисом Се3

мёновичем Горбачевским — «Рождение

книги», — вышло в издательстве «Совет3

ская Россия» в 1957 году. Основным увле3

чением Е.Л. Не3

мировского на

многие годы

стала история

книг кириллов3

ской печати. В

1964 году в из3

д а т е л ь с т в е

«Книга» опуб3

ликована моно3

графия Неми3

ровского «Воз3

н и к н о в е н и е

книгопечата 3

ния в Москве.

Иван Фёдоров»,
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Исследователь2

ская жилка, страсть к

науке, но уже в другой

сфере передалась, ве2

роятно, внуку антро2

полога — Евгению.

Он тоже стал докто2

ром, но уже истори2

ческих наук, крупней2

шим специалистом

по первопечатным

книгам, и прежде все2

го славянским.

Более тридцати

лет имя Евгения

Львовича Немиров2

ского связано с Рос2

сийской государст2

венной библиотекой

(бывшей Ленинкой).

С 1974 года он воз2

главлял Отдел ред2

кой книги. Сейчас

Евгений Львович ра2

ботает дома, где мы

не раз встречались.

Лишь однажды наша

встреча произошла,

так сказать, на выез2

де. В суперновейшей

библиотеке МГУ про2

ходил Первый Фо2

рум творческой и научной интелли2

генции государств2участников СНГ,

на который был пригашён учёный с

мировым именем Евгений Немиров2

ский. 

В доме у Евгения Львовича обста2

новка творческой лаборатории. Книги

от пола до потолка. Собственных

книг — от научных до научно2популяр2

ных добрая сотня, статей в журналах и

газетах, публикаций в сборниках пере2

валило за две тысячи. Специализация

строгая. Кириллица, славянские перво2

печатники. Но расши2

рительно, это и поч2

товые марки, открыт2

ки и экслибрисы по

основной теме. И тут

же Гутенберг, история

фотографии, родо2

словная своей семьи.

Евгений Львович пы2

тается помогать и нам

в поиске первопечат2

ных книг, утраченных

в годы Второй миро2

вой войны.

Последние годы

связь Немировского

с малой Родиной осу2

ществляется через

меня. В Кировоград2

скую областную биб2

лиотеку им. Чижев2

ского, Литературный

музей города переда2

ются книжки с авто2

графами и другие ма2

териалы.

Уходишь из дома

Евгения Львовича с

приятным чувством,

остающимся после

общения с пытливым

учёным, вниматель2

ным и чутким человеком. И невольно

думаешь о себе — как мало ты сделал,

поражаешься тому, как много ещё пла2

нирует сделать он — Евгений Немиров2

ский. 

Виктор Петраков,
начальник Управления
по сохранению культурных ценностей
Россвязьохранкультуры, 
ВицеCпрезидент Кировоградского 
землячества «Елисаветград»
в г. Москве

Экслибрисы Е..Л. Немировского.
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Немировский вновь поражает меня своим

творческим размахом и громадной тру3

доспособностью, по ходу разговора об3

ронив фразу: «Все тома у меня уже напи3

саны и хранятся в компьютере».

С 1972 года Евгений Львович заведо3

вал Отделом редких книг в Ленинской

библиотеке. В 1981 году перешёл во Все3

союзную книжную палату, где заведовал

отделом зарубежной научной информа3

ции, потом снова вернулся в Ленинку на

должность главного научного сотрудни3

ка, где и трудится до сих пор. Большин3

ство своих исследований Немировский

делает именно на основе книжных фон3

дов родной библиотеки. В своё время он

занимался исследованием книг кирил3

ловской печати в различных городах

России и за рубежом — в Берлине, Лон3

доне, Праге, Софии, в монастырях Сер3

бии и Черногории, что также дало бога3

тейший материал для его дальнейших

исследований.
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приуроченная к 4003летнему юбилею

русского первопечатника. В предисло3

вии к ней член3корреспондент АН СССР

А.А. Сидоров писал: «История книгопеча3

тания в нашей стране богата хорошими

специальными книгами и статьями. Од3

нако такого всеобъемлющего, углублён3

ного труда, как книга Е.Л. Немировского

о начальном периоде московского кни3

гопечатания, у нас доселе не было».1

О Фёдорове Евгений Львович подгото3

вил 13 книг. В этом году в издательстве

«Энциклопедия» выходит замечательное

энциклопедическое издание «Иван Фё3

доров и его эпоха».

В 1971 году в издательстве «Книга»

вышла работа Немировского «Начало сла3

вянского книгопечатания», посвящённая

первой книге кирилловской печати. Её

издал в 1491 году в Кракове типограф

Швайпольт Фиоль. Евгений Львович — ав3

тор многих книг о белорусском первопе3

чатнике Франциске Скорине. В частнос3

ти, на родине Скорины вышла моногра3

фия «Великий белорусский просветитель

Франциск Скорина». В Черногории изда3

на книга о Макарии, зачинателе книгопе3

чатания у южных славян.

В Баден3Бадене в издательстве Вален3

тина Кёрнера (Verlag Valentin Koerner) Не3

мировский выпускает 9 томов сводного

каталога книг кирилловской печати

(Gesamt Katalog der Fruhdrucke in

Kyrillisher Schrift). Многотомный справоч3

ник — на немецком языке, но в нём вос3

произведены старославянские тексты и

описаны все известные экземпляры, хра3

нящиеся в библиотеках. Евгений Львович

сетует, что издание получается весьма до3

рогим и не многим в России под силу его

приобрести. Параллельно он работает

над русской версией Сводного каталога,

куда должна войти библиографическая

информация обо всех славянских книгах

кирилловской печати, начиная с 1491 го3

да. Первый том готовит издательство

«Языки славянской культуры». Всего пред3

полагается выпустить 7–8 томов. Здесь

1 Сидоров А.А. [Предисловие] // Немировский Е.Л. Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Фёдоров. М., 1964.

С. 3.
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рии, которая, к сожалению, так и не изда3

на до сих пор. В его творческом арсенале

есть книга об Андрее Чохове — мастере,

изготовившем Царь3пушку, и огромное

количество других книг.

В 2005 году к 803летию со дня рожде3

ния Евгения Львовича в издательстве «На3

ука» небольшим библиофильским тира3

жом вышла книга «Евгений Львович Не3

мировский. Страницы воспоминаний. Ав3

тобиобиблиография». Для тех, кто хочет

узнать больше о творчестве этого замеча3

тельного книговеда, я бы порекомендовал

отыскать и приобрести эту книгу. В ней и

автобиография Немировского, и список

его печатных трудов и выступлений, и

многое другое.

Все работы Евгения Львовича — это

настоящий кладезь знаний для тех, кто

хочет собирать и изучать старинные

книги. Мы от всей души желаем Евгению

Львовичу Немировскому творческих ус3

пехов и с нетерпением будем ждать его

новых книг.

С. Бурмистров

82

По инициативе Немировского Госу3

дарственная библиотека СССР им В.И. Ле3

нина (ныне Российская государственная

библиотека) и Комиссия комплексного

изучения книги Научного совета по исто3

рии мировой культуры АН СССР с

1973 года стали регулярно проводить Фё3

доровские чтения, а в издательстве «На3

ука» ежегодно издаётся сборник под тем

же названием.

Много места в творчестве Е.Л. Неми3

ровского отведено немецкому первопе3

чатнику Иоганну Гутенбергу. В 2001 году

из3под его пера вышло подарочное кол3

лекционное издание «Иоганн Гутенберг»,

которое в продажу не поступало. К юби3

лею Гутенберга Немировский выпустил

труд «Изобретение Иоганна Гутенберга.

Из истории книгопечатания. Технические

аспекты» (М.: Наука, 2000).

В Научном центре исследований ис3

тории книжной культуры при научно3

производственном объединении изда3

тельства «Наука» издаётся серия моно3

графий «История славянского кирил3

ловского книгопечатания XV–начала

XVII в.». Уже вышло два тома, второй

том — в двух книгах, в печати находятся

33й и 43й тома.

Многие его книги выходили много3

тысячными тиражами. Таковы, например,

научно3популярные книги «По следам

первопечатника», «По следам Франциска

Скорины», «Джунгли книжной Америки»

и др. Не забывает Евгений Львович и о ко3

рифеях библиографии, выпустив, к при3

меру, книгу «Вукола Михайлович Ундоль3

ский».

В течение 20 лет Е.Л. Немировский

работал в НИИ полиграфического маши3

ностроения, где заведовал патентным от3

делом. Здесь в соавторстве с Иваном Ио3

сифовичем Жилевичем он написал ис3

следование по электрофотографии.

Столь разностороннему человеку оказа3

лось тесно в рамках книговедения и по3

лиграфии. Евгений Львович увлекался

фотографией и написал книгу об её исто3
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Книжные ПРОисшествия

Библиотеки России
Л. Брауде

В феврале этого года состоялось оче3

редное (третье) заседание Общественного

комитета содействия развитию библиотек

России. По словам ответственного секре3

таря Общественного комитета, генераль3

ного директора Российской государствен3

ной библиотеки Виктора Васильевича Фё3

дорова, на заседании обсуждались два

важных вопроса: реализация Концепции

развития библиотечного дела в России и

законодательное обеспечение деятельно3

сти библиотек, особенно в связи с введе3

нием в действие Четвёртой части Граж3

данского кодекса РФ. Общественность

беспокоит проблема соблюдения баланса

интересов по реализации авторского пра3

ва и конституционных прав граждан на

доступ к информации и знаниям.

В Послании Президента Российской

Федерации Федеральному Собранию РФ

в 2007 году много внимания было уделе3

но развитию библиотечного дела в Рос3

сии. В связи с этим Общественный коми3

тет занимался разработкой предложений

к Концепции развития библиотечного

дела в России. В октябре3декабре 2007 го3

да главные положения и идеи Концепции

были рассмотрены сначала в Министер3

стве культуры РФ, затем на заседании

Правительства РФ, где были одобрены. На

заседании Общественного комитета об3

суждались вопросы, связанные с последу3

ющей доработкой документа. В новой

Концепции развития библиотечного дела

в России много внимания уделяется меха3

низмам финансирования и комплектова3

ния российских библиотек. Важным ас3

пектом разработанного документа явля3

ется межведомственное взаимодействие

и координация работы библиотек, нахо3

дящихся в ведении различных минис3

терств и ведомств. Так, например, в Рос3

сии действуют около 130 тысяч библио3

тек, но только 48 тысяч находятся в веде3

нии Министерства культуры РФ. Около

58 тысяч библиотек являются школьными

и, соответственно, находятся в ведении

Министерства образования РФ. В России

библиотеки находятся в ведении Акаде3

мии наук РФ, воинских частей, исправи3

тельных учреждений и др. Согласование

и устранение межведомственных барье3

ров — задача реализации новой библио3

течной концепции.

Второй важный вопрос повестки дня

был связан с обсуждением вопросов зако3

нодательного обеспечения деятельности

российских библиотек. Особенно остро

стоят проблемы, возникшие после введе3

ния в действие Четвёртой части Граждан3

ского кодекса РФ. Согласно новому зако3

Общественный комитет содействия развитию библиотек России был учреждён 2 ноября 2006 года.
В состав Комитета вошли парламентарии, руководители ряда субъектов Российской Федерации,
министерств, федеральных агентств, средств массовой информации, представители научной и
творческой интеллигенции, библиотечного сообщества. Возглавил Общественный комитет
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Б.В. Грызлов. Основной задачей
Общественного комитета является содействие разработке перспектив развития библиотечной
системы. Н
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«Для нас, казаков,

две главные книги —

Библия и “Тихий Дон”…»

М. Вольский

Эти слова пожилой жительницы ста3

ницы Вёшенская привёл Валерий Нико3

лаевич Ганичев, председатель Союза пи3

сателей России, во время презентации в

Российской государственной библиотеке

(РГБ). Презентация была посвящена вру3

чению главному книгохранилищу страны

факсимильного издания текста рукописи

романа «Тихий Дон». 

Небольшой зал на

третьем этаже РГБ не мог

вместить всех желающих.

Среди выступающих были

посол РФ в Украине

В.С. Черномырдин, пер3

вый секретарь исполкома

Международного сообще3

ства писательских союзов

Ф.Ф. Кузнецов, генераль3

ный директор РГБ В.В. Фё3

доров и многие другие. 

Обретение рукописи

«Тихого Дона» в конце

903х годов поставило точ3

ку в деле обсуждения ав3

торства гениальной эпо3

пеи XX века. Рукопись бы3

ла выкуплена при поддерж3

ке государства в 1999 году

за 50 000 долларов у племянницы друга

Михаила Александровича Шолохова.

Со времени первой публикации ро3

мана в 1928 году в журнале «Октябрь»

(Ред. — Первая журнальная публикация

уже давно является библиографической

редкостью) «Тихий Дон» был издан ог3

ромными тиражами как на русском, так и

на иностранных языках. По словам ди3

ректора РГБ Виктора Васильевича Фёдо3

рова, «только в стенах нашей библиотеки

хранятся издания “Тихого Дона” более

чем на 80 языках».

Факсимильное издание «Тихого До3

на» является эпохальным событием в ли3

тературной жизни России. Недаром ещё

А.В. Луначарский сравнил М.А. Шолохова

с Л.Н. Толстым, а «Тихий Дон» — с «Вой3

ной и миром». Во время презентации Фе3

ликс Кузнецов высказал мнение, что сего3

дня важно, чтобы «как можно больше лю3

дей знало, что в России в начале XX века

родился гений». Ведь роман был написан

Михаилом Шолоховым в 233летнем воз3

расте, а гениальность ав3

тора в первую очередь со3

стоит в том, что в книге

сказано о революции

1917 года то, что мы на3

чали понимать только в

последние годы. 

Финальным аккор3

дом презентации было

предложение, адресован3

ное Шолоховскому ко3

митету, об учреждении

премии «Тихий Дон» для

награждения за наиболее

социально значимые ли3

тературные произведе3

ния. Второе, на наш

взгляд, не менее интерес3

ное предложение — счи3

тать 28 января (Ред. —

день первой публикации

романа) Днём «Тихого Дона». 

В подготовке и издании факсимиль3

ного текста рукописи романа принимали

участие Международный Шолоховский

комитет, Институт мировой литературы

имени Горького РАН, Президентский

Фонд Леонида Кучмы «Украина», Фонд

подвижничества и просветительства «Ки3

евская Русь» (Украина), а также издатель3

ство «Московский писатель».
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нодательству библиотеки лишаются пра3

ва предоставлять своим читателям ин3

формацию на электронных носителях

без согласия авторов. До введения данных

изменений наиболее удобным и дешёвым

способом хранения и передачи инфор3

мации были электронные носители. Дан3

ная благая идея по защите авторских

прав, к сожалению, в этом случае доведе3

на до абсурда. Ведь речь идёт прежде все3

го о копировании информации в образо3

вательных и научных целях. И здесь Чет3

вёртая часть ГК РФ входит в противоре3

чие с реализацией конституционных

прав граждан на образование и получе3

ние информации.

Общественный комитет обсуждал

предложения по возможным поправкам к

данному кодексу. Вопрос оказался не из

лёгких. Ведь в мире данная проблема тоже

не решена до конца. Законодательства

разных стран предлагают различные пути

решения в этом вопросе. Однако в целом

большинство развитых стран предостав3

ляют библиотекам право копирования и

распространения информации в образо3

вательных и научных целях: действуют

так называемые «библиотечные привиле3

гии» и система «добросовестного исполь3

зования». Сердцевиной этих подходов яв3

ляется добровольное обязательство биб3

лиотек и граждан не использовать в ком3

мерческих целях информацию (получен3

ную на любом носителе) из произведе3

ний, которые находятся под защитой ав3

торского права. Например, в Норвегии

любое произведение в не зависимости от

согласия автора копируется в библиоте3

ках на электронные носители. В США

Библиотека конгресса, не получая ника3

ких разрешений, имеет право делать три

копии с авторского произведения, при3

чём одну из них — цифровую. Но мудрее

всего в этом вопросе поступили англича3

не: в законодательстве Великобритании

вообще нет ничего о цифровом копиро3

вании. Так как проблема в мире ещё не ре3

шена, английские законодатели ждут, куда

выведет общемировая практика. 

В ходе обсуждения проблемы на Об3

щественном комитете было принято ре3

шение совместно с представителями го3

сударственной власти и общественности

разработать и внести предложения по не3

обходимым изменениям и дополнениям

в Федеральный Закон «О библиотечном

деле» и в Четвёртую часть ГК РФ. По сло3

вам генерального директора Российской

государственной библиотеки В.В. Фёдо3

рова, «необходимо найти оптимальный

баланс всех интересов: сохранить права

интеллектуальной собственности и пре3

доставить право на образование и ин3

формацию для граждан России».

На заседании Общественного комитета содействия развитию библиотек России.

Страница факсимильного
издания текста рукописи

романа «Тихий дон».
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томник Александра Павловича Лопухина

«Библейская история», изданный в Санкт3

Петербурге в 1889–1895 гг. и ушедший на

аукционе за 1 300 тыс. рублей. Продажа,

безусловно, казусная, но на то он и аукци3

он. Однако не рекомендуем иным вла3

дельцам «Библейской истории» бежать и

сдавать книгу в букинистический мага3

зин, вряд ли вы получите даже четверть

вышеозначенной цены. 

Среди топ3лотов было культовое из3

дание Александра Бенуа «Царское село в

царствование императрицы Елизаветы

Петровны» выставленное с эстимейтом

1 450–1 700 тыс. рублей и проданное за

1 550 тыс. рублей — достойная цена за до3

стойное издание. 

Очередным подтверждением того, что

самую высокую цену дают на родине ра3

ритета, явилась продажа издания «Собра3

ние 24 портретов императорской фами3

лии, писанных живописцем Беннером»

(СПб., 1817–1824). Незадолго до продажи

в Москве данное издание было продано в

Амстердаме за 6 тыс. 500 евро, а затем в

Брюсселе за 12 тыс. 250 евро. На аукционе

«Кабинета» покупатель приобрёл его за

850 тыс. рублей, или около 23 тыс. 500 евро.

В разделе «Коллекционные детские

книги» были представлены замечательно

иллюстрированные книги К. Чуковского

и С. Маршака. Редко встречающееся изда3

ние Самуила Маршака «Пудель» ушло за

21 тыс. рублей, несмотря на то, что это

было лишь пятое издание книги (Л.,

1931). Были проданы также культовые и

хорошо известные книги Маршака «По3

жар» и «Почта» — обе 1934 года (103е из3

дание). Редкая детская книга Александра

Бенуа «Азбука в картинках» также, конеч3

но, была продана (по стартовой цене в

60 тыс. рублей). Остальные 30 лотов дан3

ной категории оказались не востребова3

ны в силу, на наш взгляд, явно завышен3

ных стартовых цен.

Из наиболее интересных приобре3

тённых изданий также хотелось бы отме3

тить «Историю руссов в неизвращённом

виде» С. Лесного в 10 томах (Париж,

1953–1960), проданную за 60 тыс. рублей,

журнал «Москва», № 11 за 1966 год и № 1

за 1967 год с первой публикацией романа

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», на3

шедший нового хозяина за 25 тыс. руб3

лей, монографию Т. Табидзе, К. Зданевич

и др. «Нико Пиросманашвили» (Тбилиси,

1926), ушедшую за 23 тыс. рублей. Да и,

пожалуй, всё.

К аукциону был выпущен, как всегда,

каталог замечательного полиграфическо3

го исполнения. Однако на книжных аук3

ционах «Кабинета» хотелось бы видеть

больше действительно редких книг, а так3

же более низкие стартовые цены, чтобы

участники сего действа могли не только

заполучить желаемый раритет в свои ру3

ки, но и испытать чувство борьбы за него,

от коего зачастую испытываешь удоволь3

ствие, сравнимое с радостью обладания

самой книгой в своей коллекции.
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Гильдия коллекционеров
Л. Брауде

В рамках выставки ПОСТКАРД3

ЭКСПО32008, состоявшейся с 24 по 27 ян3

варя 2008 года в Центральном доме ху3

дожника, прошёл «круглый стол» по во3

просу создания Гильдии коллекционеров.

В работе «круглого стола» приняли

участие представители Россвязьохран3

культуры, ТД «Библио3Глобус», Гильдии

книжников, Национальной академии фи3

лателии РФ, Союза филателистов России,

Московского клуба филокартистов,

Санкт3Петербургского клуба любителей

открытки, Московского клуба филуменис3

тов, отдела нумизматики Государственно3

го Исторического музея и многие другие.

Участники «круглого стола» обсужда3

ли вопросы, связанные с оборотом куль3

турных ценностей и антиквариата в Рос3

сии. Основным выводом дискуссии стало

то, что государство должно создать необ3

ходимые условия для облегчения и сти3

мулирования оборота (ввоза и вывоза)

антиквариата, кроме, разумеется, предме3

тов национального культурного достоя3

ния. По словам начальника Управления

по сохранению культурных ценностей

Россвязьохранкультуры В.В. Петракова,

принявшего участие в обсуждении, «мно3

гое в этом направлении уже делается. В

частности, серьёзным шагом вперёд на

пути к цивилизованному обороту антик3

вариата в России было принятие части 5

статьи 282 Таможенного кодекса РФ, ко3

торая предусматривает полное освобож3

дение от уплаты таможенных пошлин и

налогов в отношении культурных ценно3

стей, ввозимых физическими лицами в

личное пользование при условии их

письменного декларирования, а также

специальной регистрации. (Ред. — Более

подробную информацию по вопросам

оборота культурных ценностей и антик3

вариата читайте в интервью В.В. Петрако3

ва нашему журналу).

Все участники «круглого стола» под3

держали идею создания Гильдии коллек3

ционеров. По словам выступавших, ос3

новной задачей вновь формируемой

Гильдии должно быть лоббирование ин3

тересов сообщества коллекционеров. В

этой работе будет важна и государствен3

ная поддержка, которой лишились обще3

ственные объединения коллекционеров

в период перестройки. В работе новой

Гильдии важное место должна занять из3

дательская деятельность с целью пропа3

ганды вопросов собирательства. Немало3

важным шагом вперёд на поприще воз3

рождения массового интерес к коллекци3

онированию должно стать общественное

признание коллекционера, например, на3

граждение дипломами и медалями кол3

лекционеров, внесших значительный

вклад в сохранение культурных ценнос3

тей страны. 

Наш журнал будет информировать

вас о дальнейших работах по созданию

Гильдии коллекционеров. Мы надеемся,

что такое объединение послужит серьёз3

ным шагом к появлению широкого обще3

ственного интереса в области коллекцио3

нирования предметов искусства и антик3

вариата.

В Кабинете
С. Сёмочкин

16 февраля 2008 года состоялся оче3

редной третий аукцион «Кабинета», по3

свящённый старинным и редким книгам,

картам и гравюрам. Торги проходили в

одном из залов Центрального дома ху3

дожников. На аукционе было представле3

но 278 лотов, из которых было продано

лишь 55 лотов или около 20%. Одним из

самых дорогих проданных лотов, что бы3

ло весьма неожиданным, оказался трёх3
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«Русский комар» и «индийский слон»

Российские миниатюрные книги
на XVIII Международной книжной ярмарке

в НьюCДели

Я.Н. Костюк

Со 23го по 103е февраля 2008 года в

крупнейшем выставочном комплексе

«Прагати Майдан» (»Площадь прогресса»)

индийской столицы Нью3Дели проходи3

ла XVIII Международная книжная ярмар3

ка. В ней приняли участие свыше 1200 из3

дательств из Индии и 233х зарубежных

стран. Российскую делегацию возглавля3

ли А.Ю. Романченко и В.В. Григорьев, за3

меститель и, соответственно, советник

руководителя Федерального агентства по

печати и массовым коммуникациям. Ин3

дийскую сторону представлял господин

Бипин Чандра, председатель Националь3

ного Книжного Траста. Чрезвычайный и

Полномочный Посол Российской Феде3

рации в Республике Индии В.И. Трубни3

ков, выступая в заключительный день ра3

боты ярмарки, отметил, что «российские

издатели фактически открыли Год России

в Индии». В качестве Почётного гостя

Россия была ранее представлена на мно3

гих крупнейших зарубежных книжных

выставках, в том числе в Германии, Поль3

ше, Франции, Китае.

В огромном павильоне площадью

700 кв. метров были развернуты экспози3

ции свыше двадцати российских изда3

тельств. 

Из специальных книжных новинок на

выставке была показана книга А.С. Пушки3

на «Стихи и проза» (на английском и хин3

ди), выпущенная издательством «Радуга».

Российские миниатюрные книги на

выставке вызвали живейший интерес по3

сетителей. Экспозиция состояла из трёх

разделов (все книги были из моего част3

ного собрания). Раздел «Космос в Книге.

Книга в Космосе» состоял из 223х миниа3

тюрных книг. В их числе 11 — на русском

языке, изданных в 1977–2007 годах, и

11 — на иностранных языках, выпущен3

ных с 1967 по 2001 год. Несколько томи3

ков было посвящено теоретикам (К.Э. Ци3

олковскому, А.Л. Чижевскому) и практи3

кам освоения космического пространст3

ва (Р. Годдарду, С.П. Королёву). Два изда3

ния (всего по одному экземпляру) с тру3

дами К.Э. Циолковского стали раритета3

ми после того, как сгорел компьютер с

вёрстками. Сохранились лишь пробные

экземпляры, напечатанные в 2001 году в

Обнинске издательством «Эндемик». Не3

сколько оригинальных миниатюрных

фотоальбомов представляли космонавтов

и их работу на борту космических кораб3

лей и космических станций. 

После выставки по одному экземпля3

ру миниатюрного фотоальбома «С.П. Ко3

ролёв. К 1003летию со дня рождения»

(Москва: Наука, 2007) были переданы ав3

тором в библиотеки российского посоль3

ства и делийского планетария. Один эк3

Нам сладостно мудрые книги читать

многократно

И дружбу водить с мудрецами приятно.

(Перевод с тамильского)

Искусство книжного переплета

Два библиофила —
Ярослав Костюк и Бипин Чандра

Космонавтика
в миниатюре
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земпляр этой книги, который летает в ко3

смосе со 23го августа 2007 года, послужил

основой библиотеки миниатюрных книг

на Международной космической станции. 

Раздел «Искусство книжного переплё3

та» насчитывал 44 книги. Здесь можно

было увидеть работы российских масте3

ров с различными материалами, как тра3

диционными (кожа, береста, бархат, пар3

ча, шитьё золотой нитью, речной жемчуг,

бисер), так и современными (бумвинил,

балакрон, коленкор, ледерин, лаковая ми3

ниатюра, фото на пластике, различные

металлические накладки и др.). 

Многие из книг в авторском переплё3

те выполнены лишь в единственном эк3

земпляре! Российский Посол особо от3

метил миниатюрную книгу с автографом

Б.Н. Ельцина и удивил всех вопросом о

стоимости книги в издательском и в ав3

торском переплёте. Кстати, среди вы3

ставленных в Посольстве подарков есть

только одно миниатюрное издание —

«Конституция Российской Федерации»

(Москва: Издательский Дом «XX век»,

1994). Особый восторг вызвала у Вяче3

слава Ивановича книга «Человек3неви3

димка» Герберта Уэллса (Омск: Сибир3

ский Левша, 2007). Текст на её страницах

виден и читаем только в ультрафиолето3

вых лучах! 

Раздел «Российские микрокниги» из

28 экспонатов также притягивал всеоб3

щее внимание. В собрании — 21 микро3

книга размером менее 10 мм. Все они на3

печатаны тиражом в несколько десятков

экземпляров и используются, в основном,

для демонстрации возможностей поли3

графии или мастерства самих изготовите3

лей3переплётчиков. Но самая удивитель3

ная часть раздела — 3 книги размером до

1 мм. Для их обозначения придумали но3

вое понятие — «ультрамикрокнига». 

Первая из них размером 0,9×0,9 мм —

рассказ А.П. Чехова «Хамелеон». На сего3

дня именно эта книжная миниатюра, со3

зданная в 1996 году А. Коненко, зарегист3

рирована в «Книге Рекордов Гиннесса». 

В 2006 году микроминиатюрист поста3

вил новый рекорд: выпустил ультрами3

крокнигу «АЛФАВИТ» размером 0,8×0,8 мм!

Достижение ещё требует официального

признания. Сегодня существует 13 вари3

антов ультрамикрокниги с алфавитами

народов мира, причём текст в них — дву3

цветный: чёрный и красный. 

В экспозиции были представлены

два варианта: экземпляр с русским алфа3

витом на 113ти «листочках», (употребле3

ние слова «страница» здесь как3то не

уместно) и на санскрите (девнагри) — на

133ти. Специально для гостей ярмарки

фотография «индийской ультрамикро3

книги», помещённой на носик комара,

была распечатана на цветном принтере в

увеличенном масштабе. «Самый большой

книжник Индии», господин Бипин Чанд3

ра, долго и восторженно всматривался в

«самую маленькую книжку мира»… Поми3

мо двух представленных на выставке ва3

риантов, существуют также ультрами3

крокниги с татарским, армянским, древ3

неегипетским, ивритом, арабским, грече3

ским, грузинским, корейским (хантыль),

тибетским, казахским и английским ал3

фавитами. Надо отметить, что выставлен3

ные микрокниги и даже ультрамикрок3

ниги сделаны по всем правилам книжно3

го искусства: отпечатаны на тончайшей

бумаге и переплетены. Это трудоёмкая

работа сравнима с искусством ювелира.

Тиражи микрокниг не превышают сотни

экземпляров, а ультрамикрокниг — де3

сятка. 

9 февраля книги российской экспо3

зиции были подарены библиотекам По3

сольства РФ в Индии и Российского цен3

тра науки и культуры. Отдельно я передал

комплект журналов «Новости космонав3

тики» и три номера журнала «Про книги».
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«Их пылкие страницы

затеряны в пыли…»

«Круговая чаша» — антология поэтов
Серебряного века

В.В. Кудрявцев

«Редкость. Издание представляет библиографическую, библиофильскую, художественную и
историческую ценность» — так можно сказать о книге Виктора Васильевича Кудрявцева «Круговая
чаша» (Русская поэзия «Серебряного века». Конец XIX–первая треть XX в.: Антология. Рудня —
Смоленск: «Мнемозина», 2005. В 5 тт.), изданной в количестве 10 именных экземпляров.
2650 поэтов, вошедших в данный сборник, делают данную антологию самым значительным и
обширным изданием поэзии Серебряного века. П

ри
м

. р
ед

.:

Четверть века назад в мои руки попал

монументальный библиографический

указатель А. Тарасенкова «Русские поэты

ХХ века». Тысячи фамилий, по большей

части позабытые, колонки сухих, казалось

бы, цифр: название сборника, издательст3

во, год выпуска, тираж. То, что для многих

могло показаться утомительной статисти3

кой, для меня зазвучало прекрасной музы3

кой. Лидия Лесная, Динна Стож, Эрвин

Эль… Яркие, загадочные псевдонимы бу3

доражили воображение, произносились,

как чарующие слова одной великой семи3

сотстраничной поэмы. Под стать им были

и названия сборников: «Кувшин синевы»,

«Тоска ресниц», «Дождик — стеклянные

ножки» и даже «Меланхолия в капоте»…

Долгими зимними вечерами едва ли не

весь указатель был переписан от руки в

толстую амбарную книгу и на долгое вре3

мя стал если и не единственным, то, во

всяком случае, любимым чтением.

Я как3то сразу выделил для себя по3

этов Серебряного века, правда, в то вре3

мя — начало восьмидесятых, пик застоя —

этот термин у официального литературо3

ведения был не в чести. Многие сборники,

зафиксированные А. Тарасенковым, оста3

вались надёжно упрятанными в спецхра3

нах. Таких поэтов, как Н. Гумилев, Г. Ива3

нов, В. Набоков, можно было упоминать

лишь в негативном плане. К тому же без

учёных степеней, без протекции никто бы

и не допустил пусть и настырного, но без3

вестного собирателя в главные книгохра3

нилища страны. Помогла перестройка,

открывшая многие ржавые засовы, вер3

нувшая в нашу духовную жизнь целый

пласт отечественной культуры. И всё же,

принимаясь за работу, я и не предполагал,

какой огромный груз взваливаю на свои

плечи. В активе было трудолюбие да стра3

стное желание открыть читателям неизве3

стные доселе кладовые русской поэзии.

Зато в пассиве — отсутствие филологиче3

ского образования, удалённость Рудни,

где я проживаю, от крупных научных цен3

тров, пренебрежительное отношение спе3

циалистов, острая нехватка времени,

средств, понимания со стороны близких…

Впрочем, здорово помогало то, что соби3

рательство для меня никогда и не было
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и литературно3артистических подвалов. В

последние годы в России переизданы

критические работы В. Брюсова и Н. Гуми3

лёва, В. Ходасевича и М. Кузмина, многих

других мастеров Серебряного века. Текс3

тов же многих разбираемых ими стихо3

творений, если только речь не идет о звёз3

дах первой величины, у большинства чи3

тателей как не было, так и нет. А ведь чи3

тателю хотелось бы самому убедиться в

правильности оценок, выставленных ав3

торитетными рецензентами, поскольку и

у самых, казалось бы, заурядных стихо3

творцев можно обнаружить интересные

тексты. Как здесь не вспомнить парадок3

сальную мысль ироничного и строгого Ф.

Сологуба: «Гениальные поэты только и за3

нимаются подражанием и перепевом. А

оригинальные образы и формы — созда3

ют слабые поэты. И это — естественно. За3

чем человеку — как грибу питаться неор3

ганическими соединениями, над чем3то

думать, что3то изобретать? Надо обирать

предшествующих поэтов — самым бессо3

вестным образом».

«Третий сорт ничуть не хуже перво3

го!» — провоцировал в свое время литера3

турную общественность К. Чуковский,

вкладывая, конечно же, в эти слова изве3

стную долю иронии, если не издёвки. Я,

напротив, рассматриваю эпиграф из дав3

нишнего фельетона критика в качестве

одного из основных принципов построе3

ния антологии, ставя перед собой задачу

показать как можно более широкий срез

древа русской поэзии. 

Составляя антологию, я рассматривал

её и как своеобразное приложение к наи3

более значимым библиографическим

словарям и справочникам, посвящённым

поэзии Серебряного века. В самом деле,

почему бы, познакомившись со статьями

о В. Королевиче и А. Облеухове, Е. Руссат и

В. Святловском в соответствующих томах

биографического словаря «Русские писа3

тели 1800–1917», читателю не обратиться

и к их оригинальному творчеству. А. Тара3

сенков, а вслед за ним Л. Турчинский за3

фиксировали в своих ценнейших спра3

вочниках всех русских поэтов, даже тех,
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работой, так же, как и увлечением, хобби.

Составление антологий на долгое время

стало смыслом жизни, моим воздухом,

питательной средой. А главное, мне выпа3

ло редкое счастье познакомиться с десят3

ками интереснейших, увлечённых людей:

писателями, библиофилами, музейными и

библиотечными работниками, мецена3

тами. Низкий поклон Л.М. Турчин3

скому, Е.В. Витковскому, Ю.В. Кондрашову,

С.И. Ковнеру, С.Е. Зенкевичу, Т.М. Захарен3

ковой, Н.В. Донской, О.М. Михалик, без по3

мощи которых моё собрание поэзии не

было бы таким полным.

Несмотря на жесточайшую нехватку

времени, получая в библиотеке очеред3

ную стопку пожелтевших сборников, я

несколько секунд просто дышал едва уло3

вимым, но таким знакомым книжным ду3

хом: сухой невесомой пыли, старинных

кожаных переплётов, синих канцеляр3

ских чернил, мелованной бумаги с тон3

ким ароматом засушенного средь стра3

ниц ландыша… И лишь после этого обяза3

тельного ритуала открывал первую стра3

ницу нарядного томика «грифовцев» или

серого, изданного на обойной бумаге,

сборника футуристов. Чаще впустую про3

бегал глазами по гладким безжизненным

строкам, значительно реже находил сре3

ди «тонн словесной руды» золотые крупи3

цы истинной поэзии. Порою просто за3

мирал от удовольствия, встретившись с

блестящей метафорой, остроумным па3

радоксом, ярким афоризмом:

Мы все безумцы, все рабы

Не нами созданных видений,

Свободы нет, и даже гений — 

Вольноотпущенник судьбы!..

Автор этих строк Виктор Поляков —

одна из многообещающих надежд рус3

ской поэзии — покончил с собой в Пари3

же в 1906 году в возрасте 25 лет.

Чтоб огонь земной сберечь,

Я упорно дрессирую

Непокорную, сырую

Человеческую речь…

А эти удивительные строки написал

Григорий Ширман, поэтический талант

которого, как и сотен других, был перемо3

лот бездушной машиной органов НКВД.

Составив целый ряд тематических и

жанровых антологий: «Белая лира», «Даль3

ние берега», «Свете тихий», «Золотой тре3

угольник», «Малый дар», «Звездная птица»,

«Кипарисовый ларец», — в последние го3

ды я полностью сосредоточился на «Кру3

говой чаше» — антологии русской поэзии

Серебряного века.

Надо сказать, что в постсоветской

России появились едва ли не десятки ан3

тологий поэзии конца XIX–начала ХХ ве3

ка: академических и откровенно люби3

тельских, тематических и жанровых, пре3

тендующих на полноту картины или

представляющих какое3то одно литера3

турное течение, школу, группу. Каждый

раз, внимательно изучая именной указа3

тель очередной книги, я пытался понять,

какими критериями руководствовались

составители, включая в антологию одних

авторов и оставляя за её пределами дру3

гих, не менее достойных. В самом деле,

где та единственная мера весов, которая

может измерить талант востребованных

(берём первые попавшиеся имена)

Ю. Анисимова, В. Стражева, Л. Рейснер и

отвергнутых составителями в процессе ра3

боты А. Штиха, П. Сухотина, Л. Бушканец?

Где тот рубеж, за которым заканчивается

высокая поэзия мастеров, постепенно пе3

реходя в стихотворчество эпигонов, рядо3

вых участников литературного процесса?

Впрочем, я не скрываю своей любви к

второстепенным, маргинальным персона3

жам Серебряного века, сотрудникам эфе3

мерных издательств, обитателям газетных
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чей профессиональный уровень лежит

значительно «ниже уровня моря», а вот

познакомиться со стихами большинства

из них может себе позволить ограничен3

ное число исследователей. 

Неизвестные, забытые, непонятые…

Мне хотелось собрать под одной облож3

кой по возможности всех поэтов Серебря3

ного века: от И. Анненского до П. Якубови3

ча, от Ф. Аккермана до Н. Ястребова. Пусть

одни из них будут представлены обще3

признанными шедеврами, другие — од3

ной3единственной удачной строкой («Шо3

рох платья я не дам насиловать» — Макс

Кюнерт), третьи и вовсе окажутся на стра3

ницах антологии благодаря оригинальной

стихотворной форме, любопытному по3

священию, яркой судьбе, связавшей их с

более известными современниками.

Обилие представленных в книге имён

даёт редкую возможность встретиться на

её страницах десяткам братьев и сестёр,

мужей и жён, отцов и сыновей. Позволяет

читателю познакомиться не только с хре3

стоматийными стихотворениями авторов

«Весов» или «Гиперборея», но и с экзоти3

ческой продукцией полуфантастических

обитателей какой3нибудь Таверны «Дох3

лого Петуха», нагляднее демонстрирует

как сильные, так и слабые стороны по3

эзии рассматриваемого периода.

Помимо прочего, «Круговая чаша» во3

брала в себя, пусть и в сильно сокращен3

ном виде, несколько других, вполне само3

стоятельных антологий, в частности —

«Женскую лиру», представляющую более

500 поэтесс Серебряного века.

Всего в «Круговую чашу» на сегодняш3

ний день входят произведения 2650 рус3

ских поэтов конца XIX–первой трети

ХХ века (указатель имён занимает почти

сто страниц). Стихотворения целого ряда

авторов печатаются впервые, по автогра3

фам, хранящимся в государственных и ча3

стных собраниях (С. Алякринский, Е. Ар3

хиппов, Е. Вигилянский, У. Зеснейен,

В. Клюева, В. Маккавейский, О. Мочалова,

М. Штих и др.). Каждый поэт, будь то та3

лантливый мастер или периферийный

персонаж Серебряного века, забыв о бы3

лых спорах и разногласиях, «читают» по

кругу по одному своему стихотворению.

К сожалению, до сих пор антология

так и не дошла до печатного станка. Все

четыре её варианта (от одно3 до пяти3

томного) изданы на правах рукописи в

количестве нескольких именных нумеро3

ванных экземпляров. В настоящее время

завершается работа над самым полным

вариантом «Круговой чаши», в котором

помимо стихов планируется поместить

более 500 иллюстраций, в том числе об3

ширный портретный ряд. Я обращаюсь за

помощью ко всем читателям журнала, ко3

торых заинтересовал мой рассказ, — с глу3

бокой благодарностью и с обязательным

упоминанием во вступительной статье

мною будут приняты поэтические тексты,

как печатавшиеся в труднодоступных, ма3

лотиражных изданиях, так и оставшиеся в

рукописи, а также биобиблиографические

справки, фото забытых персонажей Сере3

бряного века, таких, как Е. Квашнин3Сама3

рин, Ж. Свириденко, В. Пржедпельский,

В. Рябинин, А. Лейтес, С. Дионесов, Л. Ле3

венстерн, Ел. Николаева, В. Собберей,

А. Королева, П. Кузько, Ю. Маковская,

А. Трей, Н. Рещиков, Л. Красин, В. Мюр…

У наших читателей ещё есть шанс заказать один из нескольких именных экземпляров
пятитомного собрания «Круговая чаша». По вопросам размещения заказа на книгу обращайтесь в
редакцию по тел. (495) 96937745 или электронной почте info@aboutbooks.ru.

От редакции:
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Во втором номере нашего журнала

мы анонсировали выход в свет новой

книги Валентина Викторовича Лаврова

«Книжная лихорадка. Москва, вторая по3

ловина XX века: печатные сокровища,

библиофилы, букинисты». Книга появи3

лась на прилавках магазинов, с чем мы и

поздравляем автора. 

Несколько глав «Книжной лихорад3

ки» посвящены встречам автора с Со3

фьей Петровной Близниковской, вдовой

Николая Павловича Смирнова3Соколь3

ского, которые состоялись в 703х годах

прошлого века. Начав работать над сво3

ими книжными воспоминаниями, Лав3

ров вновь посетил знакомый, увы, те3

перь уже не многим, дом № 30 по Малой

Бронной, где жил знаменитый библио3

фил. Вот что читаем мы об этом в главе

«Забывчивое племя»:

«Минуло более тридцати лет.

В январе 2007 года разбуженные

воспоминания о дорогом для библио3

фильского сердца месте вновь погнали

меня на Малую Бронную, к дому 30…

…Итак, в промозглый январский день

я стоял против окон третьего этажа угло3

вого кирпичного дома и со сладкой печа3

лью думал: “Боже, какие прекрасные со3

кровища своим духовным теплом согре3

вали сердце твоего владельца! И все ушло,

навеки, навсегда — и книги, и люди! И да3

же мемориальную “комнату3библиотеку”

(так она называлась в Ленинке) уже в во3

семьдесят третьем году прикрыли!”

Мемориальная доска? Ее нет, конеч3

но. В Москве на них вечный дефицит, на

памятные доски. Почему нет, по какой

причине? Может, потому, что чиновнич3

ки, которым поручено заниматься этим

делом, не отягощены знанием отечест3

венной истории? И дремлет в них лю3

бовь к отеческим гробам?

Впрочем, Михаил Вадимович Сесла3

винский мне сказал, что похлопочет об

этой доске. Кажется, он слов на ветер не

бросает».

Большое спасибо Валентину Лаврову

за то, что поднял этот, на наш взгляд, се3

рьёзный вопрос. Мы надеемся, что вскоре

такая доска на доме № 30 по Малой Брон3

ной появится. По крайней мере, первый

важный шаг в этом направлении уже сде3

лан…

С праздником, с юбилеем Николая

Павловича!

С уважением,

С. Бурмистров
Главный редактор

Его библиотека

К 110Cлетию со дня рождения
Н.П. СмирноваCСокольского

Эркер справа, третий этаж.
Здесь была библиотека
Н.П. Смирнова$Сокольского

Н.П. Смирнов$Сокольский,
1930$е годы
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Путешествие в книжный Париж

Сергей Венгеров

Путешествие в Париж — это всегда событие неординарное и приятное во всех отношениях. Чтобы
узнать и понять Париж, нужно немало времени, а вот чтобы полюбить его, надо всего лишь
несколько минут пребывания на весеннем Монмартре, Елисейских полях, или в одном из тихих
уютных скверов, затерявшихся в центре города. Париж невероятно богат своими книжными
событиями. Если вы захотите посетить все возможные мероприятия, связанные со старой книгой,
вам придётся провести здесь немало времени. Куда пойти любителю и собирателю книжных
раритетов в Париже — об этом читайте в статье Сергея Венгерова. П

ри
м

. р
ед

.:

Эта небольшая статья совсем не для

тех, кто намерен немедленно со всеми

деньгами в кошельке побежать за визой и

билетами в славный город духóв, моды и

русской эмиграции. Я постараюсь приот3

крыть завесу небольшой тайны, которая

витает над всем, что связано со старой

книгой в этом восхитительном и отчасти

непостижимом городе.

Поведу свой рассказ с периодических

выставок, которые проходят в самом Па3

риже и его окрестностях.

Итак, самый высший уровень — это

ежегодный книжный салон в знаменитом

Grande Palais. В этот дворец салон вернул3

ся после многих лет реконструкции, в те3

чение которых это мероприятие прово3

дилось в Maison Mutualite, что рядом с

Сорбонной в Латинском квартале. Место,

в общем3то, неплохое, однако для него в

самом «Военном Доме» было выделено

полуподвальное помещение без окон и с

довольно слабой вентиляцией, что вкупе

с майским солнышком создавало доволь3

но сложную атмосферу для продавцов и

покупателей. Теперь помещение намного

больше, увеличилось и число жeлающих

участвовать в самой выставке. На первый

салон в Большом Дворце съехалось на

30% участников больше, чем можно было

разместить в просторном зале. Кто же

они, эти жаждущие попасть на мировой

форум?

В основном это мэтры с мировым

именем и самые известные книжные бу3

кинистические магазины из разных

стран. Это англичане Sims Reed, Shapiro и

Bernard Quaritch, американцы Lame Duck

и многие другие.

По результатам этого салона, а также

нескольких других, в Лондоне, Барселоне,

Берлине и других городах Европы, фор3

мируются мировые тенденции в книж3

ном антиквариате на ближайший год.

Именно поэтому сюда стекается беско3

нечное количество книжных дилеров и

людей, которые хотят найти очень ред3

кие и соответственно очень дорогие

предметы для своей коллекции.

В подавляющем большинстве пред3

ставленные книги в идеальной или от3

личной сохранности. Многие из них про3

исходят из царских, императорских,

графских библиотек лучших фамилий

Европы. Несколько продавцов экспони3

руют инкунабулы и иллюминованные из3

дания XIV–XV веков. Их показывают

только после того, как посетитель наде3

нет белые перчатки.

В основном все сделки совершаются

либо в первые часы салона, либо в по3

следние. Книги, карты, автографы… На



105

«Военно3врачебное дело» Н.И. Пиро3

гова 1872 года в прекрасной иллюстриро3

ванной обложке, монография «Чарльз

Дарвин» К.А. Тимирязева с автографом ав3

тора, «Основы химии» Д.И. Менделеева,

23е издание 1873 года со знаменитой таб3

лицей, труды И.М. Сеченова и несколько

крайне редких брошюр П.Л. Чебышева

«Об отношении двух интегралов», «О при3

ближенных величинах» и некоторые дру3

гие. Было много других редких и интерес3

ных книг, которые пользовались большим

успехом у посетителей салона. Здесь в

первые часы был продан один из самых

известных номеров журнала «СССР на

стройке» — знаменитый номер «Парашю3

тисты», смонтированный А. Родченко.

Итак, салон, проходящий в конце ап3

реля–мае каждого года, привлекает наи3

более респектабельную и интеллектуаль3

ную публику со всех концов Европы и яв3

ляется вершиной того айсберга, который

представляет собой книжный рынок Па3

рижа. 

Вторым по значимости уровнем

книжных салонов3ярмарок стоят извест3

ные выставки3продажи — «Салон книг и

антикварных бумаг», которые проводятся

4 раза в год — два раза в огромном под3

земном зале на Porte de Champerret и два

раза в зале поменьше на Place de la Bastille.

Огромный выставочный комплекс на

Porte de Champerret вмещает в себя до

500 участников. Номенклатура представ3

ленного здесь товара велика — от огром3

ных фолиантов, посвящённых путешест3

виям вокруг света, до открыток, плакатов,

газет и рекламных проспектов. Всё, что

можно отнести к бумажным носителям,

присутствует здесь. В выставке

принимают участие в основном

крупнейшие дилеры из всех

уголков Франции. Частенько

можно найти и русские книги

или издания, оформленные рус3

скими художниками, жившими в

эмиграции: А. Яковлевым, В. Шу3

хаевым, И. Лебедевым, М. Добу3

жинским, С. Соломко, И. Билиби3

ным, Г. Алексеевым и многими

другими, интерес к творчеству

которых многократно возрос за

последние несколько лет. Мага3

зинов и продавцов, специализирующих3

ся на русских книгах, здесь нет, однако

именно в этом месте, обойдя множество

продавцов, начинаешь находить книги,

относящиеся к истории и путешествиям

по России. Отмечаешь, что большинство

из них в хорошем состоянии, в прекрас3

ных переплётах своей эпохи. Надо отме3

тить, что на развалах любого уровня от3

ношение к сохранности книг более чем

уважительное. Почти все экспонаты

обёрнуты в прозрачную бумагу для пре3

дохранения от повреждений. Наиболее

ценные вещи упакованы в специальные

целлофановые пакеты и часто стоят в

стеклянных витринах. Но это не значит,

что их нельзя посмотреть. Не просто

можно, но и нужно, поскольку многие

книги на витрину не попадают, а ждут

своего покупателя в «запасниках», где3то

под столами. Продавцы неизменно лю3

безны и даже отрываются от обеденного

перерыва с гусиной печенкой и бокалом
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этом салоне всё — высочайшего уровня.

Многие магазины привозят специальные

тематические подборки: по охоте, по пу3

тешествиям или прижизненные издания

классиков мировой литературы. В по3

следнее время особой популярностью

стали пользоваться русские книги и кар3

ты. Причем как на русском (особенно),

так и на иностранных языках — француз3

ском, немецком, английском. Высокий

спрос на книги с многочисленными ил3

люстрациями, которые покупаются ино3

гда для их последующей реализации в

России, обеспечивая приток «свежей кро3

ви» на пустеющий русский рынок.

Из3за небывалого интереса ко всему

русскому цены на салоне, и без того не3

малые, взлетают ещё выше. Однако это не

смущает покупателей, которые, обычно

не торгуясь, покупают интересующие их

предметы, так как в большинстве случаев

качество и сохранность экземпляров на3

много превосходят те, что можно приоб3

рести в нашей стране.

Прекрасная подборка прижизненных

изданий русских классиков была пред3

ставлена магазином Lame Duck из Босто3

на: книги Б. Пастернака, А. Ахма3

товой, А. Толстого, И. Бабеля.

Большинство из них — с автогра3

фами.

Не менее интересную подбор3

ку привёз и магазин Shapiro. В

коллекцию входили труды, опи3

сывающие путешествия иност3

ранцев в Россию XVII–XVIII веков.

Единственным продавцом,

специализирующимся на русских

книгах, на этом салоне в 2007 го3

ду был известный парижский ма3

газин Libre Erranc. Как и в 2005 го3

ду, он представил тематическую

подборку произведений авторов русского

авангарда. В первую очередь было выстав3

лено около 80 книг, оформленных А. Род3

ченко, В. Степановой, Г. Клуцисом, Э. Ли3

сицким. Особенно выделялись три книги,

изданные в Париже и оформленные

М. Ларионовым и Н. Гончаровой: «Город»,

«Словодвиг» и самая редкая, практически

никем не описанная и не виданная книга

«Набережная» с двумя иллюстрациями

М. Ларионова, а также знаменитый мос3

ковский каталог выставки работ Н. Гонча3

ровой 1913 года, который реализован на

последнем аукционе Кристис за сумму,

превышающую 9 тысяч долларов. Были

выставлены и не менее раритетные при3

жизненные издания русских классиков:

«Война и мир» Л.Н. Толстого, 23е издание,

и «1805 год» — первая публикация (первая

часть «Войны и мира», вышедшая в журна3

ле «Русский вестник» за пару лет до книж3

ного варианта), единственный рассказ

Ф.М. Достоевского, который автор дал для

публикации Некрасову в самый первый

номер его знаменитого «Современника»,

первые публикации А.П. Чехова «Вишне3

вый сад» и «Чайка», «Обломов» И.А. Гонча3

рова, 13е издание в прекрасных старых

полукожаных переплетах, «Отцы и дети»

И.С. Тургенева, 13я публикация в журнале. 

Кроме этого, была представлена вели3

колепная подборка очень редких книг ве3

ликих русских деятелей науки и техники:

«Отель Drouot» — знаменитая аукционная площадка,
объединяющая множество аукционных фирм.

Салон русского антиквариата «Saint Petersbourg».
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И. Билибиным, Н. Гончаровой и другими

выдающимися русскими художниками.

Этот аукционный дом завоёвывает всё

больший авторитет. В торгах участвуют

по телефону покупатели из США, Герма3

нии, Англии и, конечно, из России. 

Другие аукционные дома не имеют

своего специализированного русского

отдела, однако с удовольствием включают

русские книги в состав своих тематичес3

ких аукционов, если, конечно, таковые

находятся. Так что в поиске необходимо

владеть информацией обо всех книжных

событиях, поскольку на каждом из них

могут оказаться пара3тройка очень инте3

ресных позиций.

И последнее — букинистические ма3

газины Парижа. Они посчитаны, поиме3

нованы и по ним издаются специализи3

рованные справочники, однако обойти

их все не представляется никакой воз3

можности. Их больше тысячи и разброса3

ны они по всем округам города, так что

расстояние между ними можно исчис3

лять сотнями километров. Есть два мага3

зина, которые в основном занимаются

русской книгой: «Имка3пресс» и «Санкт3

Петербург».

Первый специализируется в основ3

ном на иммигрантской литературе

30–703х годов и в нём можно найти пре3

красные издания, отмеченные маркой

«Имка3пресс». В их числе и первые изда3

ния Солженицына, и книги издательства

Чехова, «Посева» и многих других, таких

вожделенных когда3то для жителей Со3

ветского Союза. Здесь же можно встре3

тить и книги и журналы 20–303х годов —

первых лет русской эмиграции.

Второй магазин — настоящий салон,

где выставляется всё, что можно причис3

лить к антиквариату: картины, медали,

фарфор, серебро и, конечно, книги. Хозя3

ин и главный продавец магазина — хоро3

шо известный в кругах русских эмигран3

тов пожилой человек, участник Великой

Отечественной войны (в том числе и Ста3

линградской битвы), волею судеб оказав3

шийся во Франции. Занимаясь своим де3

лом на протяжении нескольких десятиле3

тий, ему удалось создать огромный запас

раритетов, которые он и предлагает поку3

пателям. Новых поступлений в магазине

не много: сказывается сильная конкурен3

ция из3за большого спроса на русский

антиквариат. Однако запасов с лихвой

хватает для впервые побывавшего здесь

любителя. Можно подойти и покопаться в

книжных полках, однако при

этом необходимо возвращать то3

ма на свои места, так как они рас3

положены в порядке, придуман3

ном владельцем магазина много

лет назад. Он завёл их в картоте3

ку и с тех пор никогда не менял

месторасположения.

Прочитав эту заметку, наш

читатель, я надеюсь, получил ко3

роткую, но полезную информа3

цию для поиска и находок, для

планирования своих возможных

поездок в прекрасный город, ко3

торый связан с Россией и исто3

рией, и памятью, и потрясающими от3

крытиями.
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красного вина (правда, далеко не всегда

и не всё). Словом, здесь можно найти

многое, но не рассчитывайте, что сумее3

те купить уникальную вещь по дешёвке.

Все продавцы — профессионалы и ниче3

го не выставляют на продажу, не сверив3

шись с каталогом или не посоветовав3

шись с другими специалистами.

Третий уровень — еженедель3

ная воскресная продажа в парке

Жоржа Броссанса. В этом месте,

известном своим ботаническим

садом, выделена специальная

площадка под навесом, куда

практически любой желающий

может прийти и продать свои

книжные сокровища. Но и здесь

есть своя чёткая иерархия. Боль3

шинство любителей продают

свои богатства в первые пятнад3

цать минут после открытия рын3

ка, примерно около 6 утра в суб3

боту. В это время со всех уголков

Франции съезжаются французские «хо3

лодные книжники», у которых есть что

продать, и наследники непонятных кол3

лекций, которые они, не доверяя никому,

хотят реализовать самостоятельно. Здесь

попадаются невероятные вещи, которые

могут составить гордость любой коллек3

ции. Но происходит это очень редко, так

как почти всё уходит с раннего утра в ру3

ки уже грамотных и разбирающихся спе3

циалистов. А уж они3то своего не упустят.

Ну и конечно, нельзя обойти внима3

нием знаменитую и открытую всем вет3

рам и всем странникам набережную реки

Сены. Вдоль всего берега реки по обоим

её рукавам, охватывающим остров Ситэ,

расположены лавочки торговцев сувени3

рами, современными факсимильными

плакатами и афишами и настоящими ста3

рыми книгами. Что3то искать здесь мож3

но бесконечно, но иногда эти усилия

приносят хорошие результаты. Много

книжных находок было сделано на этих

«пожилых» тротуарах, которые растяну3

лись на несколько километров. Но нельзя

торопиться. Иногда интересные книги

лежат совсем далеко, в задних рядах, и

продавец (далеко не всегда владелец тор3

говой точки) может весьма слабо ориен3

тироваться в товаре. 

Теперь пару слов о парижских буки3

нистических магазинах и аукционах.

Сначала по аукционам. Парижские

аукционы в последнее время стали прояв3

лять к «Россике» и русским книгам повы3

шенный интерес. Особого внимания за3

служивают русские торги аукционного

дома Тажан, которые представляет Татья3

на Барышева. На последних трёх аукцио3

нах прошло много прекрасных русских

книг. Например, таких, как «Охота в Бело3

вежской пуще», выпущенная тиражом

80 экземпляров; коронация Николая I, вы3

шедшая в Париже только на французском

языке; первое издание «Полтавы»

А.С. Пушкина с сохранёнными обложка3

ми; годовые комплекты журналов «Золо3

тое Руно», «Мир Искусства» и «Художест3

венные сокровища России». Все — в иде3

альном состоянии. Здесь же были пред3

ставлены подборки балетных программ,

оформленные Л. Бакстом, С. Судейкиным,

Магазин русских книг «Ymca$Press».

Здание аукционного дома «Tajan».
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Наша Романовская галерея

«Марсов ревнитель» Пётр I

Е.В. Зименко

В четвёртом номере нашего журнала мы продолжаем публикацию статьи Елены Владиславовны
Зименко о гравированных изображениях Петра I. 

П
ри

м
. р

ед
.:

Портреты исторических лиц всегда

рождают мифы. Если для юного Петра I

важно было выглядеть не московитом, а

европейцем, то в разгар Северной войны

он предстаёт счастливым учеником Мар3

совой науки, одержавшим ряд блиста3

тельных и неоспоримых побед.

Образ Марса и вся атрибутика, свя3

занная с римским богом войны, были ещё

довольно новыми для русских людей. Для

них был естественным  язык аллегорий,

заимствованных из Библии. Поэтому о

победителе привычнее было говорить

как о Самсоне или Давиде, а врагов упо3

доблять Навохудоносору, Голиафу или

апокалиптическому Зверю. Однако ан3

тичные образы стали постепенно созда3

вать некий параллельный ряд. В одной из

драм 1702 года Пётр I назван уже «рос3

сийским Марсом».1 Перевести новые по3

нятия и термины в зрительные образы

античного наследия — задача, которую

успешно решают портреты Петра 17103х

годов.

То, что сам царь проявлял живой ин3

терес к западноевропейской эмблемати3

ке, иллюстрируют многочисленные при3

меры. Забегая вперёд, вспомним показа3

тельный эпизод посещения Петром Сен3

Дени 2 июня 1717 года. Русский монарх

обратил внимание на монумент в честь

маршала Тюренна, при котором был по3

ставлен «орел устрашенный».  На вопрос

о том, что означает сия аллегория, после3

довал ответ: «… сия эмблема знаменует

Германию, подвигами сего героя в ужас

приведенную».2 Пётр афористично

сформулировал своё понимание этого

пластического образа: «Потому3то сей

орел пасмурен, а не перист, что Тюреннь

крылья у него обстриг».3 Это его внима3

ние к языку символов и аллегорий, есте3

ственно, проявилось  и в том, что он хо3

тел, чтобы его живописные и гравиро3

ванные портреты тоже содержали гово3

рящие детали, поучительные для русских

и европейцев.

Многочисленные художники, кото3

рым Пётр позировал в 17103е  годы, буд3

то сговорившись, изображают его «Мар3

совым ревнителем», что, впрочем, отве3

чало требованиям самого царя. Мы зна3

1 Морозов А.В. Эмблематика барокко в литературе и искусстве Петровского времени. // Проблемы литературного

развития в России первой трети XVIII века. Л., 1974. С. 189.

2 Нартов А.К. Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб., 1891. С. 88.

3 Там же. С. 88.
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такой знаток, как Д.А. Ровинский, пере3

числив множество работ мастера, не

смог указать, для каких книг тот рабо3

тал. В труде современного историка

А.М. Шарымова не только указано, что

портрет Петра является фронтисписом

альманаха «Neu3erroffneter Welt3 und

Staats Spiegel» (Haag, 1711), но и приве3

дены сами фронтиспис и титульный

лист с выходными данными.8

Этот альманах широкого историко3

культурного содержания выходил в Гааге

с 1709 по 1716 годы. В настоящее время

он стал подлинной библиографической

редкостью, и его полные комплекты хра3

нятся лишь в нескольких библиотеках

Европы. Гаагское «зерцало» (название

альманаха «Новоткрытое зеркало стран

и мира») уже в 1711 году отразило пет3

ровский лик, запечатленный М. Берни3

геротом. Это подтверждает то, что ста3

рая датировка портрета Я. Купецкого

1711 годом была верна9, а часто встреча3

ющаяся в современной литературе от3

сылка к 1711–1712 годам неточна, хотя

понятно, откуда взялась, ибо и в тот, и в

другой год Пётр приезжал в Карлсбад на

лечение.

Через  несколько лет тот же оригинал

Я. Купецкого использовал для своей кни3

ги Фридрих Христиан Вебер (Weber

Friedrich Christian) (?–1739).

Он был немецким дипломатом и

после того, как в 1714 году сын ганно3

верского курфюрста Георг Людвиг под

именем Георга I взошёл на английский

престол, стал представлять интересы

Великобритании в России. С 1714 по

1719 годы Ф.Х. Вебер жил в Петербурге,

где его продолжали называть  «ганно3

верским резидентом». Оставив Россию,

он опубликовал ценнейшие записки о

различных аспектах русской жизни:

экономической, политической, воен3

ной, культурной и т.д. В 1721 году вы3

шла первая книга трёхтомного труда

«Veränderte Russland…» («Преображен3

ная Россия…») (Frankfurt, Leipzig,

Hannover, 1721). В изданиях 1721, 1738,

1740, 1744 годов в качестве фронтиспи3

са был использован портрет Петра Ве3

ликого, гравированный Улихом

(Uchlich).  Фамилия автора приведена
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ем, с каким трудом, если верить легенде,

английской королеве Анне удалось уго3

ворить юного Петра позировать Г. Нел3

леру.4 Теперь всё пошло по3другому. Рус3

ский правитель иногда в течение одного

года по нескольку раз позировал разным

живописцам, справедливо полагая, что

тем самым популяризирует не себя са3

мого, а образ новой России, с которой

теперь должно считаться и от которой

во многом зависит расстановка сил в Ев3

ропе.

Первым из таких портретов стала

работа Яна Купецкого (Jan Kupezki)

(1667–1720) — известного художника,

чеха по национальности, детство про3

ведшего в Словакии, учившегося в Гер3

мании и в зрелые годы изъездившего

всю Европу. Пётр I позировал ему в сен3

тябре 1711 года в Карлсбаде, куда рус3

ский царь приехал для лечения после

неудачного Прутского похода. Несмот3

ря на эти обстоятельства, над его голо3

вой всё ещё продолжал витать дух пол3

тавской виктории, заставившей ахнуть

всю Европу. И вовсе не больным и измо3

танным трудным походом, а исполнен3

ным энергии и настроенным на гряду3

щие победы предстал Пётр на картине

Я. Купецкого.

Чешскому мастеру было свойственно

вдумчивое вглядывание в модель, и его

нельстивая кисть передала живой облик

русского царя. Об этой особенности пор3

трета забавно высказался Д.А. Ровинский:

«… лицо без идеализации, но и без звер3

ского изображения».5 Не только «без

зверского», но и с открытым, прямым

взглядом, внутренней силой: «и горд, и

ясен, и славы полон взор его». Непокры3

тая голова чуть откинута назад, тело зако3

вано в мощные доспехи, на плечах не

горностаевая мантия, в которой  приста3

ло лишь восседать на троне, а настоящий

воинский плащ, подбитый мехом барса

или леопарда (Д.А. Ровинский почему3то

решил, что тигра). Пётр стоит возле пуш3

ки, тёмное жерло которой направлено

прямо на зрителя. Жезл полководца — ба3

нальная, но необходимая значимая де3

таль на портретах военачальников того

времени — развернут так, что больше на3

поминает орудийный шомпол. Вспом3

ним, что царь со времен Кожуховских ма3

нёвров 1694 года часто именовал себя

«бомбардиром Петром Алексеевым».6 И

сам царь, и орудие статичны, но вопло3

щают силу и некую скрытую угрозу. Так и

чувствуешь, что

На день кровопролитной брани

Сии метательны гортани

Застонут в ярости своей, —

как замечательно написал впоследствии

М.Н. Муравьёв в стихотворении «Храм

Марсов»7.

Удивительно, насколько быстро ев3

ропейские гравёры освоили оригинал

Я. Купецкого. Самая ранняя из таких гра3

вюр была сделана Мартином Бернигеро3

том (Bernigeroth Martin) (1670–1733) —

немецким мастером резца из Лейпцига.

Этот чрезвычайно плодовитый гравёр

оставил огромное число портретов сво3

их современников. Их небольшой,

книжный формат, однотипность

оформления указывали на то, что

М. Бернигерот работал для какого3то из3

дания или серии изданий, однако даже

4 См. Зименко Е.В.  Наша Романовская галерея. Юность Петра. // «Про книги». 2007. № 3. С. 71.

5 Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. Т. III. Стб. 1561.

6 Российский императорский дом. М., 2005. С. 81.

7 Муравьев М.Н. Полное собрание сочинений. СПб., 1819. Ч. 1. С. 40.

8 http://gorchev.lib.ru/ik/

9 Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. Т. III. Стб. 1561 приводит

именно дату 1711 г. со ссылкой на свидетельство Г.К. Наглера (Nagler) (1801–1866) — немецкого знатока

искусств, книгопродавца и антиквара из Мюнхена, составителя биографического словаря художников «Neues

allgemeines Kunstlerlexicon». В 223х томах. Мюнхен, 1835–1852.

Пётр I. Гравюра резцом М. Бернигерота 1711 г.
с оригинала Я. Купецкого 1711 г.

Фронтиспис альманаха «Neu$erroffneter
Welt$ und Staats Spiegel».
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ского гравёра Адриана Шхонебека, при3

бывшего в Россию в 1696 году. Вслед за

отчимом в 1702 году сюда перебрался и

П. Пикарт. Обратим внимание, как он

изобразил Петра на фронтисписе знаме3

нитой «Марсовой книги» (СПб., 1713).11

Сам замысел издания был по3настоящему

новаторским. Оно должно было стать

своеобразной летописью Северной вой3

ны и по мере развития событий попол3

няться в новых выпусках реляциями о хо3

де баталий, картами сражений и вновь

приобретённых территорий. Пётр уделял

«Марсовой книге» большое внимание, по3

этому было важно, какой картинкой от3

кроется её первое издание.

На своём офорте 1712 года П. Пикарт

изобразил Петра с непокрытой головой,

в античном доспехе и порфире, сидящим

на возвышении. В его руке жезл — сим3

вол власти. У ног царя коленопреклонён3

ный воин, завязываюший его сандалию,

что, видимо, должно было символизиро3

вать унижение и покорность врагов. На

втором плане лес копий — могучая, боль3

шая, непобедимая русская армия. Внизу

располагается символическая сцена:

справа показанный со спины пленник со

связанными руками и рогаткой на шее,

затем горделивый воин в красивом ан3

тичном шлеме — фигура Марса, держа3

щего перед собой щит, на котором угады3

ваются очертания Андреевского креста.

Рядом с ним изображён в сложном ра3

курсе некрасивый человек с молотом в

руках, в  окружении доспехов, стрел, щи3

тов — военных трофеев. В его фигуре

можно угадать Вулкана — бога3кузнеца,

ведь все победы Петра — не только заслу3

га его армии, но и тех мастеровых, кото3

рые в прямом и переносном смысле «ко3

вали победу» — создавали оружие.  На од3

ном из щитов видна рука с мечом, исхо3

дящая из облака, — десница  Божия, за3

щищающая Россию, чьим символом, в

свою очередь, является щит с двуглавым

орлом. 

Другой офорт в сочетании с резцом

был выполнен уже русским мастером

Алексеем Фёдоровичем Зубовым

(1682–1751).  Он награвировал большую

виньетку с портретом царя для книги

«Куншты корабельные» (СПб., 1718). В

книге М. Алексеевой «Гравюра петров3

ского времени» дано объяснение стран3

ного слова «куншт». Оно образовано от

немецкого «kunst» — искусство, умение,

как аналога термина «эстамп».12 Сама
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без инициалов, но, видимо, им был Габ3

риэль Улих (1682–1741)  —  гравёр3рез3

чик средней руки  из Лейпцига.

Книга Ф.Х. Вебера была чрезвычайно

популярна в Европе, выходила не только

на немецком, но и в переводах. Интерес3

но, что автор,  неоднократно видевший

Петра в непосредственной близости, в

том числе и в раскованной обстановке

знаменитых ассамблей, для  иллюстра3

ции книги избрал образ царя3воина —

властелина северной державы и вершите3

ля, говоря словами А.С. Пушкина, «её во3

инственной судьбы». Надо сказать, что к

названию «Преображённая Россия» порт3

рет подходил идеально, ибо «преображе3

ние» происходило под канонаду морской

и сухопутной артиллерии.

Г. Улих, по сравнению с М. Берниге3

ротом, придал гравюре большую много3

значительность. Изображение  вписано

в овал, справа задрапированный полуот3

крытым занавесом, что можно истолко3

вать как некий намёк. Кто знает, что

предстанет взору, если отдёрнуть зана3

вес до конца? Фигура Петра показана на

фоне бурного неба, по которому стре3

мительно движутся облака. Этот штамп,

характерный для многих гравюр того

времени, оказался весьма уместным при3

менительно к жизни Петра. Чью ещё

судьбу по праву можно сравнить с бу3

рей? Или такая значимая деталь — за

спиной царя возвышается скала, на кото3

рой укрепился тоненький росток. В по3

пулярной книге петровского времени

«Символы и эмблематы» такой образ

приведён с пояснением — «разбивает

крепчайшее каменье».10 Росток на гра3

вюре Г. Улиха, как нам кажется,  симво3

лизирует новую Россию вообще и ре3

форматорскую деятельность Петра в ча3

стности.

Обратим внимание и на то, что в

1711 году М. Бернигерот счёл необходи3

мым пояснить, что Пётр Алексеевич —

«magnus dominus tzar et magnus dux

Moscoviæ» («великий государь царь и ве3

ликий князь Московии»). В 1721 году

Г. Улиху уже не требовалось объяснений:

«Der Czaar Peter Alexiewitz». Этого было

достаточно, чтобы все поняли: есть толь3

ко один Пётр — монарх России. Это сви3

детельствует о радикальном  изменении

статуса страны среди других европейских

держав.

В самой России художники также ра3

ботали над новым «имиджем» царя. Они

осваивали непривычный для себя язык

античных аллегорий и символов под ру3

ководством приглашённых из Европы ма3

стеров. Одним из них был Питер Пикарт

(1668/1669–1737) — пасынок голланд3

10 Symbola et Emblemata. Amsterdam, 1705. P. 89, № 263.

Пётр I. Офорт П. Пикарта 1712 г.
Фронтиспис «Марсовой книги».

11 Полное название книги: Книга Марсова или Воинских дел от войск царского величества российских, во взятии

преславных фортификацей и на разных местах храбрых баталий учиненных над войсками Его Королевскаго

Величества Свейскаго. СПб., 1713.

12 Алексеева М.А. Гравюра петровского времени. Л., 1990. С. 180

Пётр I. Гравюра резцом Г. Улиха 1721 г.
с оригинала Я. Купецкого 1711 г. Фронтиспис

книги Ф.Х. Вебера «Veranderte Russland…».
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тапицерною работою оных несколько

сделать, так же и финифтных мален3

ких…».13 Почти одновременно Б.И. Кура3

кин по поручению царя вёл переговоры с

гравёром Якобом Хубракеном (Jacob

Hubraken) (1698–1780) о том, чтобы

«пробу напечатать с персоны вашего ве3

личества».14 Мастер выполнил три доски:

большую, с богатой барочной орнамен3

тальной рамкой, среднего и малого фор3

мата. Все три оказались очень удачными,

и их ещё долго использовали многие ма3

стера в качестве образцов.

С малой гравюрой Я. Хубракена свя3

зан ряд книжных курьёзов. Впервые она

была опубликована в книге «Mèmoires du

regne de Pierre le Grand, Empereur  de

Russie, Père de la Patrie & c. & c. Par le

B. Iwan Nestesuranoi» (La Haye et

Amsterdam, 1725). Появившаяся в год

смерти Петра книга многократно пере3

издавалась на французском и голланд3

ском языках, и фамилия автора, видимо,

должна была укрепить доверие европей3

цев к русскому боярину Ивану Нестесу3

раною (очень  «по3русски» звучащая фа3

милия!), от лица которого ведётся пове3

ствование. Со временем раскрылась эта

литературная мистификация. На самом

деле под странным псевдонимом скры3

вался Жан Руссе де Мисси (Jean Rousset

de Missy) (1686–1762) — французский

журналист и писатель, никогда не бывав3

ший в России и обосновавшийся в Гол3

ландии. Кстати, в 1737 году он стал по3

чётным членом Императорской Акаде3

мии наук в Петербурге. Но, конечно же,

не за этот труд.

Нельзя не рассказать и о другом курь3

ёзе, случившемся с малой доской Я. Хуб3

ракена. В переиздании книги Элеазара

Мовийона (Mauvillon) «Histoire de Pierre I

sur nomme Le Grand» (Amsterdam, 1762)15

было помещено «изуродованное» (как оп3

ределил его Д.А. Ровинский)16 изображе3

ние Петра с оригинала К. Моора. Под

портретом стоит точно такая же подпись,

как на малой доске Я. Хубракена, но изоб3

ражение явно иное и по выражению ли3

ца, и по тому, как положены штрихи.
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книга представляла собой собрание

«портретов» русских кораблей. Компо3

зиция виньетки повторяет  уже знако3

мые нашим мастерам «сцены на обла3

ках», часто встречающихся на иностран3

ных географических картах или аллего3

рических сценах баталий. На облаке,

причудливо изогнувшись, сидит полуоб3

нажённая крылатая Слава и усердно дует

в трубу.  Её фигуру отличают неестест3

венный ракурс, скованность движений,

как будто вызванная непривычной обна3

жённостью тела, точь3в3точь, как какая3

нибудь крепостная актриса Дуняша из

сенных девок, разряженная под антич3

ную богиню. Рядом с ней — медальон с

портретом Петра, поддерживаемый не3

сколькими путти. Это тоже новые для

тогдашней русской гравюры типажи. До3

статочно посмотреть на их худенькие

ручки и ножки, так не похожие на упи3

танные тельца европейских амурчиков.

Сверху на медальон льются лучи из «все3

видящего ока». Вся композиция должна

означать прославление деяний Петра. За

основу его портрета взят, видимо, нелле3

ровский тип, но с поправками на воз3

раст. К сожалению, в нашем собрании

гравюры П. Пикарта и А.Ф. Зубова пред3

ставлены хотя и с подлинных досок, но в

не слишком удачных отпечатках второй

половины XIX века.

Виньетка А.Ф. Зубова перенесла нас в

1718 год, но годом раньше были написа3

ны два известнейших портрета Петра,

ставшие  необычайно популярными бла3

годаря  гравюре. Первый из них создан

голландским живописцем Карелом де

Моором (Karel de Moor) (1656–1738) в

марте 1717 года в Гааге. На нём изобра3

жён царь3воин в боевых доспехах. На ли3

це его видны резкие морщины — отмети3

ны жизненных испытаний, однако сам

образ — монументальный, героизирован3

ный. Видимо, Петру портрет понравился,

так как он предполагал его размножить

на шпалерах и эмали, о чём свидетельст3

вует его письмо Екатерине от 2 июня

1717 года: «Тапицерная (ковровая, шпа3

лерная. — Е.З.) рабо[та] здесь зело пре3

славная, того для пришли маю партрету,

что писал Мор, и свои обе…. дабы здесь

13 Цит. по: Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. Т. III. Стб. 1574.

14 Там же. Стб. 1574.

15 О первом издании этой книги и иллюстрациях к ней см: Зименко Е.В. Наша Романовская галерея. Юность Петра.

// «Про книги». 2007. № 3. С. 75.

16 Ровинский  Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. Т. III. Стб. 1576–1577, № 144.  

Пётр I. Гравюра резцом Я. Хубракена 1725 г.
с оригинала К. Моора 1717 г. Фронтиспис
книги «Mèmoires du regne de Pierre le Grand,

Empereur  de Russie, Père de la Patrie & c. & c. Par
le B. Iwan Nestesuranoi».

Пётр I. Офорт А.Ф. Зубова 1718 г. Виньетка для книги «Куншты корабельные».
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ца19. Остаётся предположить, что Д.А. Ро3

винский имел в виду прижизненную мас3

ку Петра, снятую, действительно, в

1719 году Бартоломео Карло Растрелли

(1675–1744) в России. Она наиболее при3

ближена к реальному облику царя, при3

чём в трудное для него время, связанное с

делом царевича Алексея. И это не могло

не отразиться на внешности Петра3отца.

На основе маски Б.К. Растрелли, по3

вёрнутой в профиль, немецкий гравёр

И.В. Мейль создал портрет Петра в образе

бога Марса. Трудно не удивиться выбору

мастера. Трагический облик царя, не че3

канный, а как будто немного «плывущий»

контур лица, возраст модели противоре3

чат художественному замыслу. Однако все

атрибуты на месте: на Петре античный

шлем, увенчанный лавровым венком по3

бедителя, под изображением — стоящая

на коленях на груде доспехов  богиня По3

беды, протягивающая вверх лавровый ве3

нок, слева — баран, символ Марса.20

Хотелось бы обратить внимание ещё

на один портрет Петра Великого в лав3

ровом венке с известной гравюры рез3

цом Иоганна Фридриха Морица Шрейе3

ра (Schreyer Johann Friedrich Moritz)

(?–1795), выполненной с оригинала Ле3
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Д.А. Ровинский высказал, как нам кажется,

верное предположение, что это повторе3

ние, «по3видимому, выгравированное

вновь на испечатанной доске Хубраке3

на».17 Неизвестный гравёр омолодил Пет3

ра, придав портрету неллеровские черты,

которых, конечно, не могло быть у рус3

ского царя в 1717 году. Так что не каждо3

му портрету, претендующему на досто3

верность, можно верить! 

В том же году, что и К. Моор, но толь3

ко месяц спустя, Петра писал известный

французский художник Жан3Марк Наттье

(Nattier Jan3Marc) (1685–1776).  Его живо3

пись отличалась необычайными колори3

стическими эффектами. Рядом с фигурой

Петра, также закованной в доспехи, он

поместил рыцарский шлем с пышным

плюмажем огневого цвета (красно3оран3

жевого), с которым перекликается такое

же огневое зарево на заднем плане над

сценой битвы. Гравюра резцом Клода Руа

(Леруа) (Roy, Leroy Claude) (1712–1792), к

сожалению, в силу малого формата не пе3

редаёт всего замысла художника. Компо3

зицию пришлось упростить (исчез шлем

как значимая деталь), но сцена битвы вы3

резана кропотливо и дотошно. Гравюра

прилагалась к книге Жана3Франсуа Дрё

дю Радье (Dreux du Radier Jean3François)

(1714–1780) «L'Europe illustre, contenant

l'histoire abrégée des souverains, des princes,

des prélats, des ministres, des grands capi3

taines, des magistrats, des savans, des artistes,

des dames célèbres en Europe dans le

XVème compris jusqu'à présent...» (Paris,

1777).18

Облик Петра 1719 года передаёт гра3

вюра резцом Иоганна Вильгельма Мейля

(Meil Johann Wilhelm) (1733–1805). Ори3

гиналом для неё, как утверждал Д.А. Ро3

винский, послужила гипсовая маска, сня3

тая с русского царя в Берлине. Однако,

если верить «Деяниям Петра Великого,

мудрого преобразителя России, собран3

ным из достоверных источников и рас3

положенным по годам» И.И. Голикова,

«Повседневным запискам дел князя Алек3

сандра Даниловича Меншикова» и дру3

гим надёжным источникам, Пётр в

1719 году из России не выезжал, а в Бер3

лине прибывал двумя годами ранее, с

8 сентября 1717 года до середины меся3

17 Там же.  Стб. 1576–1577, № 144.

18 У Д.А. Ровинского дана неточная ссылка на эту книгу — вместо фамилии автора указана фамилия издателя:

Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. Т. III. Стб. 1594, № 225.

Пётр I. Гравюра резцом неизвестного мастера
1762 г. (переделка гравюры Я. Хубракена 1725
г.) с оригинала К. Моора 1717 г. Фронтиспис

книги Э. Мовийона «Histoire de Pierre I sur
nomme Le Grand» (изд. 1762 г.).

19 Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и

расположенные по годам. Изд. 23е. М., 1838. Т. IV. С. 625.

20 Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 2004. С. 89.

Пётр I. Гравюра резцом К. Руа (Леруа) 1777 г.
с оригинала Ж.$М. Наттье 1717 г. Фронтиспис
книги Дрё дю Радье «L'Europe illustre, contenant

l'histoire abrégée des souverains, des princes,
des prelats, des ministres, des grands capitaines,

des magistrats, des savans, des artistes, des dames
célèbres en Europe dans le XVème

compris jusqu'à présent...».

Пётр I в облике Марса.
Гравюра резцом И.В. Мейля 1773 г. 

с прижизненной маски 1719 г.,
снятой Б.К. Растрелли.
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ния императора Николая I» (СПб., 1845).

Поначалу удивляешься, почему из всего

разнообразия петровских портретов

Н.А. Полевой выбрал именно этот. Но ес3

ли соотнести его текст, местами сухова3

тый и казённый, а местами романтически

приукрашенный, с гравюрой, то понима3

ешь, что «ненастоящий» образ Петра

вполне соответствует описанию его «не3

настоящих» деяний. 

Насколько это противоречило само3

му духу монарха, и говорить нечего. При3

ведём лишь один пример того, как Пётр

редактировал «Гисторию свейской вой3

ны», безжалостно убирая пышность слога

и чрезмерную героизацию в описании

своей личности. В эпизоде Полтавской

баталии были такие слова: «…его величе3

ство храбрость, великодушие и воинское

искусство, не опасаясь никакого страха

своей высокой особе, в вышнем градусе

показал и при том шляпа на нём пулею

прострелена».23 Царь поправил: «… его ве3

личество в том нужном случае за людей и

отечество не щадя своей особы поступал

как доброму полководцу надлежит, где на

его голове шляпа пулею прострелена».24

А вот что получилось у Н.А. Полевого:

«Три пули неприятельские поразили

его — одна ударила в седло лошади, дру3

гая пробила шляпу Петра (хранимую до3

ныне в Царскосельском арсенале), третья

коснулась груди его и была удержана кре3

стом, в киоте на персях его висевшим».25

Обратим внимание, что для самого Петра

была важна мотивация его поступков, а

для автора «Русских полководцев» — кра3

сивая, броская и многозначительная де3

таль. И вот уже одна пуля превратилась в

три, а самую страшную из них, угрожаю3

щую жизни царя, останавливает право3

славный крест. Вот такие фантазии в духе

А. Дюма!

Понятно, что образ «Марсова ревни3

теля» не исчерпывает многогранности не

только личности Петра, но и его иконо3

графических типов. В каких только ипос3

тасях он ни предстает: «то академик, то

герой, то мореплаватель, то плотник…». О

каждом из этих образов можно рассказы3

вать отдельно.

Автор выражает искреннюю    при$
знательность П.В. Кузнецову и А.И. Люб$
жину за любезно предоставленную по$
мощь в работе над статьёй.
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руа (Leroi). Авторство Леруа — такая же

мистификация, как Нестесураной. Д.А. Ро3

винский утверждал: «Живописец Леруа

никогда не писал портрета Петра I с нату3

ры в 1717 г., да и такого живописца в Па3

риже на то время неизвестно».21 Однако

гравюра  Шрейера получилась весьма вы3

разительной и, в свою очередь, послужи3

ла оригиналом для уникальной русской

литографии. К сожалению, имя мастера,

выполнившего замечательный портрет

Петра, неизвестно,  зато сама за себя го3

ворит его датировка. В нижней части ли3

ста просматривается водяной знак

«[W]ATMAN W BALSTONs C°// 1814». Даже

если учесть так называемый фактор «за3

лежалости», который для XIX века неве3

лик (год3два),  всё равно можно утверж3

дать, что литографированный портрет

Петра — настоящий раритет, относящий3

ся к первым годам появления русской ли3

тографии (по3видимому, 1816–1817 гг.).

И, наконец, чтобы завершить нашу

«Марсову тему», обратимся к позднему

портрету Петра3воина, созданному в

1838 году прославленным французским

художником Полем3Ипполитом Деларо3

шем (de la Roche Paul Hippolyte)

(1797–1856). Д.А. Ровинский назвал этот

тип портрета «сборным»22, видимо, из3за

того, что портретист использовал разные

прижизненные изображения русского

монарха, чтобы с помощью творческого

воображения создать «новую реальность».

Мастер любил исторические сюжеты,

изучал и буквально смаковал бытовые де3

тали. Однако его можно сравнить с Алек3

сандром Дюма в живописи, который на3

столько романтизировал историю, что

его персонажи лишь отдалённо напоми3

нали своих прототипов. Пётр кисти  Де3

лароша — красавец с кудрями до плеч,

стройный и гибкий, со шпагой в руках,

клинок которой лежит на пушечном дуле

(отзвук знакомства с картиной Я. Купец3

кого). Кончик шпаги, как указка, упирает3

ся в план Петербурга. И хотя царь одет

по3летнему, на заднем плане изображён

заснеженный пейзаж с каким3то еле раз3

личимым укреплением. Если уж Россия,

то, конечно, зима! 

Оригинал П.3И. Делароша в несколь3

ко упрощённом виде (убран задний план)

использовал неизвестный гравёр на ста3

ли как иллюстрацию для книги Николая

Алексеевича Полевого (1796–1846) «Рус3

ские полководцы, или Жизнь и подвиги

Российских полководцев от времен им3

ператора Петра Великого до царствова3

24 Там же. С. 48.

25 Полевой Н.А. Русские полководцы, или Жизнь и подвиги Российских полководцев от времен императора Петра

Великого до царствования императора Николая I. СПб., 1845. С. 28–29.

21 Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. Т. III. Стб. 1585.

22 Там же. Стб. 1629–1630, №№ 338–340. Все портреты, помещённые под «сборным типом Делароша», ошибочно

описаны в повороте 1/2, тогда они исполнены в 3/4. Эту ошибку исправил ещё Морозов А.В. Каталог моего

собрания русских гравированных и литографированных портретов. М., 1913. Т. III. Стб. 891–892, № 256–258.

Пётр I. Литография неизвестного художника
1816–1817 гг. с гравюры И.Ф.М. Шрейера

(тип Леруа) 1780$х гг. Пётр I. Гравюра пунктиром на стали
неизвестного художника 1845 г. с оригинала
П.$И. Делароша 1838 г. Иллюстрация из книги
Н.А. Полевого «Русские полководцы, или Жизнь
и подвиги Российских полководцев от времен

императора Петра Великого до царствования
императора Николая I».
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Per аspеrа аd astra

Жизнь Казимира Семеновича
и судьба его великого творения

П.К. Кравченко

На страницах нашего журнала мы представляем редкую книгу XVII века — труд Казимира
Семеновича «Великое искусство артиллерии». Автор статьи — Пётр Кузьмич Кравченко —
известный белорусский дипломат, политик и, конечно же, любитель и собиратель редких книг.

П
ри

м
. р

ед
.:

Каждый народ, каждая уважающая се3

бя нация имеют свой национальный

«иконостас», куда входят самые извест3

ные и великие её представители: мысли3

тели, писатели, поэты и музыканты, ху3

дожники и скульпторы, духовные по3

движники и поводыри нации, политики и

военачальники. К сожалению, белорус3

ский национальный «иконостас» не сло3

жился ещё в полной мере, не приобрёл

«канонических» характеристик и черт. И

на вопросы любознательных иностран3

цев: «Что дала миру белорусская земля?»,

«Что внёс белорусский этнос в копилку

мировой цивилизации?», — мы, к сожале3

нию, пожимаем плечами или, не задумы3

ваясь, называем имя Франциска Скорины.

Действительно, жизнь и творчество Вели3

кого Полочанина равнозначны подвигу,

совершённому во имя становления и

формирования национального самосо3

знания, этнической самоидентификации.

Сегодня возникает историческая по3

требность, чтобы личность Франциска

Скорины — одного из титанов Возрожде3

ния, гуманиста и мыслителя европейско3

го масштаба — была дополнена и под3

креплена фигурами не менее значимыми

и авторитетными не только в контексте

развития цивилизационных процессов

Старого Света, но и для осмысления исто3

ков интеллектуальных усилий прошлого

и настоящего во вселенском масштабе.

В этом смысле, казалось бы, канув3

шая в Лету и на многие десятилетия не3

заслуженно преданная забвению лич3

ность Казимира Семеновича, гениально3

го учёного3первопроходца, мыслителя и

пацифиста, оказывается сегодня не про3

сто востребованной, но крайне необхо3

димой в качестве бесспорного истори3

ческого аргумента, свидетельствующего,

что мы были, есть и будем. Как тут не

вспомнить пророческие строки Ларисы

Гениуш, обращенные к Патронессе Зем3

ли Белорусской — Преподобной Ефро3

синье Полоцкой:

Адчула : не учора народ наш паўстаў,

Не заўтра канец нам прысудзяць,

3 мiнуўшчыны слаўных падзеяў i спраў,

Мы ёсць, мы былi, i мы будзем!

Для того, чтобы мы «не расплылiся i

мглой мiж чужых» (Наталья Арсеньева),

не исчезли во тьме веков, нужно, чтобы

народ чётко осознавал, кто или что со3

ставляет его гордость и вызывает призна3
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нец Р. Годард (патент многоступенчатой

ракеты 1914 г.), бельгиец Р. Бинг (анало3

гичный патент 1911 г.), немцы Г. Обертам

и В. Фон Браун, русские К.Э. Циолковский

и С.П. Королёв.

Пристрастие Семеновича к артилле3

рии и баллистике как к особому, не имею3

щему аналогов роду человеческой дея3

тельности порой граничило с самозабве3

нием и даже фанатизмом. Давайте вдума3

емся в слова, сказанные им в предисловии

к своему трактату: «Я с самого детства от3

ложил в сторону все старания добиться

политической карьеры, хотя она соглас3

но происхождению предков, традициям

и моему материальному положению была

для меня достигаема, и посвятил себя

практическому исследованию тайны

этой науки, и имел к ней (артиллерист3

ской науке) такое влечение, что не жалел

для этого никаких затрат (хотя и с вели3

чайшими потерями для моего наследст3

ва), дабы только узнать что3нибудь, чего

не знал раньше или что практически мне

было неизвестно».

Апогеем его усилий стало издание на

латинском языке (международном языке

того времени) в 1650 году в Амстердаме

выдающегося по тем временам труда «Ве3

ликое искусство артиллерии. Часть пер3

вая», отпечатанного в типографии изве3

стного издателя Яна Янссона (Янссо3

ния).1 Книга имела формат in folio. Фрон3

тиспис гравирован по рисунку автора из3

вестным голландским мастером Якубом

ван Мэйрсом, жившим тогда в Амстерда3

ме. Издание содержит 304 страницы тек3

ста, а также 22 таблицы с 206 рисунками

самого Семеновича, обладающего боль3

шими способностями к рисованию и чер3

чению. Все графические таблицы выпол3

нены также Якубом ван Мэйрсом. План

второй части трактата из 7 разделов

(книг) автор изложил в предисловии к

первой его части. По неизвестным при3

чинам вторая часть так и не увидела свет.

Произведение К. Семеновича сразу

же обратило на себя внимание специали3

стов в области артиллерии других стран.

В 1651 году его труд был переведён на

французский язык.2

В предисловии содержится посвяще3

ние Вильгельму Фридриху — графу Нас3

саускому, начальнику артиллерии Нидер3

ландов, который, скорее всего, оказал

финансовую помощь Семеновичу в изда3

нии «Великого искусства артиллерии». В

1676 году капитан Даниель Эльрих пере3

вёл книгу на немецкий язык. Он же напи3

сал от себя и вторую её часть, изданную

вместе с переводом первой во Франкфур3

те3на3Майне.3

Во вступительной части перевода Да3

ниель Эльрих искренне сожалел о безвре3

менной кончине К. Семеновича, помешав3

шей ему выпустить вторую часть труда, и

признаётся, что написать её ему предло3

жил издатель, хотя сам Эльрих и не имел

для этого нужного таланта. Дополнение

Д. Эльриха, по сути, является продолжени3

ем работы нашего соотечественника.

Приведённые в нём чертежи и рисунки

ракет очень похожи на рисунки самого

К. Семеновича, содержащиеся в первой

части. Возникает вопрос, не использовал

ли Эльрих его неизвестные иллюстрации?

В 1729 году монография К. Семенови3

ча была издана в Лондоне на английском
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ние не только соседних народов, но и ми3

ровой интеллектуальной элиты в целом.

Именно поэтому обращение к жизни и

творчеству белорусского дворянина Ка3

зимира Семеновича приходится как нель3

зя кстати. История сохранила лишь фраг3

ментарные сведения о жизненном пути

этого незаурядного учёного, пионера в

области науки и техники, которая лишь в

XX веке оформилась в такие направле3

ния, как космонавтика и ракетостроение.

Известно, что Казимир Семенович

происходил из рода обедневших бело3

русских князей, которые в XIV–XV веках

владели землями на Витебщине. Родился

Казимир возле белорусского города Но3

вогрудка, закончил военную академию в

Вильно. Участвовал в войне Речи Поспо3

литой с Россией 1632–1634 годов. С

1645 года воевал в Нидерландах в войсках

принца Оранского, который покрови3

тельствовал Казимиру и патронировал

издание его книг. В 1646 году польский

король Владислав IV отозвал Семеновича

из Нидерландов и назначил заместителем

начальника артиллерии Королевства

Польского. Позже Семенович возвраща3

ется в Нидерланды, где в 1650 году при

финансовой поддержке принца Оранско3

го издаёт на латинском языке трактат

«Великое искусство артиллерии». В нём

были приведены классификация и описа3

ния конструкций пушек и ракет, способы

их использования, а также технология

производства пороха. В своём труде Се3

менович впервые выдвинул и обосновал

идею создания многоступенчатой ракеты

и даже приложил чертежи её конструк3

ции. Трактат был переведён на основные

европейские языки и в течение почти

200 лет (!) стал одной из важнейших в Ев3

ропе научных работ, учебником по ар3

тиллерии. По утверждению западных ис3

ториков, в 1698 году в Кенигсберге моло3

дой Пётр I под руководством наставников

изучал бомбардирское мастерство по не3

мецкому изданию трактата. Казимир Се3

менович написал и вторую часть своего

труда, однако опубликовать не успел. К

сожалению, рукопись была утеряна. Учё3

ный, несмотря на военную специаль3

ность и участие в сражениях, придержи3

вался гуманистических взглядов и считал

войну величайшим несчастьем для чело3

вечества. Жизнь его трагически оборва3

лась в начале 1651 года. Вскоре после

первого издания своей книги, как утверж3

дает немецкий учёный Штернфельд, он

был убит в Амстердаме ремесленниками

из цеха артиллеристов за раскрытие их

профессиональных секретов. Резюмируя

сказанное, можно утверждать, что Кази3

мир Семенович занимает почётное место

среди первопроходцаев, опережая таких

основоположников мировой баллистики

и космонавтики, как англичанин У. Кон3

грев, француз Р. Эно3Пельтри, америка3

1 Artis Magnae Artillerie. Pars Prima. Studio et Opera Casimiri Siemienowic, Eguitis Lithuani, olim Artilleria Regni Poloniae

Proprefecti. Amsterdami, apud Joanaem3Janssonium, 1650.

2 Grand art d’ Artillerie par Sieur Casimir Siemienowicz Chevalier Lithuanien, Lieutenant general di Pologne mise de Latin

en Francois par Pierre Noiset Macerien. Amsterdam, 1651.

3 Ausfuhrliche Beshreibung der grossen Feurwerks — oder Artillerie — Kunst Casimiri Siemienowicz itzo mit dem

Zweitetheil Vermehrt von Daniel Elrich. Frankfurt am Mayn bey Johann David Zümmern im Jahr 1676.

Титульный лист книги «Grand art d’ Artillerie par
Sieur Casimir Siemienowicz...»,  Amsterdam, 1651.
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лагает, что это, скорее всего, какая3то

иностранная награда.

Следует подчеркнуть, что в

XVII–XVIII веках книги К. Семеновича

были на особом счету и занимали почёт3

ное место в библиотеках европейских

вельмож, а экземпляр его знаменитого

трактата находился в личной библиотеке

Петра I.6 Уже тогда самые известные во3

енные академии и школы (Сен3Сир, Вест3

Пойнт) считали большой удачей иметь

эту книгу в своём пользовании. В XX веке

погоня за ней военных учреждений и

особенно музеев военной истории и ар3

тиллерии привели к практически полно3

му её исчезновению с книжного рынка. К

тому же после смерти К. Семеновича

часть изданий на французском языке бы3

ла уничтожена.

Есть ещё загадочная история, которая

лишь единожды была описана в научной

литературе: наличие так называемого

«второго» французского издания. В

2006 году за границей мне посчастливи3

лось приобрести «Великое искусство ар3

тиллерии» на французском языке. При3

чем предисловие к ней было позаимство3

вано из немецкого издания 1676 года.

О том, что оно принципиально отли3

чается от выпущенного в 1651 году, сви3

детельствуют оформление, шрифт и таб3

лицы. Они абсолютно различны. Это дает

основание предполагать, что где3то и в

самом деле существует (правда, крайне

редко встречающееся) второе, француз3

ское, издание трактата. Мою догадку под3

тверждает и известный американский

библиограф Джон Стенли из Brown

University in Rhode & Island, утверждаю3

щий, что ему известны только три эк3

земпляра издания 1676 года на француз3

ском языке, находящиеся в фондах круп3

ных хранилищ: в Британской библиотеке,

а также в библиотеках Колумбийского

университета и Общества Цинциннати в

Вашингтоне. Таким образом, в моей кол3

лекции оказался четвёртый экземпляр из

имеющихся (или, точнее, пока извест3

ных) в мире.

К сожалению, в крупнейших библио3

теках Беларуси (Национальная библиоте3

ка, Библиотека Национальной Академии

наук, Президентская библиотека) нет ни

одного экземпляра вышеперечисленных

изданий выдающегося учёного, нашего

соотечественника.

Приобрести их сегодня крайне и

крайне сложно. И дело даже не в их высо3

кой аукционной стоимости: бракован3

ный экземпляр без полного комплекта

таблиц в 2005 году был приобретён в

Нью3Йорке библиотекой Мичиганского

университета почти за 10 тысяч долларов.

Проблема в том, что знаменитая книга

уже в XIX веке практически не встреча3

лась на книжном рынке и полностью ис3

чезла с аукционов в нынешнем, XXI.

Хочется верить, что все 5 известных

изданий К. Семеновича когда3нибудь

займут свое законное место на полках

наших библиотек, и мы сможем наконец3

то выпустить в свет памятник военно3

технической литературы мирового зна3

чения на белорусском языке с параллель3

ной факсимильной публикацией первого

издания 1650 года на латыни. Наряду с

созданием памятника в честь великого

учёного в Минске и присвоением Воен3

ной Академии Республики Беларусь име3

ни К. Семеновича это был бы ещё один

шаг к ускорению процесса формирова3

ния нашего национального самосозна3

ния. Казимир Семенович принадлежит не

только Республике Беларусь, Литве, Поль3

ше и Нидерландам. Он — достояние всего

человечества.
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языке.4 Отмечая необычайно важное зна3

чение книги, её переводчик Георг Шелвок

пишет, что «авторитет К. Семеновича был

и раньше и теперь ещё представляет для

пироболистов и фейерверков нечто свя3

щенное». Далее он подчёркивает, что пе3

ревод стал возможен при содействии

полковника Армстронга, генерального

инспектора королевской артиллерии.

Шелвок с сожалением констатирует, что

работу пришлось делать с очень плохого

французского варианта книги. Оригинал,

то есть первое издание на латыни, до3

стать было невозможно, так как в Польше

его бдительно охраняли от чужих глаз и

прятали словно драгоценность.

Более трёхсот лет спустя трактат уви3

дел свет и на польском языке вместе с пе3

реизданием латинского оригинала.5 Уди3

вительно, но К. Семенович точно пред3

сказал судьбу своих открытий. Он писал,

что его труды по прошествии столетий

будут забыты, а его изобретения присво3

ят белее поздние авторы.

Возвращаясь к легендарной второй

части труда К. Семеновича, следует от3

метить, что кое3какие следы её были

найдены в XVIII и далее в XX столетиях.

Так, Ян Даниэль Яноцки, служивший в

1750 году библиотекарем у графов Залу3

ских в Варшаве, отмечает, что вторая

часть книги «Великое искусство артил3

лерии» хранилась в библиотеке князя

Сангушко в Любартове, вблизи Любли3

на. Позднее она попала в собрание Залу3

ских, а в XIX веке вместе с другими кни3

гами была доставлена в Петербург.

В 1909 году в журнале «Przeglad

Biblioteczny» появилась короткая замет3

ка о том, что известный военный исто3

рик Бронислав Гембожевский видел в

библиотеке артиллеристского музея в

Петербурге рукопись К. Семеновича. Об

этом он сообщил в Академию искусств в

Кракове, но никаких следов её найдено

не было.

Интересно, что по некоторым сведе3

ниям 1814 года в библиотеке Варшавско3

го лицея находился бюст великого учёно3

го, перенесённый туда из дворца Залус3

ких. Автор этой информации, историк

польской литературы Феликс Бентков3

ский, обращает внимание, что на скульп3

туре К. Семенович изображён с орден3

ской лентой и звездой на груди и предпо3

6 Исторический очерк и обзор фондов рукописного отдела Библиотеки Академии наук, XVIII в. М; Л., 1956. Вып. 1

4 The Great Art of Artillery by Casimir Siemienowicz , Formerly Lietenant — General of the Ordnance to the King of Poland.

Translated from French by George Shelvocke, Jun. Gent. Illustrated with 23 Copper Plates, London, printed for

J. Tonson at Shakespeare’s Head in the Strand, 1729.

5

Иллюстрация к книге «Grand art d’ Artillerie par
Sieur Casimir Siemienowicz...», Amsterdam, 1651.
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«Библиохроника». Продолжение

А. Венгеров, С. Венгеров, А. Невский, В. Невская, Э. Козлов

Сейчас авторский коллектив серии книг под общим названием «В некотором царстве…
Библиохроника» готовит к выходу одновременно два очередных тома — третий и четвёртый. Мы
рады познакомить наших читателей с некоторыми занимательными моментами их создания.
Также надеемся, что авторы, издатели или спонсоры изыщут возможность переиздать все
вышедшие тома бóльшими тиражами и меньшей стоимостью, дабы сделать столь полезное для
широкого круга читателей издание более доступным. П

ри
м

. р
ед

.:

Прошло четыре года с тех пор, как в

руках у читателя появилась книга, состо3

ящая ныне из двух томов: «В некотором

царстве… Библиохроника». Первый том

описывает судьбы русских изданий, в

том числе «россики», выпущенных с

1550 по 1975 годы, второй — охватывает

период на столетие меньший. По замыс3

лу авторов перед современными читате3

лями, особенно молодыми, должна прой3

ти вся история страны, в которой мы ро3

дились и живём. «В некотором царст3

ве…» — это, своего рода «Занимательная

библиохроника русской книги», напоми3

нающая знаменитые издания нашей

юности: «Занимательная арифметика»,

«Занимательная физика», «Заниматель3

ная астрономия» и т.д. Кстати, переизда3

ний этих талантливых книг так и не со3

стоялось! И ведь никто не пересчитывал,

сколько юных сумасбродных голов ув3

леклось изложенными в них идеями, оп3

ределившими не только их судьбы, но и

судьбу страны в целом.

Именно поэтому в нашем издании

помещены рассказы о судьбах самых раз3

ных книг, изложенные в увлекающей чи3

тателя форме с коллизиями, интригами,

неизвестными или малоизвестными дета3

лями, судьбами авторов, издателей и

«околокнижного» сообщества. Разумеет3

ся, все описания изобилуют иллюстраци3

ями, предельно сжаты, отличаются завер3

шённостью сюжетов и наличием библио3

графического материала. По замыслу ав3

торов, подобное издание не имеет огра3

ничений ни по количеству книг, ни по их

репертуару. Такие публикации, в принци3

пе, может продолжать практически лю3

бой рискнувший энтузиаст.

Предполагаемые к изданию тома бу3

дут, как и ранее, содержать малоизвест3

ные факты, связанные с судьбой книж3

ных раритетов. Третий том — в некото3

ром роде, продолжение первых двух. В

нём будут представлены книги во времен3

ном диапазоне от коронации императри3

цы Екатерины Алексеевны в 1725 году и

знаменитого описания «Живописного пу3

тешествия от Москвы до китайской гра3

ницы» Андрея Мартынова (СПб., 1819) до

книг конца XX3го века и начала XXI, на

наших глазах становящихся классикой, —

И. Бродского, Д. Самойлова, В. Пелевина,

В. Аксёнова и других.

Естественно, будут широко представ3

лены и описания первых изданий наших

«юбиляров» — классиков русской литера3

туры: Н.В. Гоголя (200 лет со дня рожде3

ния в 2009 году), А.П. Чехова (150 лет со

дня рождения в 2010 году), Л.Н. Толстого

(100 лет со дня смерти в 2010 году).

Не останутся без внимания и иллюст3

рированные издания «политипажного пе3



129

выражения точками. Сколько «бесточеч3

ных» экземпляров осталось в природе,

доподлинно не известно. В наших руках

оказался корректорский экземпляр с

вложенной туда «шпаргалкой». В ней ру3

кой явно пожилого человека (история

имеет почти комическое продолжение,

т.к. её автор живет сейчас в Германии и с

гордостью об этом эпизоде рассказыва3

ет) были отмечены все тома, страницы и

строки, где наличествовали подобные

отступления от классики. Мысленно

благодаря вдумчивого автора вкладки,

мы легко обнаружили в тексте новые

доказательства того, что «ничто челове3

ческое никому не чуждо!» Образец тво3

рения великого критика (письмо

В.Г. Белинского В.П. Боткину,  СПб.,

16.XII.1839) представляем на суд читате3

ля, надеясь, что он не сочтёт подобное

воспроизведение проявлением невоспи3

танности с нашей стороны…
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риода» середины XIX века, и красочная

периодика, сыгравшая огромную роль в

культуре XX века: журналы «Весы», «Золо3

тое руно», «Аполлон» и другие.

Четвёртый том, «Война с Наполео3

ном», посвящён Отечественной войне

1812 года и охватывает достаточно ко3

роткий исторический период: от возвы3

шения Бонапарта до его крушения и во3

царения на европейском континенте от3

носительно непродолжительного перио3

да спокойствия.

Каждый том будет сопровождаться

приложениями, содержание которых

пусть пока остаётся в тайне.

Итак, предпринимается попытка за3

нимательной популяризации серии рус3

ских книг, которая, без сомнения, должна

увлечь читателя. Для подтверждения ска3

занному, приведём лишь один, пикант3

ный момент из публикации о, казалось

бы, «неприкасаемых» персонах. Но — «все

мы люди, все мы — человеки».

Известно, что в 1914 году вышел

трёхтомник писем В. Белинского к дру3

зьям и близким. Об этом издании писа3

ли немало, но «фокус» заключается в

том, что в оригинальных текстах «неис3

товый Виссарион» допускал, мягко вы3

ражаясь, некоторые фривольности. Цен3

зура запретила издание писем, но оста3

вила «для науки» несколько экземпля3

ров, заменив в остальных непечатные

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848).
Письма. [В 3$х томах.] Редакция и примечания Е.А. Ляцкого. Санкт$Петербург: [Книгоиздательство
<Огни>]; Типография М.М. Стасюлевича, 1914. Т.1. (1829–1839). VIII, 427 с. Т. 2. (1839–1843). 439 с.
Т.3. (1843–1848). 477 с. Комплект в трёх роскошных цельнокожаных переплётах.
На корешках золототиснёные заглавия и номера томов. Золототиснёные подвёртки.
Форзацы бумаги <павлиний глаз>. 24х15,5 см. На титульных л. надписи чёрными чернилами:
<Экземпляр корректурный>. На первых с. текста владельческие надписи чёрными чернилами:
<Евг.  Ляцкаго>. В тексте читательские пометы синим и красным карандашами.
Редчайший комплект <без изъятий>. Фрагменты текста, где в основной части тиража
имеются цензурные изъятия, на полях отмечены синими чернилами
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ным казалось Пыпину, пока были живы

родные и близкие Белинскому люди, со3

общение таких мест из его писем, кото3

рые касались интимнейших сторон его

жизни. Все эти обстоятельства, вместе

взятые, заставили Пыпина быть чрезвы3

чайно осторожным в выборе извлече3

ний и подвергать исключению многое

из того, что он лично признавал чрезвы3

чайно важным и ценным».

Три тома «Писем» Белинского вы3

шли в акционерном издательстве «Ог3

ни» (оно было основано Ляцким в

1909 году) незадолго до начала Первой

мировой войны, а потому большая

часть тиража осталась нераспродан3

ной. Однако некоторые экземпляры из3

дания сразу же попали в число библио3

графических редкостей. Один из немно3

гочисленных обладателей этих рарите3

тов в наши дни, известный книжник

А.Л. Финкельштейн, так рассказывает о

причинах собирательского ажиотажа:

«В целях воспроизведения действитель3

ного текста для фундаментальных биб3

лиотек и соответствующих научных

центров цензура разрешила отпечатать

несколько экземпляров тиража без изъ3

ятий. Мне приходилось слышать, что

такое разрешение было дано по пору3

чению царя, к которому обращался

Ляцкий. По сообщению известного мос3

ковского букиниста Льва Абрамовича

Глезера, — он ссылался при этом на

мнение старых московских книжни3

ков, — без изъятий было напечатано

20 экземпляров».

Изъятия, о которых говорит Фин3

кельштейн, касались, главным образом,

чрезмерно откровенных описаний Бе3

линским интимных моментов своей

жизни или же слишком смелых оценок

критиком неприятных ему явлений об3

щественной и литературной жизни. Так,

говоря о всеядности читателей журна3

лов, Белинский замечал: «Русский чело3

век, заплатив за журнал денежки, посту3

пает с ним, как с блядью: и еть ему не хо3

чется, а всё раз пяток3десяток сделает,

чтоб деньги не пропали». Или же, сооб3

щая приятелю о выходе гоголевских

«Выбранных мест из переписки с друзь3

ями», спрашивал того: «Читал ли ты пе3

реписку Гоголя? Если нет, прочти. Это

любопытно и даже назидательно: можно

увидеть, до чего доводит и гениального

человека онанизм. А славяноперды мос3

ковские напрасно на него сердятся. Им

бы вспомнить пословицу: Неча на зерка3

ло пенять, коли рожа крива».

В основной части тиража самые

смелые выражения были заменены точ3

ками. Что касается экземпляров с пол3

ным текстом, то, как указывает А.Л. Фин3

кельштейн, «их редкость настолько ве3

лика, что П.П. Шибанов в своей брошю3

ре, изданной от имени «Международной

книги», — «Ищем купить» — из 378 наи3

менований книг XV–XX веков только в

нескольких случаях в графе «предлагае3

мая цена» проставил вопросительные

знаки, то есть затруднился её назвать,

лишь бы кто предложил эти, почти что

уникальные редкости. К их числу отно3

сится и трёхтомник писем В.Г. Белинско3

го (без изъятий)».

В распоряжении составителей Биб3

лиохроники оказался комплект «Пи3

сем» Белинского, который выделяется

редкостью даже среди своих практиче3

ски не находимых собратьев — на ти3

тульных листах томов имеются пометы

чёрными чернилами: «Экземпляр кор3

ректурный», а на первых страницах

текста стоит владельческая подпись:

«Евг. Ляцкого».
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В.Г. Белинский умер 26 мая (7 июня)

1848 года, не дожив нескольких дней до

своего тридцатисемилетия. Первая био3

графия «неистового Виссариона» появи3

лась четверть века спустя. Её составителем

стал известнейший историк литературы

академик Александр Николаевич Пыпин

(1833–1904). Родственник Н.Г. Черны3

шевского, взявший на себя заботу о се3

мье писателя после его ареста, сотруд3

ник Н.А. Некрасова по «Современнику»,

привлекавшийся к суду за публикацию

«неблагонадёжных» материалов, Пыпин,

сам придерживавшийся либеральных

взглядов, имел возможность наблюдать

за развитием демократической мысли в

России изнутри, а потому жизнеописа3

ние Белинского привлекало его и как

учёного, и как общественного деятеля, и

как человека. Для осуществления заду3

манного он на протяжении нескольких

лет собирал документы, письма и воспо3

минания, затем объединённые им в ко3

лоссальный труд «Белинский, его жизнь

и переписка». В 1874–1875 годах книга

печаталась в журнале «Вестник Европы»,

затем вышла отдельным изданием и сра3

зу же была признана непревзойдённой

по полноте представленного материала.

Однако прошло ещё сорок лет, и в

1914 году увидело свет трёхтомное со3

брание писем В.Г. Белинского, после че3

го стало очевидно, что Пыпин смог опуб3

ликовать далеко не всё из имевшегося в

его распоряжении. На этот раз издателем

эпистолярного наследия великого крити3

ка оказался один из учеников Пыпина,

этнограф и фольклорист, хранитель биб3

лиотеки Русского музея Евгений Алек3

сандрович Ляцкий (1868–1942). В

1904 году женившийся на дочери учёно3

го, В.А. Пыпиной, он унаследовал архив

тестя и решил продолжить его дело. В

предисловии к трёхтомнику Ляцкий пи3

сал: «Приступая к своему труду, Пыпин

обратился к родным Белинского, а также

к его друзьям и знакомым, хранившим

живую память об этой замечательной

личности, с просьбой сообщить ему, на3

ряду с воспоминаниями, и имеющиеся у

них письма Виссариона Григорьевича.

Обращение Пыпина встретило сочувст3

венный отклик, и в сравнительно корот3

кое время дало ему возможность распо3

лагать, частью в подлинниках, частью в

точных копиях, письмами Белинского.

С подлинных писем, подлежащих воз3

вращению их собственникам, Пыпин де3

лал точнейшие копии, с соблюдением

всех присущих Белинскому особеннос3

тей орфографии — вплоть до сохране3

ния встречавшихся в тексте явных оши3

бок и описок. Особое значение и цен3

ность это собрание писем Белинского

приобрело после того, как выяснилось,

с течением времени, что многие под3

линники, возвращённые в своё время

Пыпиным их собственникам, остались,

несмотря на все старания новейших ис3

следователей, неразысканными. Копии,

сделанные Пыпиным, явились, таким

образом, единственными представите3

лями неразысканных оригиналов». Да3

лее Ляцкий объяснял причины, по кото3

рым многие из писем не могли быть

опубликованы ранее: «В своей книге Пы3

пин не имел возможности со всею пол3

нотою использовать собранные им

письма. Большею частью он делал из

них обширные извлечения. Цензурные

условия того времени также помешали

ему коснуться многого. Несвоевремен3

Виссарион Белинский. Письма (1914 год)
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В книжных фондах музея А.С. Пушки3

на хранится не изученная ещё часть боль3

шой библиотеки известного ленинград3

ского библиофила Всеволода Александ3

ровича  Крылова: музей, ограниченный

временными рамками пушкинской эпо3

хи, приобретал главным образом книги

XVIII — первой половины XIX века. Осо3

бая ценность библиотеки В.А. Крылова в

том, что в ней собраны произведения ав3

торов так называемого «второго ряда»:

негромкие имена, составляющие «плоть»

литературного процесса, на фоне кото3

рых  сверкают А.П. Сумароков, Г.Р. Держа3

вин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский,

А.С. Пушкин… 

«Стихотворения крестьянина Егора

Алипанова» (СПб., 1830) — прекрасно из3

данная книга в коричневом цельнокожа3

ном переплёте, с золотым тиснением на

корешке. Это первый прижизненный

сборник поэта, изданный  тиражом в

600 экземпляров (несомненная библио3

графическая редкость!) при покровитель3

стве известного поэта, драматурга и жур3

налиста Бориса Фёдорова (1794–1875),

предварившего книгу своим предислови3

ем. В конце помещён любопытный спи3

сок подписчиков с ревнителями «старого

слога» А.С. Шишковым и Д.И. Хвостовым

во главе. За немногочисленными суб3

скрибентами «из благородных» в перечне

упомянуто множество имён купцов, ран3

жированных по  принадлежности к гиль3

диям.

Согласно описанию библиотеки

А.С. Пушкина, составленному Б.Л. Модза3

левским,  разрезанный экземпляр этой

книги имелся в собрании поэта.

Видимо,  феномен крестьянского самоуч3

ки  был ему интересен. 

Жизнь Егора Алипанова (предполо3

жительно 1801–1856 гг.) с самого рожде3

ния была связана  со знаменитыми маль3

цовскими  заводами. Он был сыном кре3

постного мастерового, принадлежавшего

секунд3майору  И.А. Мальцову. Кстати, со

слов племянника его, И.С. Мальцова,

единственного спасшегося члена россий3

ской дипломатической миссии в Тегера3

не, стала известна история гибели

А.С. Грибоедова.  Учился Алипанов по ду3

ховным книгам у «отставного сержанта».

С 1824 года ему поручили заниматься

сбытом продукции завода,  и он стал ре3

гулярно приезжать в Петербург. Здесь

круг его чтения заметно расширился: он

увлёкся открывшей ему новый мир свет3

ской литературой.  В 1827 году в Петер3

бурге  состоялось его знакомство с по3

Из шкафа красного дерева…

Две судьбы

Н.А. Казакова

На страницах нашего журнала мы открываем цикл статей «Из шкафа красного дерева…»,
посвящённый изучению книжного собрания   известного  библиофила  В.А. Крылова. Автор первой
статьи — ведущий научный сотрудник Отдела книжных фондов Всероссийского музея
А.С. Пушкина, кандидат филологических наук Наталья Анатольевна Казакова, размышляет о судьбе
двух крестьянских поэтов и книги, объединившей этих людей, живших и творивших в разное
время. П
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Гусева, крестьянина деревни Муравьево,

Мышкинского уезда». Тем не менее из

этой надписи следует, что книга  кресть3

янского поэта XIX века Егора Алипанова

принадлежала крестьянскому поэту

XX века Александру Гусеву. 

А.К. Гусев родился в деревне Муравье3

во в 6 километрах от Углича.  Его дед и

отец  были крепостными живописцами,

обучавшимися  в Москве. Отец работал

над росписями храма Христа Спасителя.

Брат деда участвовал в обороне Севасто3

поля (1854–1855), был награждён меда3

лью за храбрость, вышел в офицеры и,

следовательно, получил дворянский ти3

тул. Александр Гусев, как и его предки,

был живописцем, помогал отцу в роспи3

си церквей, писании портретов и картин.

Однако дарование живописное соединя3

лось у него с поэтическим: стихи Гусева3

Муравьевского в  1913–1916 годы печа3

тались в  родном Угличе (уже упоминав3

шиеся «Стихотворения Алексея Констан3

тиновича Гусева, крестьянина деревни

Муравьево, Мышкинского уезда», 1913;

«Быль. Смерть пахаря», 1915; «Родные на3

певы», 1915; «Деревенские картинки»,

1916). Муравьевским, по аналогии с

Оренбургским, поэт станет, видимо, по3

сле революции.  В 1914–1915 годах он

работал в угличской типографии, но по3

сле революции ему пришлось некоторое

время служить  сторожем в городском

музее. В 1919 году, после окончания кур3

сов музееведения в Москве, А.К. Гусев3Му3

равьевский был назначен  директором

Музея отечественных древностей, где

проработал  полтора десятка лет. Экспо3

наты для своего музея, располагавшегося

в исторических декорациях дворца царе3

вича Дмитрия, он ревностно собирал в

двух городских монастырях и тридцати

церквах. Несмотря на скудные средства,

А.К. Гусев деятельно пополнял фонды му3

зея. Современники уважительно вспоми3

нают, что,  хорошо понимая палеографи3

ческую скоропись XV–XVIII веков,  он за3

нимался описанием собранных старопе3

чатных книг: Евангелия напрестольного,

12 миней, Апостола, Требника, Триоди

постной, Триоди цветной, Псалтыри,

Пролога, Октоиха, Ирмологии. Свой

опыт А.К. Гусев3Муравьевский обобщил в

«Предисловии к описанию  рукописных

книг». 

С 1924 года А.К. Гусев совмещал долж3

ности директора музея и угличского ар3

хива. В 303е годы был осуждён, по3види3

мому, в связи с пожаром в музее. После

освобождения  Гусев3Муравьевский смог

найти работу лишь в архиве. В Угличе ко3

лоритная фигура Александра Константи3

новича была заметной: его узнавали по

вызывающей насмешки старорежимной

интеллигентской шляпе.

Трудно сказать, знал ли Всеволод

Александрович Крылов об  угличском по3

движнике и о судьбе его личной библио3

теки. Но теперь мы знаем, что изящное

издание, хранящееся в ампирном шкафу

красного дерева, причудливо соединило

судьбы двух крестьянских поэтов.
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этом3крестьянином Ф.Н. Слепушкиным,

вдохновившим и благословившим Алипа3

нова на поэтическое творчество. А дочь

Слепушкина после десятилетнего ухажи3

вания стала женой Егора Ипатьевича. 

Крепостной поэт подошёл к творчес3

кому процессу серьёзно и первым делом,

не выпуская из рук  «Словаря древней и

новой поэзии»  Н.Ф. Остолопова, принял3

ся за освоение техники стихосложения,

подражая главе романтизма В.А. Жуков3

скому и используя  хорошо ему знакомые

фольклорные мотивы. Основными сюже3

тами его стихов стали описания жизни

русских крестьян, их любовь к отечеству

и жизнерадостный труд. 

Первые произведения поэта, напеча3

танные в «Отечественных записках»

П.П. Свиньина и  «Новой детской библи3

отеке» Б.М. Фёдорова, привлекли к нему

лестное внимание читающей публики.

«Стихотворения» (1830), принадлежащие

перу крестьянина, были явлением  экзо3

тическим, и книга Алипанова  быстро ра3

зошлась. Его «Басни» (1832) даже отмети3

ли серебряной медалью  Российской ака3

демии «За похвальные в российской сло3

весности упражнения». Однако искушён3

ные читатели, отдав должное живому

простонародному языку, усмотрели и

старательное подражание признанным

корифеям — И.А. Крылову и  А.Е. Измай3

лову.

Тем не менее сборники поэта3кресть3

янина были благосклонно приняты  им3

ператрицей Александрой Фёдоровной и

императором Николаем Павловичем,

именно так и представлявшим себе жизнь

своих трудолюбивых подданных.  За каж3

дый сборник Алипанов награждался  зо3

лотыми часами. Стараниями президента

российской Академии А.С. Шишкова кре3

постной поэт не только получил воль3

ную, но и был приписан к мещанскому

сословию. Какое3то время Алипанов уп3

равлял дачами знаменитого своим либе3

рализмом сенатора Н.С. Мордвинова.

Впрочем, на литературном поприще

дела не складывались: водевиль «Ханский

чай» (1835), поставленный на сцене Алек3

сандринского театра, прошёл без всякого

успеха, а духовная повесть в стихах «Фео3

фил» (1842) получила отрицательную

оценку не только В.Г. Белинского, но и

менее взыскательных критиков. 

Современники отмечали  подавлен3

ность поэта, исчерпавшего своё дарова3

ние.

В 1838 году  Алипанов, став владель3

цем типографии,  главным образом пе3

реиздаёт собственные, уже мало кому

интересные, произведения. В 1842 году,

разорившись окончательно, он  идёт ра3

ботать на Николаевскую железную доро3

гу, затем возвращается туда, где начина3

лась его жизнь, — на  завод Мальцова.

Круг замыкается. Символической оказы3

вается фамилия: алипан — гриб, кото3

рый может расти только на родной бо3

лотистой почве…

На форзаце «Стихотворений крестья3

нина Егора Алипанова» из собрания

В.А. Крылова печатными буквами стара3

тельно выведена владельческая надпись:

«Библиотека А.К. Гусева3Муравьевского» и

проставлен дробный номер XVIII/1189

(он же стоит и на нахзаце). 

Удалось установить, что надпись была

сделана рукой Александра Константино3

вича Гусева (187931945) — поэта, знатока

старопечатной книги и директора Музея

отечественных древностей в Угличе. 

С его фотопортрета, исполненного в

начале ХХ века и опубликованного углич3

скими краеведами,  смотрит красавец в

сюртуке с атласным кантом и  манишке с

шёлковым бантом. Трудно представить,

что перу этого щёголя принадлежит из3

данная в Угличе в 1913 году книга «Стихо3

творения Александра Константиновича
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Книжное искусство дома Альдов

К выходу в свет каталога «альдин»
Библиотеки Академии наук

А.А. Романова

О новом издании «Альфарета» — каталоге «альдин» — рассказывает Анастасия Анатольевна
Романова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора истории книги
Научно3исследовательского отдела редкой книги БАН.
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Петербургское издательство «Альфа3

рет» специализируется на выпуске мало3

тиражных коллекционных изданий, ху3

дожественных альбомов, репринтных и

факсимильных изданий редких книг и

гравюр, а также переизда3

нии справочно3библио3

графической литературы.

В 2006 году издательство

в рамках совместного

«Мемориального проек3

та», осуществляемого с

Библиотекой Российской

академии наук, выпусти3

ло в свет несколько ката3

логов редких книг БАН.

В их числе — богато ил3

люстрированный каталог

«альдин» (сост. Е.Н. Крас3

нова, отв. ред. Е.А. Савель3

ева).1 Он содержит

245 описаний с 315 пол3

ноцветными иллюстрациями и воспроиз3

ведениями переплётов и владельческих

знаков. Каталог «альдин» адресован глав3

ным образом специалистам по истории

книгопечатания и библиофильства в Рос3

сии. Он также может представить интерес

для всех, кто любит и ценит старопечат3

ную западноевропейскую книгу.

Издания Альда Ману3

ция Римлянина Старшего

(ок. 1450–1515) — одна

из наиболее ярких стра3

ниц в истории типограф3

ского искусства.2 Само

имя Альда Мануция Рим3

лянина стало символом

книгопечатного мастер3

ства. Издательский дом,

начало которому было

положено Альдом Ману3

цием, просуществовал с

небольшими перерыва3

ми чуть более 100 лет, с

1494 по 1597 год, вплоть

до смерти Альда Мануция

младшего. Всего in aedibus Aldi или apud

Aldum вышло более 900 наименований

книг, отличительной чертой которых бы3

1 «Альдины» Библиотеки Академии наук / Сост. Е.Н. Краснова. СПб.: Альфарет, 2006. 506 с., ил.

2 Всем, кто хотел бы подробнее ознакомиться с изданиями Альда Мануция Старшего и книжным искусством его

времени, можно порекомендовать богато иллюстрированное исследование В.В. Лазурского «Альд и альдины».

М., 1977.
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тель греческого языка Марк Музур, гото3

вивший к печати в типографии Альда

первые издания Аристофана, Еврипида и

Павсания. Совсем ещё молодым челове3

ком «часто хаживал книжным делом» к

Альду и Михаил Триволис, позднее при3

нявший постриг в Ватопедском монасты3

ре и хорошо известный в России под

именем Максима Грека. В 1518 году его

пригласили в Россию для перевода Толко3

вой Псалтири, а позже осудили по обви3

нению в порче богослужебных книг. Око3

ло 1556 года, после двух десятилетий

ссылки, он был переведён в Троице3Сер3

гиев монастырь. 

Через много лет после встреч с Аль3

дом, уже живя в России, в одном из своих

посланий князю В.М. Тучкову3Морозову

Максим Грек попытается объяснить зна3

чение знаменитой типографской марки

Альдов — якорь и дельфин, встреченной

его корреспондентом в книге и вызвав3

шей его недоумение: «Велел еси мне…

сказати тебе, что тлък знамению, его же

видел еси в книзе печатней …в Венеции

был некый философ добре хытр, имя ему

Алдус, а прозвище Мануциус, родом фря3

зин, отчьством римлянин… грамоте и по

римскы, и по греческы добре гораздо…

Тот Алдус Мануциус римлянин по своей

мудрости замыслил себе таково премуд3

рое замышление, въспоминая притчею

сею всякому… како мочно им будет полу3

чити вечный живот, аще истинною жела3

ют ему. И якорем убо являет утвержение и

крепость веры, рыбою же — душу челове3

чю». Хотя объяснение Максима Грека бы3

ло достаточно произвольным и типо3

графскую марку Альда чаще всего рассма3

тривают как символическое изображение

выражения «спеши медленно» (festina

lente),3 обращение к этой теме свидетель3

ствует, что альдовские издания появи3

лись в России не позднее 15203х годов.

Из владельческих записей на книгах БАН

явствует, что в XVII веке издания Альда

можно было встретить и в библиотеке

Аптекарского приказа, и в собраниях

Тверского и Холмогорского архиереев

(кат. № 204, 217).

Именно с изданий дома Альда, по

мнению многих историков книги, начи3

нается принципиально новый этап в раз3

витии полиграфии, характеризующийся

разработкой и широким применением

курсивных шрифтов и удобного книжно3

го формата.4 Среди изданий, выпущен3

ных в 1501–1516 годах, преобладал фор3

мат «in octavo», прославивший имя Альда.
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ли, по меткому замечанию одного из ис3

следователей, «как внутренние достоин3

ства, так и внешнее изящество». 

Свидетельством популярности изда3

ний Альда стало появление контрафакт3

ных лионских и венецианских изданий

альдин уже в начале XVI века. Появле3

ние на книгах типографской марки

(ок. 1502 г.) связано с попыткой Альда Ма3

нуция уберечь их от подделок. Бесспор3

ным признаком интереса читателей, а не

собирателей к «альдинам» служат много3

численные пометы на многих экземпля3

рах БАН. 

Значительную часть издательского

репертуара Альда Мануция составили ан3

тичные авторы. В доме Альда впервые

были напечатаны на греческом языке

важнейшие и наиболее объёмные их тру3

ды, а также выпущены в свет почти три

десятка прекрасных первоизданий древ3

негреческих и римских писателей. По3

мимо этого, в издательскую программу

Альда вошли публикации создателей ли3

тературного итальянского языка — Пет3

рарки, Данте, Полициано. Несколько

особняком (в том числе и по технике —

в ней были применены политипажи)

в этом ряду стоит «Гипнэротомахия По3

лифила» или «Сон Полифила» — сочине3

ние итальянского гуманиста Франческо

Колонна, снабжённое превосходными

иллюстрациями. 

Neacademia — «Новая академия» —

сложившийся вокруг Альда Мануция кру3

жок единомышленников3гуманистов,

включал авторов и сотрудников Альда.

В их число входил, например, преподава3

Типографская марка в конце издания
Philostrati de vita Apollonii Tyanei… Venetiis,

apud Aldum, II, 1502.

Титульный лист издания Omnia opera Angeli
Politiani… Venetiis, in aedibus Aldi Romani,

VII, 1498
Пометы на экземпляре издания M. Fabii

Quintiliani Institutionum oratoriarum libri XII…
Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae Soceri, I, 1521.

3 См. об этом подробнее там же. С. 72–74.

4 Питулько Г.Н. Предисловие // «Альдины» Библиотеки Академии наук. СПб., 2006. С. 10.
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ной» в фондах БАН является одна из пер3

вых книг, выпущенных издательством, —

греческая грамматика Теодора Газы

(1398–1478). Альд Мануций был лично

знаком с её автором, встречался с ним в

Риме, в стенах «Академии», располагав3

шейся в доме кардинала Бессариона

(1392(?)–1472), в прошлом — никейского

и константинопольского патриарха, при3

мкнувшего в 1440 году к католикам, биб3

лиофила, чья коллекция рукописей была

передана после его смерти венецианской

библиотеке св. Марка. Можно упомянуть,

что в филиале библиотеки БАН при Ин3

ституте истории хранится и книга сочи3

нений самого кардинала, выпущенная in

aedibus Aldi Romani в 1503 году (кат. № 8).

Последняя по времени выхода в свет «аль3

дина» БАН — Della Vicissitudine o mutabile

varieta delle cose nell’universo Libri XII. Di

Luigi Regio francese tradotti dal K3r Hercole

Cati, Venetia, presso Aldo, 1592.

В отличие от Российской националь3

ной (прежде Публичной) библиотеки, уже

в середине XIX века выпустившей в свет

перечень своих «альдин»,6 БАН никогда не

занималась целенаправленным коллекци3

онированием изданий дома Альда. Собра3

ние «альдин» академической библиотеки

не является единой коллекцией: они хра3

нятся в отделе редкой книги, а также в

двух филиальных библиотеках БАН. Боль3

шая их часть поступила с коллекциями

учёных3библиофилов. Впрочем, 14 из них

уже имелись в первоначальном фонде

Библиотеки. Они попали в Санктпетер3

бургскую императорскую библиотеку (как

тогда называлась БАН) еще до 1737 года и

были внесены в так называемый Камер3

ный каталог.7 Одна из книг первоначаль3

ного фонда, издание 1499 года

«Cornucopia» («Рог изобилия») Николая

Перотты (1430–1480), интересна не толь3

ко своей сложной для типографского во3

площения конструкцией, но и тем, что

происходит из библиотеки Аптекарского

приказа, каталог книг которого также был

выпущен в издательстве «Альфарет».8

В дальнейшем на увеличении числа

«альдин» академической библиотеки ска3

зался пик интереса к ним коллекционеров,

который пришёлся на начало XIX века.

Впрочем, знатоков и библиофилов «альди3

ны» интересовали всегда. Крупные приоб3

ретения изданий дома Альдов связаны с

поступлением коллекций таких собирате3
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Шрифты являют собой отдельную

тему для исследователей, а для це3

нителей — повод для восхищения.

Альд Мануций не был ни художни3

ком, ни гравёром. Шрифты для его

книг создавал выдающийся гравёр3

пуансонист Франческо Гриффо.

Отлитые литеры и матрицы, а в не3

которых случаях и пуансоны изда3

тель покупал у Гриффо, и они станови3

лись его собственностью. В итоге Альд

Мануций смог выработать стиль, орга3

нично соответствующий издаваемой им

литературе. In aedibus Aldi пристальное

внимание уделялось каждой составляю3

щей книги: часть тиража, к примеру, мог3

ла печататься на более дорогой бумаге.

Даже переплёты заказывались в специ3

альной мастерской.5

После смерти Альда в 1515 году

вплоть до 1529 года типографию возглав3

лял его тесть, типограф Андре д’Азола или

Торрезани. В 1533 она открылась под эги3

дой сына Альда, Павла Мануция

(1512–1574), учёного3латиниста. По пред3

ложению папы Пия IV он наблюдал в Риме

за печатанием творений отцов церкви, за3

тем, впрочем, вернулся в Венецию. Итогом

его деятельности как издателя стало около

двухсот наименований книг. Сын Павла,

Альд Мануций Младший (1547–1597), так3

же часть своей жизни провёл в Риме и, как

отмечают исследователи, был больше учё3

ным, чем издателем, что сыграло свою

роль в закате славы дома Альдов.

Собрание «альдин» Библиотеки Рос3

сийской академии наук невелико: из

245 описанных экземпляров (включая

дублеты) 42 «альдины» были выпущены

Альдом до объединения с типографией

Андреа д’Азола. Наиболее ранней «альди3

5 См. описания таких переплётов, например: Каталог художественных переплётов собрания Карла Бехера / Сост.

Т.А. Долгодрова. М., 2007. №№ 290, 335, 363, 374, 418.

6 Minzloff R. Catalogue des éditions aldines de la Bibliothèque Impériale Publique de St.-Petersbourg. SPb., 1854.
7 Bibliothecae imperialis Petropolitanae p. 1–4. — [Petropoli, typ. Acad. Scient., 1741–1744]. См. подробнее: [Савелье3

ва Е.А.] От редактора // «Альдины» Библиотеки Академии наук. СПб., 2006. С. 7–8.

8  Каталог книг из собрания Аптекарского приказа / Сост. Е.А. Савельева. СПб.: Альфарет, 2006. 382 с., ил.

Издание писем Павла Мануция (Венеция),
1580, тит. л. с портретом автора.

Титульный лист издания Della Vicissitudine ò
mutabile varietà delle cose nell’universo Libri XII.

Di Luigi Regio francese tradotti dal
K-r Hercole Cati, Venetia, presso Aldo, 1592.

Разворот издания Plinii Secundi Novocomensis
epistolarum libri decem… Venetiis, in aedibus Aldi et

Andreae Asulani Soceri, XI, 1508.
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лей, как академик филолог Е.Е. Кёлер

(1765–1838), чьё собрание попало в БАН в

конце 18403х годов, и знаменитый библи3

офил граф Ф.А. Толстой (1758–1849). Его

третье собрание было подарено Библио3

теке купцом Алексеевым. В небольшом ко3

личестве «альдины» присутствовали и в со3

браниях книг, поступивших в БАН в

1910 году от юрисконсульта А.Я. Пассовера

и рыбинских дворян Михалковых.

Около 1924 года

фонды Библиотеки по3

полнились книгами из

Римско3католической

духовной академии, в их

числе — книги польско3

го короля Сигизмунда II

Августа, который избрал

местом своего пребыва3

ния Вильну.9 Семь из

них были напечатаны в

типографии Альдов в те3

чение XVI века.

В 403х — начале

503х гг. в БАН была пере3

дана часть библиотеки

Ленинградского отделе3

ния института истории

СССР. Среди них оказа3

лось 27 «альдин», 10 из

которых связаны с име3

нем академика Н.П. Ли3

хачёва (1852–1936), крупнейшего библио3

фила своего времени. Они оказались по3

следними крупными поступлениями «аль3

дин» в Библиотеку.

Описание «альдин» Библиотеки Ака3

демии наук было составлено сотрудницей

Отдела рукописной и редкой книги (ныне

Научного отдела редкой книги) Библио3

теки Российской академии наук Екатери3

ной Николаевной Красновой (1950–1995)

и подготовлено к печати сотрудниками

НИОРК. Каталог построен по хронологи3

ческому принципу, в него включены как

венецианские, так и римские издания Аль3

дов, но не вошли издания Андре д’Азола,

выпущенные до 1508 года вне типогра3

фии Альдов, издания Бернарда Торрезана,

выпускавшиеся им в Па3

риже для Альдов и те,

которые, по всей веро3

ятности, были перепе3

чатаны с альдовских.

К числу несомнен3

ных достоинств изда3

ния относится подроб3

ное поэкземплярное

описание. Каждый но3

мер каталога содержит

указание на количество

листов, сигнатур, нали3

чие типографской мар3

ки и других элементов

оформления. Приводит3

ся текст колофона (если

он имеется), описыва3

ются характеристики

экземпляра БАН: являет3

ся ли он конволютом

или нет, отмечается на3

личие помет, записей и приводятся ста3

рые шифры, как владельческие, так и биб3

лиотечные. Имеются и вспомогательные

указатели. 

Подбор бумаги, дизайн обложки и

подготовка к печати были выполнены

издательством «Альфарет».10

Нижняя крышка переплета издания
Simplicii Commentarii in tres libros

Aristotelis… Venetiis,
in aedibus Aldi et Andreae Asulani

Soceri, 1527.

9 См. о его книжном собрании: Книги из библиотеки польского короля Сигизмунда II Августа: Каталог / Сост.

Е.А. Савельева. СПб., 1995.

10 Наиболее грандиозным совместным проектом БАН и издательства «Альфарет» является подготовка и выпуск в

свет факсимильных изданий коронационных альбомов: императрицы Елизаветы Петровны, императора

Александра II, выполненных на французской бумаге, с использованием технологии ручной сшивки, в кожа3

ном переплёте с тиснением.



145

Царский подарок

О «Царском Титулярнике» 1672 года
и его факсимильном переиздании

К.С. Столяров

Только что из печати вышла уникальная книга — факсимильное воспроизведение «Царского
Титулярника» 1672 года — выдающегося произведения древнерусской исторической и политико3
дипломатической мысли, изобразительного и прикладного искусства. Книга издана «Фондом
Сергея Столярова» при научной поддержке сотрудников Российского государственного архива
древних актов (РГАДА). «Царский Титулярник» — книга рукописная, а полностью и в цвете никогда
не переиздавалась. В XVIII веке Н.И. Новиков издал текст «Титулярника», но по другой, неполной
редакции (его иногда переписывали любители книжности). В 1903 году был издан альбом
«Портреты, гербы и печати Большой Государственной книги», но в чёрно3белом варианте (там из
97 листов имеется всего 7 цветных), текст же воспроизведён не был. Таким образом, новое
полноцветное издание 2008 года является первым настоящим факсимильным воспроизведением,
и читатели, ознакомившиеся с этой книгой, смогут соприкоснуться с одним из высочайших
образцов культуры наших предков.

П
ри

м
. р

ед
.:

Россия последней трети семнадцато3

го столетия активно включалась в высо3

кую международную политику. Конечно,

и в предшествующие века, особенно с об3

разованием единого Российского госу3

дарства к концу XV века, Москва уже на3

чинала играть важную роль в Восточной

и Северной Европе, а также в Азии. Если

до этого времени русские государи обща3

лись преимущественно с Византийской

империей, Золотой Ордой, Датско3Швед3

ским государством и Великим княжест3

вом Литовским, то дипломатические от3

ношения при Иване III охватывали уже

Священную Римскую империю, входив3

шие в неё многочисленные германские

государства, Венгрию, итальянские кня3

жества, Нидерланды, Ватикан, Турцию.

При Иване Грозном были налажены ши3

рокие торговые и политические связи с

Англией, Персией и другими государства3

ми. Через 100 лет, в 16703е годы, Посоль3

ский приказ в Москве был уже большим

учреждением, разделённым на «столы» —

отделы, ведавшие сношениями с опреде3

лёнными группами стран. В нём служили

опытные дипломаты — дьяки, владевшие

иностранными языками, знавшие в тон3

костях историю подведомственных госу3

дарств, генеалогию и родственные связи

их монархов, геральдику, особенности

титулования и придворных этикетов. По3

сланников Великого государя можно бы3

ло встретить при дворах от Мадрида и

Лондона до Стамбула и Пекина. Для дру3

жественных отношений с каким3либо со3

седним королём, князем или императо3

ром, «братом» русского царя, важно было

точно соблюдать все обычаи и условнос3

ти, принятые при его дворе, но при этом

не «умалить чести» собственного Велико3

го государя. Для этого в Посольском при3

казе составлялись «Титулярники», своеоб3

разные учебные пособия — справочники,

в которых точно указывались звания всех

иноземных государей. Большой обидой

мог стать случайный пропуск в титуле

правителя или названии какого3либо
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графства или княжества, ведь подобная

ошибка могла быть истолкована как на3

мёк на то, что царь3сосед не признает его

прав на эти земли. В справочниках фик3

сировались изменения в титулах в связи с

новыми международными соглашениями,

описывались гербы, в которые также

включались или исключались эмблемы

тех или иных земель. По таким книгам

учились как молодые русские дипломаты,

так и царские дети. 

Однако экземпляр «Титулярника», о

котором идёт речь, задуман был как про3

изведение более широкого назначения. В

нём авторы текстов — дьяк Посольского

приказа Пётр Долгово, высокоучёный, на3

читанный в русских летописях дипломат

и переводчик Приказа, а также европей3

ски образованный молдаванин Николай

Милеску3Спафарий описали краткую ис3

торию Русского государства от Рюрика до

Алексея Михайловича. Они поместили в

главах «по странам» не только образцы

дипломатической переписки, но и табли3

цы династий и сведения об истории этих

стран. В качестве источников использо3

вались «Степенная книга царского родо3

словия» и другие древнерусские и иност3

ранные исторические сочинения, а также

документы из архива самого Приказа.

Особенностью книги были и включённые

в неё портретные изображения русских и

иностранных монархов, гербов, печатей. 

Как и зачем она была создана?

23 мая 1672 года глава Посольского

приказа (тогдашнего внешнеполитическо3

го ведомства, предшественника Министер3

ства иностранных дел) боярин Артамон

Сергеевич Матвеев преподнёс своему вы3

сокому покровителю и близкому другу —

царю Алексею Михайловичу оригиналь3

ный подарок. Это был первый экземпляр

продукции книгописной мастерской, ос3

нованной боярином при Приказе — рус3

ском внешнеполитическом ведомстве. 

Писцы-каллиграфы и художники3ми3

ниатюристы всегда служили в Приказе.

Они художественно оформляли грамоты

к иноземным государям. Дипломатичес3

кий протокол предписывал строго блюс3

Великий князь Владимир Святославович.

Царь Иоанн Васильевич. Великий князь Александр Невский.

Царь Алексей Михайлович.
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ти иерархию монархов, неукоснитель3

ную точность в их титуловании, а также

внешний вид посылавшихся к ним гра3

мот. Например, королевским особам по3

ложено было посылать грамоты, укра3

шенные золотыми орнаментами, «трава3

ми», сверху и с боков до половины листа,

к австрийскому императору («цесарю

римскому») и имевшим в понимании рус3

ской дипломатической службы тот же

«ранг» турецкому султану, персидскому

шаху и Великому Моголу — золотые кай3

мы — орнаменты вокруг всего листа. 

Справочник же, которым задумал

удивить царя Артамон Матвеев, был, как

бы мы сейчас сказали, особым подароч3

ным вариантом в виде роскошного альбо3

ма в 244 листа, из которых 97 — иллюст3

рации, воспроизводящие 30 портретов

русских великих князей и царей от Рюри3

ка до Алексея Михайловича, 22 — иност3

ранных монархов, с которыми на

1672 год Россия состояла в дипломатиче3

ских отношениях (от Англии до Китая),

4 — патриархов восточных православных

церквей и 9 — русских патриархов. Кроме

этого, в книгу вошли роскошные изобра3

жения российского государственного гер3

ба и печати, 33 герба областей, наимено3

вания которых входили в царский титул,

16 гербов иностранных монархов и 4 пе3

чати патриархов. Все портреты именитых

особ написаны акварелью с применением

золота и серебра и заключены в велико3

лепные орнаментальные рамки. Многие

из них отделены друг от друга тонкими

листами из цветного шёлка. Портреты

«Титулярника» исполняли художник Ору3

жейной палаты Иван Максимов (ученик

Симона Ушакова, портретист членов цар3

ской семьи) и патриарший иконописец

Дмитрий Львов. В реалистической манере

Максимова изображены цари, начиная с

Ивана Грозного, и все иностранные госу3

дари и патриархи, начиная с Филарета. В

иконописном стиле Львова выполнены

портреты тех, чей внешний облик устано3

вить было трудно или невозможно, то есть

более ранних великих князей и патриар3

хов. Портреты «Титулярника» представля3

ют собой уникальный историко3культур3

ный источник. Достаточно сказать, что

внешности Ивана Грозного, Фёдора Иоан3

новича, Бориса Годунова, Василия Шуй3

ского, патриарха Филарета известны в ос3

новном из этой книги. Прижизненных

портретов трёх последних вообще не со3

хранилось, а два первых в трактовке

И. Максимова стали наиболее привычны3

ми, несмотря на имеющиеся тогдашние

иностранные гравюры и даже на реконст3

рукции М.М. Герасимова. Портреты иност3

ранных монархов скопированы с гравюр

и портретов, уже имеющихся тогда в биб3

лиотеке Приказа и богатых домах. Их

можно было купить и в Книжном ряду на

Красной площади в Москве. Некоторые из

них уникальны и не имеют аналогов. На3

пример, изображения крымского хана

Адиль3Гирея, грузинского царевича Нико3

лая, шведского короля и курляндского

герцога в детстве и т.д. Работы над гербами

и орнаментами исполняла группа золото3

писцев под руководством крупнейшего

мастера Григория Благушина. Бывший

крепостной известного государственного

деятеля, думного дьяка Ф.Ф. Лихачева, Бла3

гушин стал одним из крупнейших худож3

ников — книжных оформителей своего

времени. Гербы основной части террито3

рий России ведут начало также от изобра3

жений именно в «Титулярнике». Переплёт

книги изготовил придворный переплёт3

чик Иоганн Эленгуз, а серебряные золочё3

ные украшения — ювелир Оружейной па3

латы Данило Кузьмин. 

В дальнейшем мастера Посольского

приказа выпустили ещё немало книг с бо3

гатыми переплётами и иллюстрациями

для самого государя, наследника и членов
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Святейший Патриарх Антиохийский Макарий.

Папа римский Климент IX. Шах Персии Сулейман.

Король Франции Людовик XIV.
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царской семьи. Но первой была эта —

поднесённая, возможно, в преддверии

ожидания радостного семейного собы3

тия — рождения царевича Петра Алексее3

вича (30 мая 1672 года). 

Необыкновенно нарядная, в роскош3

ном алом бархатном переплёте с золоты3

ми деталями, многоцветными картинами

и орнаментами, она настолько понрави3

лась царю Алексею Михайловичу, что тот

повелел навечно передать её на хранение

в Посольский приказ, дабы показывать

иностранным послам как свидетельство

международного авторитета царей. Для се3

бя и старшего сына Фёдора он заказал два

экземпляра поменьше (в «малое фолио»). 

Несколько «изданий» А.С. Матвеева

уцелели и до наших дней, в том числе и

два позднейших «Титулярника». Сейчас

они находятся в фондах Российской На3

циональной библиотеки, правда, в отли3

чие от экземпляра Российского государ3

ственного архива древних актов (РГАДА),

в несколько дефектном состоянии. Эти и

иные «издания» мастерской хранятся в

Отделах рукописей крупнейших библио3

тек и музеев страны, в том числе и в Рос3

сийской Государственной и Российской

Национальной библиотеках, музеях Мос3

ковского Кремля. 

На протяжении XVIII–XIX столетий

портреты и гербы этой книги часто слу3

жили источниками для стенных росписей,

картин и скульптур в императорских двор3

цах, а также для создания новых гербов го3

родов и губерний Российской империи. 

Подобные издания были образцами

направления в искусстве, именуемого

«московское барокко». Оно брало начало в

предпетровское время и соединяло древ3

нерусские, западноевропейские и отчасти

восточные черты, а в дальнейшем послу3

жило основой для расцвета великого рус3

ского искусства следующего, XVIII столе3

тия. И до сих пор «Царский Титулярник» —

зримое свидетельство международного

признания Русского государства в эпоху

царя Алексея Михайловича, знак высокого

профессионализма и образованности рус3

ских дипломатов, мастерства и таланта ху3

дожников, служивших своему Отечеству

более трёхсот лет тому назад.

Гербы русских городов.
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Вениамин Викторович

Худолей

14 апреля скоропостижно скончался

доктор медицинских наук, профессор,

академик РАЕН, председатель Совета

библиофилов Санкт3Петербурга, глав3

ный редактор Российского экслибрис3

ного журнала Вениамин Викторович Ху3

долей.

В.В. Худолей родился 6 октября 1945

года. Блестящий медик и эколог, талант3

ливый энергичный человек, Вениамин

Викторович сделал хорошую карьеру,

став заведующим отделом НИИ онколо3

гии им. профессора Н.Н. Петрова, дирек3

тором Центра независимой экологичес3

кой экспертизы РАН. Его научные труды

разошлись по всему миру. Но ещё одним

делом жизни В.В. Худолея стало книж3

ное собирательство, исследование и

коллекционирование книжных знаков.

Он опубликовал около 250 статей и

6 монографий о книжном знаке, в том

числе знаменитую книгу «Книжные зна3

ки и семья Романовых», в которой дал

описание свыше 470 экслибрисов, вы3

полненных для 89 членов семьи Рома3

новых. Его стараниями были подготов3

лены и вышли в свет первые пять номе3

ров «Российского экслибрисного журна3

ла». Участник семи международных кон3

грессов экслибриса, действительный

член Американской академии наук и ис3

кусств, глубоко эрудированный специа3

лист, Вениамин Викторович щедро де3

лился своими знаниями с книголюбами,

был в высшей степени интеллигентным

и порядочным человеком. 

Владимир Васильевич

Лобурев

3 мая от сердечного приступа

скончался директор Музея экслибриса

и миниатюрной книги, секретарь и

казначей Организации российских

библиофилов, заместитель председа3

теля исполкома Международного сою3

за книголюбов Владимир Васильевич

Лобурев.

В.В. Лобурев родился 25 ноября

1933 года в Минске. Закончив Высшее

военно3морское инженерное училище в

Ленинграде, он 25 лет прослужил в Севе3

роморске, завершив военную карьеру

командиром спецбазы авиации флота, и

вышел в отставку в 1984 году с 10 прави3

тельственными наградами.

Ещё во время службы Владимир Ва3

сильевич проводил активную работу по

пропаганде книги, помогал формиро3

вать из личного собрания библиотеки

экипажей военных судов и подводных

лодок.

Переехав в Москву, В.В. Лобурев с

присущей ему системностью и энерги3

ей в течение двух лет вёл подготови3

тельную работу по созданию Музея

экслибриса и миниатюрной книги, по

сути дела став его отцом3основателем.

Доброжелательный и радушный чело3

век, настоящий подвижник своего дела,

Владимир Васильевич превратил дом

на Пушечной, 7\5 в один из центров

библиофильской жизни. Он активно

занимался организацией выставок экс3

либриса и миниатюрной книги в Рос3

сии и за рубежом, публиковал много3

численные статьи на библиофильские

темы.

Владимир Валентинович

Волков

6 декабря после тяжёлой болезни

ушёл из жизни известный московский

библиофил Владимир Валентинович

Волков.

В.В. Волков  родился в Москве 19 ап3

реля 1952 года, закончил Институт ино3

странных языков им. Мориса Тореза по

специальности французский и испан3

ский языки, работал в академических

институтах переводчиком.

Центром его книжных увлечений

были великие русские поэты Ф. Тютчев и

Е. Баратынский, а также круг их совре3

менников. Частые поездки в Париж по3

могли Владимиру Валентиновичу вер3

нуть на Родину многие книжные редкос3

ти первой половины ХIХ века, а затем

издать библиофильский каталог выяв3

ленных автографов. Им же были выпу3

щены книгопродавческие каталоги «Се3

ребряный век русской иллюстрации» и

«Русская история в книгах и лицах».

Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям
Редакция журнала «Про книги»

Памяти товарищей

Вспоминая ушедший 2007 год,
мы скорбим о смерти наших товарищей,

входивших в тесный круг настоящих «книжников».
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Особое мнение «Про книги»

В России и за рубежом выходит огромное количество замечательных книговедческих и
библиофильских изданий. Мы по3прежнему рады получать от вас, наши уважаемые читатели,
рецензии и просто короткие информационные заметки о новых книгах. А пока рады представить
вам несколько интересных, на наш взгляд, книг, недавно вышедших из печати.

П
ри

м
. р

ед
.:

Частное книжное:

опыт рецензии

от главного редактора
С. Бурмистров

Сеславинский М.В. Частное пио3
нерское: рассказы о детстве. — М.:
Дет. лит., 2008. 127 с., ил. — (Школьная
библиотека)

2 марта состоялась презентация кни3

ги Михаила Сеславинского «Частное пио3

нерское», вышедшей в издательстве «Дет3

ская литература» в серии «Школьная биб3

лиотека». В аннотации к изданию читаем

«…книга рассказов Михаила Сеславинско3

го переносит нас в 703е годы прошлого,

двадцатого века. Воспоминания о пио3

нерском детстве складываются в пеструю

картину, где есть место всему: смешному

и трогательному, нелепому и героическо3

му, дурацкому и до боли дорогому. Автор

пишет о тех мелочах, из которых склады3

валась жизнь миллионов мальчишек и

девчонок нашей страны, стремится со3

хранить в памяти то, что уже становится

достоянием истории… Книга предназна3

чена для детей среднего школьного воз3

раста».

Хоть «Частное пионерское» и книга,

написанная для «среднего школьного воз3

раста», рискну выразить свои собствен3

ные чувства после её прочтения, чувства

человека слегка переросшего данный

возраст. Для нас, поколения 19603х–на3

чала 703х годов, такие книги как елей на

душу. Они заставляют остановиться на

несколько мгновений в безудержной

жизненной гонке и ощутить на миг всю

сладость ушедшего детства, того замеча3

тельного детства, которое вряд ли уже

когда3либо повторится даже у наших де3

тей и внуков, когда безмерное счастье

нам доставляли такие простые вещи, как

книга Герберта Уэллса или Жюля Верна,

внезапно появившаяся ангина, когда в

школу можно было не ходить, а с утра до

ночи смотреть телевизор (с хорошими

художественными и мультипликацион3

ными фильмами), читать книги и испы3

тывать на себе повышенное внимание

всех домочадцев, счастье первых школь3

ных влюблённостей, первые детские ра3

зочарования и потери, которые сегодня

вызывают лишь слезу умиления. А вспом3

ните автоматы с газировкой за 1 и 3 ко3

пейки, товарищей по двору, где мы всегда

играли целой гурьбой, пионерские кани3

кулы и расставания с дворовыми друзья3

ми, китайские кеды с белой резиновой

подошвой, красный галстук, первый в

жизни и вызывающий зависть «безлошад3

ных» друзей велосипед «Школьник», ва3

фельное мороженое в брикетах за 15 и

20 копеек, которое с удовольствием ел

тогда и не могу сейчас (по3видимому,

30 лет назад консерванты были слишком
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сем «расклеенными» страницами. За лю3

бовь к книгам на всю жизнь я хотел бы

сказать своим родителям огромное спа3

сибо.

Наше детство с книгами, синяками на

коленках, первыми магнитофонами «Эле3

ктроника» и тихими зелёными дворика3

ми со старушками в платочках и было тем

раем, в который уже, к сожалению, боль3

ше не вернуться. Для автора «Частного

пионерского» адрес рая известен точ3

но — «это трёхкомнатная квартира номер

28, располагавшаяся на третьем этаже в

доме №57/2 по проспекту Ленина в горо3

де Дзержинске…».

Очень хочется надеяться, что у каж3

дого из нас найдётся такой рай…

Л.О.Б. — история

в иллюстрациях
С. Сёмочкин

Луценко А. Ленинградское обще3
ство библиофилов (Л.О.Б.): краткая
история в иллюстрациях. — СПб.:
Клео, 2007. — 78 с., ил.

В Санкт3Петербурге в издательстве

«Клео» вышла книга Аркадия Луценко «Ле3

нинградское общество библиофилов

(Л.О.Б.). Краткая история в иллюстраци3

ях». Издание отличают замечательное по3

лиграфическое исполнение и богатый

иллюстративный материал. Книга мало3

156

дорогим удовольствием), и многое дру3

гое. Вот об этих милых сердцу воспоми3

наниях, а они у нашего поколения прак3

тически одни и те же, повествует «Част3

ное пионерское».

А ещё хотелось бы сделать здесь не3

большое добавление из своего «частного

октябрятского и пионерского», на что по3

двигло меня чтение вышеозначенной

книги.

Я часто наведывался к бабушке на Чи3

стые пруды. Воспоминания детства на3

всегда запечатлелись ярким солнечным

светом, проникающим через огромное

окно бабушкиной комнаты в Кривоко3

ленном переулке, далеким гулом машин и

звоном трамваев, пробивавшимся сюда с

Чистых Прудов. Это было самое прекрас3

ное время моей жизни. 

У бабушки я ощущал себя в сказочном

мире дореволюционной Москвы — среди

большого дубового шкафа, круглого гос3

теприимного стола под запылённым, но

не утратившим яркого красного цвета

абажуром, скрипучего дивана из карель3

ской берёзы, который, вероятно, помнил

ещё павловские времена. Старый туалет3

ный столик был напрочь заставлен ог3

ромным количеством хрустальных и

фарфоровых сосудов, шкатулок и ларцов,

наполненных всякой всячиной — от бус и

заколок до писем и старинных фотогра3

фий. А ещё была большая кухня с мощной

дубовой дверью, с замками и цепочками,

ведущая на чёрный ход. Это был отдель3

ный манящий мир, огромный и гулкий,

прохладный в летнюю жару с немысли3

мым количеством запахов, загадочных

шорохов, манящей и умиротворяющей

сыростью подвала. 

А потом здорово было выскочить из

чёрного хода на улицу, в теплый июль3

ский двор со старушками на лавочках, ве3

ковыми дубами и кустами сирени и

мчаться на другую сторону Мясницкой

(тогда ещё ул. Кирова), в Китайский чай3

ный домик, где можно было ощутить пол3

ное счастье, вдыхая густой пьянящий

аромат молотого кофе и рассматривая за3

тейливый орнамент и цветную лепнину

на потолках. 

А ещё я помню совсем нестарого от3

ца, который каждую среду и пятницу при3

ходил домой со свёртком, обёрнутым ко3

ричневой бумагой и крест3накрест завя3

занный бумажной же верёвкой. То были

бесценные для меня сокровища — книги,

к счастью, не те, что давали на макулатуру

и которые продавались в магазинах. До3

ступ к книгам, которые не доходили в

массе своей до прилавков книжных мага3

зинов, был одной из замечательных при3

вилегий нашей семьи. Я, ещё толком не

умеющий читать, вдыхал прекрасный за3

пах типографской краски, от которого

кружилась голова, рассматривал красоч3

ные иллюстрации, «хрустел» ещё не сов3
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тиражная и библиофильская, изданная в

количестве 75 нумерованных экземпля3

ров. Фронтиспис и виньетки работы Со3

ломона Юдовина, Алексея Кравченко,

Сергея Чехонина.

Аркадий Луценко написал свою кни3

гу на основе материалов собрания

О.Э. Вольценбурга, крупнейшего библио3

графа, выдающегося историка искусств,

директора библиотеки Эрмитажа и Пред3

седателя Л.О.Б.

В приложении к книге дана развёр3

нутая библиография изданий Ленин3

градского общества библиофилов с

1924 по 1937 год, а также статья Альбе3

рика Кайюе «Является ли женщина биб3

лиофилом?»

Друзья

русской книги в Париже
С. Сёмочкин

Временник Общества друзей рус3
ской книги. — М.: Собрание, 2007. —
728 с., ил.

В конце 2007 года в издательстве «Со3

брание» (Москва) вышло в свет репринт3

ное воспроизведение «Временника Об3

щества друзей русской книги». Солидный

том, состоящий из 728 страниц, включает

в себя все четыре выпуска «Временни3

ка» — уникального библиофильского из3

дания, выходившего в Париже во второй

четверти XX века. 

Его авторами и членами Общества

друзей русской книги были оказавшиеся

в изгнании библиофилы, известные по

знамени тому петербургскому Кружку

любителей изящных изданий, и другие

яркие представители русской интелли3

генции, среди которых М.А. Алданов,

А.И. Бенуа, И.Я. Билибин, В.А. Верещагин,

М.В. Добужинский, С.К. Маковский и

другие.

Выходившее во Франции небольши3

ми тиражами, это издание всё равно по3

лучило в России известность и призна3

ние. До наших дней сохранилось лишь

небольшое количество экземпляров

«Временника». Всего в четырёх выпусках

его было опубликовано около 60 книго3

ведческих и библиофильских статей.

По словам главного редактора аль3

манаха «Библиофилы России» А.П. Тол3

стякова, написавшего вступительную

статью к «Временнику», «нельзя не при3

знать, что парижский “Временник” не

только одна из ярких страниц русской

зарубежной печати, но и подлинная

классика всей русской библиофильской

литературы… Настоящее издание париж3

ского “Временника Общества друзей

русской книги” — истинной библио3

фильской редкости, несомненно, станет

драгоценным подарком всем книголю3

бам в нашей стране».
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