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Думаю, не ошибусь, если позволю се0

бе утверждать, что в памяти многих впе0

чатления о его книгах соседствуют с па0

мятью об атмосфере, в которой читались

произведения Александра Исаевича.

В конце 19700х годов папа достал из

заветного ящика книжного шкафа первое

издание «Одного дня Ивана Денисовича»

карманного формата и вручил мне. За

одну ночь я побывал в другом мире, и

всегда помню и буду помнить о нём в лю0

бых жизненных перипетиях. Более того,

руководствуясь библейским принципом

«когда тебе плохо — иди к тому, кому ху0

же», именно эту книгу, уже надписанную

самим Александром Исаевичем, я и сей0

час бережно беру с полки в трудные ми0

нуты жизни.

Всей своей трагической, но счастли0

вой жизнью А.И. Солженицын проде0

монстрировал силу человеческого духа.

Один из ярчайших русских мыслителей

и гуманистов, он своими художествен0

ными произведениями и титанически0

ми историческими исследованиями

ХХ века открыл России великую воз0

можность говорить правду, показал но0

вую историю нашей Родины и предска0

зал её будущее.

Его публицистика — это очень лич0

ностная молитва за Россию. Молитва с

надрывом, идущим из самой глубины ду0

ши. Все последние годы Александр Исае0

вич неутомимо работал, вновь и вновь пе0

реосмысливая ход современной истории,

живо откликался на происходящие в

стране и мире события, вместе с Наталь0

ей Дмитриевной через свой фонд помо0

гал сотням и тысячам людей, жертвам

репрессий, которые писали и пишут им

дрожащим почерком на забытой бумаге в

клеточку.

22 июня 2007 года я получил от Алек0

сандра Исаевича небольшое письмо, в ко0

тором есть такие пронзительные строки:

«Чего я не успел доработать и для се0

бя: после произошедших «мигрантских» и

«федеральных» перемесищ и шумного

осмеяния этнических вековых прирож0

дённостей — насколько же ощутимо воз0

можно или насколько осуществимо воз0

живание русского национального созна0

ния, его традиционной культуры? (Может

быть, произошедшие процессы и необра0

тимы?) Не вижу отчётливого решения

проблемы.

А по моим годам: если и успеть о чём

ещё высказаться — то в форме публицис0

тической».

За размышлениями и высказывани0

ями Солженицына, изложенными в печа0

ти, следил весь мир. По ним каждый све0

рял свои мысли и поступки. Как это ни

парадоксально звучит, они были и оста0

ются и камертоном, и поводом для дис0

куссий одновременно.

Так получилось, что в прошлом году, на

следующий день после вручения Алексан0

дру Исаевичу Государственной премии Рос0

сийской Федерации за выдающиеся дости0

жения в области гуманитарной деятельнос0

ти, я улетел в Париж. Изо всех витрин газет0

ных киосков и со стоек с прессой в отеле на

меня смотрели фотографии великого рус0

ского мыслителя и писателя. Практически

все ведущие европейские газеты отдали

этому событию свои первые полосы. К со0

жалению, через год с небольшим на облож0

ках журналов и первых полосах газет вновь

появились фотографии А.И. Солженицына,

но уже в траурной рамке.

Воздух Донского монастыря пропитан

не только ежедневными молитвами, но и

мыслями великих философов, историков

и писателей, которые покоятся на его

кладбище рядом с вековыми сводами. К их

чуть слышным голосам присоединился и

голос Александра Исаевича Солженицына.

Михаил Сеславинский

Это имя — пароль для всего мира.

Таких символических имён не так уж

много в современной истории россий0

ской культуры. С одной стороны, оно

стоит рядом с Горбачёвым и Ростропо0

вичем, а с другой, — перекликается с

Толстым, Чеховым и Пастернаком.

У каждого человека — свой Солже0

ницын. Глубоко личные переживания

от «Одного дня Ивана Денисовича», 

«Ракового корпуса» или «Архипелага

ГУЛАГа» прочно отложились не только

в мозгу каждого читателя, но и в его

душе.  

В трагические августовские дни де0

сятки общественных деятелей, учёных,

писателей и художников рассказывали

о том, что произведения Солженицына

перевернули их сознание и мировос0

приятие. Вместе с ними миллионы лю0

дей предавались таким же воспомина0

ниям.

СОЛЖЕНИЦЫН
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«Про. . .» и «Pro!»

А.А. Венгеров

Занимаясь подготовкой очередного номера журнала «Про книги», я каждый раз сталкиваюсь с
проблемой — о чём же таком серьёзном и важном написать в рубрике «От редактора». Когда я
прочитал очередной материал, любезно предоставленный журналу Алексеем Анатольевичем
Венгеровым, то подумал, что в этом номере рубрика «От редактора» не понадобится. По моему
мнению, статья «Про...» и «Pro!» прекрасно предваряет всё, о чём Вы, уважаемый читатель, узнаете
из очередного номера журнала, а именно о давних отношениях, сложившихся между двумя
вечными спутниками по жизни — Библиофилом и Книгой. П

ри
м

. г
л.

 р
ед

.:

Когда главный редактор издания, в

данном случае — журнала «Про книги»,

обращается к кому0нибудь с просьбой

или предложением рассказать на его

страницах о чем0нибудь «этаком», буду0

щий автор, согласившись, сразу начинает

размышлять, о чём бы поведать искушён0

ному в предмете читателю? Тут даже не

выручает постулат: «Платон мне друг, но

истина — дороже!»

Если предположить, что критерием

оценок служит время (недаром в матема0

тике время, «t», учтиво величают «незави0

симой переменной»), то журнал с, без0

условно, удачным названием «Про книги»

взял низкий старт (на данный момент вы0

пущено всего несколько номеров), уско0

ренно прогрессируя в сторону Pro! (в

смысле — «За!»). Издание не только попу0

ляризирует различные стороны книжных

увлечений, но и защищает книгу как

предмет культурно0исторического насле0

дия.

Благодарю судьбу за безоблачно

прожитые годы, счастливое, несмотря на

военное время, «книжное» детство среди

изданий Фенимора Купера, Артура Ко0

нан Дойла, Луи Буссенара, Майна Рида,

Жюля Верна, Александра Пушкина, Льва

Толстого. Судьба предоставила мне воз0

можность заниматься любимыми веща0

ми и предметами: математикой, турпо0

ходами по Приладожью и Заонежью, гор0

новосхождением и мотоспортом. Я рабо0

тал рядом с талантливейшими людьми в

области «укрепления обороноспособнос0

ти нашей необъятной» и, конечно, кол0

лекционировал книги. Совершенно не0

ожиданно, если не сказать внезапно (в

точном соответствии с крылатым выра0

жением Анны Андреевны), я проснулся в

некий день старейшиной (по возрасту)

племени по имени «книжники». Этот вы0

сокий титул позволяет без особого риска,

с изрядной долей юмора и сарказма

взглянуть на себя и окружающее меня

пространство со стороны, поскольку,

только взобравшись на некую высоту (в

данном случае — возрастную), оказыва0

ется возможным «остановиться — огля0

нуться»...

Книжное собирательство вечно, и это

не вызывает сомнений. «Всё проходит,

всё проходит, снег сменяется дождём. Всё

приходит, всё уходит, мы пришли, и мы

уйдём» (Ю. Левитанский).

Каждый из нас, «книжников», по раз0

ным побудительным мотивам и при раз0

личных обстоятельствах вскакивает на

ступени непрерывно идущего библиопо0

езда и, проталкиваясь сквозь толпу в там0

буре вагона, к середине или к концу путе0

Оформление форзаца
из книги

А.А. Венгерова и др.
«В некотором царстве...

Библиохроника»
(М.: Русский раритет, 2004).
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шествия вальяжно располагается в мягких

креслах с той или иной степенью ком0

фортности.

Мелькают и уносятся вдаль телеграф0

ные столбы, платформы, вокзалы, здания,

овраги и перелески. Часть из них навечно

остаётся в памяти, часть, иногда наиболее

значительная, исчезает бесследно…

Журнал «Про книги», пробуждая

интерес к антикварной книге, возможно,

сам того не ведая, начал весьма продук0

тивную акцию по принципу «Спаси и со0

храни!». А стало быть, акцию «Pro!».

Появляющиеся на его страницах

многочисленные интервью заметных фи0

гур на современном «книжном» горизон0

те направлены, по моим ощущениям, на

сохранение книжных богатств России,

оставшихся, к сожалению, в исчезающе

малом количестве.

Это утверждение может показаться

спорным, но если исключить государ0

ственные фонды (об этом особый и дос0

таточно нелицепрятный разговор), а вес0

ти речь о среде розничной книжной тор0

говли и личных коллекциях, то бросается

в глаза целый ряд неоднозначных тен0

денций, проявившихся в самые послед0

ние годы.

Речь идёт о существенном сокраще0

нии общего объёма книжного рынка, в

основном в сфере предложения, при рез0

ком увеличении спроса на книги, достой0

ные занять почётное место на коллекци0

онных полках. Термин «достойное», без0

условно, субъективен, так как те издания,

что ещё вчера не вызывали резонансного

интереса у собирателей, сегодня стано0

вятся вожделенными. Такая тенденция бы0

ла всегда и, видимо, останется неизмен0

ной. Но в данном случае мы говорим об

уже признанных книжным сообществом

желанных для обладания предметах.

Нельзя не сказать и о «переоценке

ценностей» в сторону всё возрастающего

внимания к не очень акцентированной в

России проблеме качества экземпляра и

состояния конкретных книг в сторону

так называемой «экземплярности». Биб0

лиофилами «всех времён и народов» по0

читалось «девственное» или привлекатель0

ное эксклюзивным изготовлением и

оформлением (в первую очередь пере0

плётом) состояние книги. Сюда добавля0

лось наличие экслибрисов, суперэкслиб0

рисов, дополнительных оригинальных

иллюстраций, вкладок, дарственных и

владельческих надписей, приоткрыва0

ющих завесы провенанса, автографов ли0

бо подписей третьих лиц и т. п.

Эти факторы ничуть не изменились и

сегодня. С одной «небольшой» поправкой:

по0видимому, ситуация в финансово0эко0

номической сфере российской действи0

тельности складывается таким образом,

что мы становимся свидетелями интен0

сивного исчезновения с «рыночного

поля» огромного пласта книг, облада0

ющих перечисленными признаками. Сла0

ва Богу, дело не в том, что они подверга0

ются физическому уничтожению, как это

было в совсем ещё недавнем прошлом:

ненужность, макулатурная эпопея, рекви0

зиции. Но с позиций убеждённого агнос0

тика смею предположить, что эти экзем0

пляры, скорее всего, не появятся в нашем

поле зрения в обозримом будущем. Они

просто надолго, если не навсегда оста0

нутся на полках собирателей, не обреме0

нённых проблемами их вторичной лик0

видности. Мало того, для постоянно рас0

ширяющегося круга книг понятие «сто0

имости» заменяется, что естественно, це0

ной в денежном выражении, определя0

емой исключительно индивидуальными

взглядами и отношениями партнеров0

антагонистов, то есть покупателями и

продавцами. И ничем больше. В этой си0

туации сегодня наблюдается безудер0

жный рост цен на раритетные книги,



10

весьма отдалённо связанный с их цен0

ностью как субъектов культурно0истори0

ческого наследия. Но это процесс доста0

точно объективный, никак не обязыва0

ющий к ностальгическим размышлениям.

Свобода общения профессионалов0

книжников как во всемирной «паутине»,

так и путём физического перемещения

по направлениям «туда0сюда0обратно»,

«Восток0Запад, далее везде», позволила

принципиально изменить схему поиска

книжных раритетов. Мало этого, про0

исходит интенсивная «русификация» за0

падного рынка книг в разделах «Rossica»,

мемуарная «белая» литература, «спецхра0

новская» номенклатура и просто изданий

в отличном состоянии. Это объясняется

тем, что «там» культура отношения к кни0

гам всегда была на очень высоком уровне.

Даже на книжных развалах Парижа, Бер0

лина, Лондона, Стокгольма, не говоря уже

об антикварно0букинистических магази0

нах, растрёпанная, «неухоженная» кни0

га — явление чрезвычайное. Прекрасно,

что это привело к перенаправлению по0

тока книг, интересующих российского

собирателя, в нашу сторону. К большому

сожалению, под воздействием явно наду0

манных и несостоятельных предлогов

он в законодательном смысле направлен

пока лишь в одну сторону. Это практичес0

ки лишает российских и иностранных

покупателей возможности двухсторонне0

го продуктивного обмена. Тем временем в

России за какие0то сто лет практически

исчез интерес к книгам на французском,

немецком (особенно в «готическом» ис0

полнении), латинском, греческом, италь0

янском и даже славянском языках. И это

несмотря на то, что они представляют

огромную нравственную ценность для

истории России: находки первых публи0

каций русских классиков «у них», история

российских взаимоотношений с зару0

бежьем и т. п. 

Нельзя обойти и проблему практи0

ческого отсутствия в настоящее время

российских библиографических изда0

ний, снабжённых качественным иллюс0

тративным рядом. Надо всегда помнить,

что 80 % информационного потока из

окружающей среды устремляется к чело0

веку с первых лет жизни через зритель0

ный аппарат. Вспомним: «Лучше один раз

увидеть, чем сто раз услышать!». А именно

таких книг у нас почти нет. В этом смыс0

ле журнал «Про книги» сделал существен0

ный шаг вперед. Стыдно признавать, что

каталог Нюрнбергской выставки (Нюрн0

берг, 1991) «Старая русская книга» на трёх

языках с и без того небогатыми цветны0

ми иллюстрациями и пояснительными

текстами так и остался единственным в

своём жанре почти за два прошедших ве0

ка — XIX и XX.

Кстати, об этом пишет и немецкое из0

дание «Народ книги» (Берлин, 2005), в це0

лом посвящённое экслибрисам россий0

ских собирателей.

«Проводившаяся в Германии в

1991 году выставка «Старая русская кни0

га» имела оглушительный успех. Можно

утверждать, что сам её факт был неожи0

дан и даже не предполагаем: впервые в

XX веке (да и только ли в XX0м — нам не0

известны никакие другие прецеденты во

всех веках предшествующих) была раз0

вёрнута экспозиция лучших образцов

старой русской книги. Выставка явилась

не только и не столько явлением в жизни

библиофильской, сколько событием бо0

лее широким — всеевропейски0культуро0

логическим и, если угодно, приобрело в

некотором смысле характер даже поли0

тический. Каталог выставки, изданный на

трёх языках — русском, немецком и

английском с множеством цветных

иллюстраций шеститысячным тиражом,

стал бестселлером едва ли не при его вы0

ходе!»
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Автору этих «заметок на полях» пред0

ставляется, что появление на прилавках и,

стало быть, у собирателей и коллекци0

онеров (как состоявшихся, так и начина0

ющих) разнообразных каталогов было

бы абсолютно необходимым спутником

их подвижнической деятельности.

Разумеется, нельзя сказать, что эти

печальные утверждения носят абсолют0

ный характер. Лёд, безусловно, тронулся.

Напомним, что у собирателей и профес0

сионалов за последние десятилетия по0

явились замечательные издания. Среди

них — «Старая детская книга. Из собра0

ния М. Раца» (Москва, 1997), великолеп0

но иллюстрированные, снабжённые убе0

дительным текстовым описанием «За0

метки о русском авангарде» Анатолия

Боровкова (Москва, 2007), каталоги аук0

ционов, проводимых набирающими си0

лу «Кабинетом» и «Совкомом», красоч0

ные альбомы Санкт0Петербургского

«Альфарета» (по сути, каталоги предлага0

емых переизданий книжных раритетов),

хорошо иллюстрированные каталоги

личных собраний Аркадия Луценко

(СПб.), к большому сожалению, недавно

ушедшего от нас, замечательные описа0

ния библиотек Лесмана и Маркова, ката0

логи издательства «Academia», которые

начал издавать в наше время всё тот же

профессор М. Рац и продолжил сегодня

магазин «Стиль» (А. Лукашин и А. Сёми0

на), каталоги автографов выдающихся

русских деятелей литературы, выпущен0

ные высокообразованным и профессио0

нальным библиофилом Владимиром

Волковым, также недавно ушедшим из

жизни. Уже легче!

Еще раз хочу подчеркнуть, что жур0

нал «Про книги» — отличный стимул (в

силу разнообразия тематики) для воз0

рождения каталогов русской (и не толь0

ко) антикварной книги на новом уровне,

учитывающем недостатки «книжного

просвещения» в прошлом.

Ту же цель ставят перед собой и вы0

пускаемые ныне «Библиохроники» под

названием «В некотором царстве...». Хо0

чется ещё раз напомнить глубокоуважа0

емому Читателю, что эти выпуски — по0

пытка связать воедино историю книго0

изданий с событиями российской жизни.

И тем самым постараться утвердить чита0

теля в мысли, что всё на свете взаимосвя0

зано, почти по Вернадскому...

Оформление форзаца
из книги А.А. Венгерова и др.

«В некотором царстве...
Библиохроника» (М.: Русский

раритет, 2004).
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Парижская библиотека

Михаила Ларионова

А.И. Боровков

Предлагаем вашему вниманию статью члена Международной Конфедерации антикваров и
арт0дилеров  России и СНГ, эксперта в области русского авангарда Анатолия Ивановича Боровкова,
посвящённую творческой деятельности и книгам замечательного русского художника Михаила
Ларионова.

П
ри

м
. р

ед
.:

В 1915 году по приглашению Дягиле0

ва Михаил Ларионов вместе с Наталией

Гончаровой покинули Россию и выехали

в Швейцарию, чтобы присоединиться там

к его труппе. Здесь, в городке Уши, знаме0

нитый балетмейстер собирает творчес0

кую группу художников, в которую, поми0

мо М. Ларионова и Н. Гончаровой, входят

Л. Бакст и молодой хореограф Л. Мясин.

Позже к ним присоединился Игорь Стра0

винский. Этой группе предстояло разра0

ботать на несколько лет вперёд реперту0

ар балетной труппы. Со своей задачей

они справились замечательно. Были осу0

ществлены восемь балетных постановок,

включая мистическую «Литургию», «Сад0

ко», «Полуночное солнце», а также поста0

новку на музыку оперы Римского0Корса0

кова «Снегурочка».

В мае 1919 года Михаил Ларионов и

Наталия Гончарова окончательно оседа0

ют в Париже, переехав в собственную

квартиру на улице Жака Коло. Впослед0

ствии эта квартира существенно повли0

яет как на их жизнь, так и на судьбу твор0

ческого наследия художников. Здесь Ла0

рионов познакомится со своей соседкой

Александрой Клавдиевной Томилиной,

жившей этажом выше, которая в 1963 го0

ду, спустя семь месяцев после смерти

Н. Гончаровой, станет второй женой Ла0

рионова. По рассказу одного из главных

парижских торговцев русским искус0

ством И.С. Гурвича, однажды встретив

больную, ослабевшую Наталию Гончарову

на лестничной клетке, Томилина в ссоре

толкнула её, та упала, что ускорило кон0

чину художницы. По его же воспомина0

ниям, Томилина, мягко говоря, невзлюби0

ла Гончарову и уже после смерти Лари0

онова, желая избавиться от её работ, по

дешёвке, доллара по два, продавала её

акварели, отказываясь, однако, расстаться

с работами Ларионова. Спустя некоторое

время после его смерти на книжном рын0

ке появились и книги из библиотеки ху0

дожника. Несмотря на весь этот негатив,

именно благодаря завещанию Томили0

ной все доставшиеся ей в наследство и

сохранённые работы, а также архив Гон0

чаровой и Ларионова вернулись в Россию

и ныне находятся в фондах Третьяков0

ской галереи. Возврат в Россию растянул0

ся на несколько лет, поскольку России,

как наследнице по завещанию Томили0

ной, надо было уплатить Франции налог

на наследство, оценённое в несколько

миллионов долларов. Период с 1988 по

1992 год был нелёгким для экономики

России, но нашей стране удалось заклю0
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тени» (1920), два различных варианта,

экз. на лучшей бумаге с цветными застав0

ками; А. Рубакин «Город» (1920), полнос0

тью литографированное издание. М. Ла0

рионов оформлял издания В. Парнаха

«Набережная» (1920), полностью литог0

рафированное издание; В. Маяковского

«Солнце» (1923). Вместе с Гончаровой он

создал иллюстрации к произведениям

В. Парнаха «Словодвиг» (1919), полнос0

тью литографированная книга, А. Блока

«Двенадцать», два издания 1920 года

(с 9 и 14 иллюстрациями) и

А. Блока «Двенадцать. Ски0

фы» 1925 года. Также

совместно были

изданы ма0

л ы м и

ти0

ра0

ж а 0

ми че0

т ы р е

папки пу0

шуаров (ра0

бот с приме0

нением трафа0

ретов), многочис0

ленные афиши, про0

граммы, приглашения

и ноты.

Другой составляющей

частью библиотеки стали

книги их единомышленников

и соратников по авангарду, при0

везённые из России в дар худож0

никам. К ним прежде всего стоит

отнести ставшие сегодня раритетны0

ми издания тифлисского объединения

«41 градус». Активными членами этого

сообщества были братья Кирилл и Илья

Зданевичи. Илья Зданевич в ноябре

1921 года, после карантина в Константи0

нополе, приехал в Париж, где тесно сдру0

жился с Ларионовым, знакомым ему ещё

по совместной футуристической деятель0

ности в Москве. Там, в Париже, он и пода0

рил Ларионову все пять книг своей драма0

тической пенталогии «Асла абличья», на0

писанной на особом, маловразумитель0

ном языке. Четыре из них, «Янко Круль

албанский» (1918); «Софье Георги0

евне Мельниковой, Фантастичес0

кий кабачок» (с 20й частью «Асел

напрокат») (1919); «Остров

Пасхи» (1919); «Зга Якабы»,

изданы в Тифлисе, а по0

следняя, «Ледантю фа0

рам», в Париже в

1923 году. Её Здане0

вич украсил заме0

чательным стихо0

творным авто0

графом: «Вы

на одном из

п е р в ы х

перего0

н о в ,

о т 0
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чить соглашение, по которому вместо де0

нежного налога Франция оставила себе

несколько работ художников. К сожале0

нию, были отобраны наиболее ценные

полотна так называемого «лучистского»

периода их творчества. 

Конец 1918–начало 1919 года можно

считать отправной точкой в создании

библиотеки Ларионова, поскольку ни

одна из известных мне на сегодня книг с

его владельческими штампами не датиро0

вана ранее 1918 года, а книги, поступив0

шие в библиотеку Третьяковской галереи

вместе с архивами Гончаровой и Лари0

онова, до сих пор никем не описаны. Не0

надолго, как им тогда казалось, покидая

Россию, художники оставили дома всё

своё имущество, включая и живописные

работы. Уже позже, в 1927 году, приняв

решение остаться во Франции, они обра0

тились к хранившему их работы Н.Д. Ви0

ноградову с просьбой переправить их на

новое местожительство. Отправкой заня0

лись Л.Ф. Жегин и Ю.Д. Соколов. Однако

московская библиотека Ларионова и Гон0

чаровой в Париж, очевидно, так и не по0

пала.

Книги из собрания Ларионова отме0

чены его владельческими штампами с

надписью «Библиотека» и факсимиле его

подписи на французском языке или про0

сто фамилией, взятой в рамку со скошен0

ными углами. В большинстве случаев

штампы ставились фиолетовыми черни0

лами на мягких обложках. Иногда же

один проставлялся на обложку, а другой —

на титульный лист издания. Остаётся от0

крытым вопрос, когда они были изготов0

лены. Их можно отнести к 500м годам,

когда после перенесённого инсульта у Ла0

рионова отказала правая рука. А возмож0

но, они были сделаны и после смерти На0

талии Гончаровой в конце 1962 года. Тем

более что при её жизни логичнее было

бы отметить книги семейной библиотеки

экслибрисом с фамилиями обоих худож0

ников. Ещё в первые годы своего творчес0

тва Ларионов и Гончарова стали помечать

некоторые, в основном графические, ра0

боты монограммами. К примеру, литогра0

фии 1912–1914 годов Наталия Гончарова

подписывала инициалами «НГ», соединён0

ными в одну литеру с точкой. Ларионов в

этот же российский период ряд работ от0

мечал буквами «МЛ». В Париже они изгото0

вили небольшие штампы с монограмма0

ми из первых латинских букв, обознача0

ющих их имена и фамилии, взятые в круг.

Многие графические работы помечены

такими знаками. Библиотека состояла из

двух частей. В основном это были книги,

созданные уже за рубежом и, как правило,

при участии самих художников либо их

знакомых и друзей.

Н. Гончарова иллюстрировала книги

соотечественников0эмигрантов на рус0

ском языке. Такие, как В. Парнах «Самум»

(1919) с тремя литографиями; М. Цей0

тлин (псевдоним Амари) «Прозрачные

Оттиски штампов библиотеки М. .Ларионова
и штампы для графических работ Н. Гончаро@

вой и М. Ларионова парижского периода.
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бушевавшего, но милого былого, стоите

вехами Михайло Ларионов, Наталия Сер0

геевна Гончарова». Также в собрании

Ларионова оказались и другие тифлис0

ские книги издательства «41 градус»

1919–1920 годов: «Рекорд нежности»,

«Факт», «Трактат о сплошном неприли0

чии». Здесь же книги А. Кручёных «Цве0

тистые торцы» с дарственной надписью

автора «Неугомонному Илье Зданевичу» и

И. Терентьева «А. Кручёных грандиозарь»

с дарственной того же Кручёных скульп0

тору Архипенко. Нашлось место в библио0

теке и папке литографий с текстами

В. Маяковского «Герои и жертвы револю0

ции» 1918 года, возможно, привезённой в

Париж в ноябре 1922 года самим поэтом.

С Ларионовым он встречался в редакции

журнала «Удар».

Особняком стоит рукописная тетрадь

с русскими стихами 1918–1919 годов, ко0

торая выставлена в галерее «Русский

авангард 10–30 гг.» в ЦДХ. Они написаны

со старой орфографией, чёрными черни0

лами и буквами, стилизованными под

греческие. На первом листе этой рукопи0

си также стоит штамп библиотеки Лари0

онова. Кому же принадлежат стихи, оста0

ётся загадкой.

Люди умирают, библиотеки продол0

жают жить. И если книги отмечены вла0

дельческими экслибрисами или штампа0

ми, они продолжают нести на себе исто0

рические сведения о владельце. Часть

книг из собрания М. Ларионова была

продана на аукционе Sotheby’s в июне

2005 года и разошлась по различным

библиотекам, часть оказалась в личных

коллекциях московских собирателей.

Остальная же содержится неописанной в

архивах Третьяковки. Но все они хранят в

себе частичку души знаменитого худож0

ника, тепло его рук и неопровержимо

свидетельствуют о его поэтических и

эстетических пристрастиях.
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Александровская колонна

в подарок

Интервью с Виктором Файбисовичем

Всем нам прекрасно известно, как создаются и преумножаются коллекции частных собирателей.
Однако процесс пополнения богатейших музейных собраний новыми раритетами знаком
немногим. Мы решили восполнить этот пробел и рассказать нашим читателям о том, как
продолжает собираться всемирно известная коллекция Государственного Эрмитажа. На вопросы
нашего журнала любезно согласился ответить заведующий Сектором новых поступлений
Эрмитажа Виктор Михайлович Файбисович. П

ри
м

. р
ед

.:

Про книги («ПК»): Виктор Михай#

лович, расскажите, пожалуйста, об ис#

тории создания и функциях фондово#

закупочной комиссии.

Виктор Файбисович (В.Ф.): Наше

официальное название — Сектор обеспе0

чения деятельности Фондово0закупочной

комиссии (Сектор новых поступлений).

Фондово0закупочная комиссия (ФЗК) —

совещательный орган, состоящий из заве0

дующих структурными подразделениями

Эрмитажа. Руководит работой комиссии

директор музея. На её заседаниях обсужда0

ется целесообразность приобретения

представляемых на рассмотрение про0

изведений искусства и исторических па0

мятников, а также разрешаются многочис0

ленные вопросы хранения и экспозици0

онной деятельности. На протяжении дол0

гих лет бессменным секретарем Фондово0

закупочной комиссии служила Лидия Пет0

ровна Лаврова. В последние годы ушедше0

го века объём её работы стал непосилен

для одного человека. Когда же болезнь за0

ставила Лидию Петровну уйти на пенсию,

было принято решение об организации

нашего сектора. С 2000 года печатная ма0

шинка «Ундервуд», составлявшая главное

средство производства секретаря ФЗК,

хранится на почётном месте в одном из

комфортабельных помещений, предостав0

ленных Сектору новых поступлений, пре0

восходно оснащённому оргтехникой.

Штат СНП состоит из трёх научных со0

трудников, лаборанта и заведующего. Трое

из пяти — кандидаты наук. 

За восемь лет деятельности сектора

его функции неуклонно расширялись. В

последнее время одной из наиболее

сложных областей этой работы стало

определение и обоснование страховых

оценок экспонатов эрмитажных выста0

вок, проводящихся за пределами музея.

Музейная биография Виктора Михайловича
Файбисовича началась 30 лет назад. В
1978 году он начал работать в качестве глав0
ного хранителя Литературно0художествен0
ного музея0усадьбы «Приютино». В 1989 го0
ду перешёл на должность заместителя ди0
ректора по научной работе Всероссийского
музея им А.С. Пушкина. Затем четыре года
проработал в такой же должности в Государ0
ственном музее0заповеднике Царское Село
и, наконец, в 1997 году пришёл работать в
Эрмитаж. В 2000 году по поручению Миха0
ила Борисовича Пиотровского организовал
и возглавил Сектор новых поступлений.

Наше досье:
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В прошлом году петербуржец

Ю.В. Штенников преподнёс Эрмитажу

две стопы и рюмку из банкетного серви0

за, изготовленного по проекту И.А. Мони0

гетти для императорской яхты «Держава».

Нужно сказать, что дары составляют весь0

ма значительную часть новых музейных

поступлений. Однако строгому отбору

подвергаются и они: порою эти подноше0

ния заставляют вспомнить пословицу о

данайцах. Антиквары периодически

предлагают нам то полотно ученика Ле0

онардо да Винчи, то коллекцию изделий

из серебра. По их словам, всё это готовы

приобрести для нас найденные ими

спонсоры, а Эрмитажу остается только

подтвердить немыслимые цены, которые

должны быть выплачены им безвестными

меценатами… Музей от таких благоде0

яний неизменно уклоняется. 

«ПК»: Какие интересные книги при#

обрёл Эрмитаж за последнее время?

В.Ф.: В числе поступлений послед0

них лет я выделил бы конволют Псалмов
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«ПК»: Какие критерии использу#

ются для определения страховых

сумм на произведения искусства или

при принятии решений о покупке то#

го или иного предмета в коллекцию

Эрмитажа?

В.Ф.: Мы ориентируемся на мировой

арт0рынок, используя в качестве справоч0

ного материала каталоги ведущих миро0

вых аукционных домов и многочислен0

ные электронные базы данных о прода0

жах произведений искусства. Наиболее

полной среди них нам представляется

АртНет (www.artnet.com).

«ПК»: Как проходит процесс отбора

произведений искусства и каковы

основные критерии закупки?

В.Ф.: В Эрмитаж поступает по элек0

тронной почте несметное количество

предложений от зарубежных и отечес0

твенных антикваров и от частных владель0

цев произведений искусства. По четвер0

гам двери СНП открыты для всех, кто хо0

чет сделать Эрмитажу такое предложение

лично. 

Отобранные нами предметы пред0

ставляются на рассмотрение Фондово0за0

купочной комиссии. Её заседания прово0

дятся несколько раз в год и проходят они

в весьма оживлённых дискуссиях. На за0

седании ФЗК может присутствовать лю0

бой сотрудник Эрмитажа, но право голо0

са имеют лишь двенадцать её членов во

главе с М.Б. Пиотровским. Поначалу пред0

седатель фиксировал принятие решения,

троекратно стуча своей авторучкой

«Montblan» по столу. По нашей просьбе

реставраторы изготовили великолепный

молоток, украшенный логотипом Эрми0

тажа, и особую плашку к нему: теперь и

нашему столу, и вечному перу Михаила

Борисовича обеспечена долгая жизнь.

Критерии отбора заданы уровнем

эрмитажных коллекций. Главное для

нас — художественная и историко0куль0

турная ценность памятника. Мы консуль0

тируемся с хранителями соответству0

ющих фондов и совместно решаем, дос0

тоин ли предлагаемый предмет попол0

нить собою собрание Эрмитажа. Не по0

следнюю (но и не главную) роль играют

его сохранность и экспозиционные воз0

можности. В связи с этим можно упомя0

нуть приобретённые нами редчайшие се0

ребряные сасанидские чаши, дошедшие

до нас со значительными утратами, или

нуждавшийся в сложной реставрации

графический лист Пьера Мари Жозефа

Верне «Пожар в Зимнем дворце» (1838).

До последнего времени этот драматичес0

кий сюжет иллюстрировался лубочной

картинкой. Теперь он отражён в нашем

собрании превосходным произведени0

ем… Впрочем, история Зимнего дворца и

судьбы его порфироносных владельцев

составляют особое направление нашей

собирательской деятельности. Замечатель0

ные приобретения музей сделал и на

этом пути. Не так давно мы купили вели0

колепный веер, расписанный известным

миниатюристом Фердинандом де Мей0

сом. Он украшен портретом императора

Павла I и каллиграфически исполненной

одой в его честь, сочинённой самим авто0

ром. Судя по дате, 5 апреля 1797 года, ве0

ер был поднесён императрице Марии Фё0

доровне в день коронации. В числе по0

следних поступлений нельзя не упомя0

нуть изумительную по исполнению чашу0

ковш калканской яшмы в золотой оправе

фирмы Фаберже с бриллиантами и руби0

нами, дарованную императором Никола0

ем II английскому банкиру Артуру Фише0

лю в знак признательности за услуги по

предоставлению России кредита. Вместе

с чашей Эрмитаж получил и сопроводи0

тельное письмо, направленное А. Фише0

лю в 1897 году министром финансов

С.Ю. Витте.

Пьер Мари Жозеф Верне. Пожар в Зимнем дворце. 1838.

Наиболее значительные коллекции, посту0
пившие в Эрмитаж со времени его основания:

1764 — собрание И.Э. Гоцковского;
1769 — собрание графа Г. Брюля;
1772 — собрание барона П. Кроза;
1779 — собрание лорда Р. Уолпола;
1781 — собрание графа Ф. Бодуэна;
1787 — кабинет резных камней герцога

Орлеанского;
1814 — картины из Мальмезонского дворца

Жозефины Богарнэ;
1861 — собрание маркиза Дж.0П. Кампаны;
1884 — собрание А.П. Базилевского;
1885 — Царскосельский Арсенал;
1910 — собрание П.П. Семёнова0Тян0Шан0

ского;
после 1918 — в Эрмитаж вливаются нацио0

нализированные коллекции Шере0
метевых, Строгановых, Шуваловых,
Юсуповых, С.И. Щукина, И.А. Моро0
зова и др.;

1935 — собрание бывшего музея Централь0
ного училища технического рисо0
вания А.Л. Штиглица;

1950 — собрание знамён и знамённых при0
надлежностей, знамённой графики,
архив из Артиллерийского истори0
ческого музея.

Наша справка:
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книга» Петра Суспицына, «Вита Нова»

Алексея Захаренкова и др.

За последние восемь лет я не раз чув0

ствовал себя совершенно счастливым,

когда Эрмитаж приобретал или получал

в дар уникальные произведения искус0

ства или памятники истории. Пожалуй,

наиболее яркие воспоминания связаны у

меня с покупкой замечательной мини0

атюры кисти Жана0Батиста Изабэ —

портрет Наполеона, датированный

1808 годом. Некогда он был вмонтиро0

ван в табакерку, осыпанную бриллианта0

ми. Во время «Эрфуртского свидания» с

Александром I Наполеон подарил её Ми0

хаилу Михайловичу Сперанскому. Гово0

рят, что Бонапарт, шутя, выразил готов0

ность отдать царю за Сперанского одно

из немецких княжеств... В 1812 году Спе0

ранский впал в опалу, был обвинён в го0

сударственной измене и сослан. Кто зна0

ет, не сыграла ли наполеоновская таба0

керка роковую роль некоего веществен0

ного доказательства этой мифической

измены? По преданию, в ссылке нужда

заставила Сперанского продать золотой

корпус табакерки и украшавшие её брил0

лианты, но с миниатюрой он не расстал0

ся. После смерти Сперанского портрет

Наполеона унаследовала его дочь, по0

томки которой в XX веке оказались в

Америке. Эту миниатюру я обнаружил на

Пятой авеню в Нью0Йорке в известном

антикварном салоне «A la Vieille Russie»,

принадлежащем братьям Питеру и Полу

Шефферам. Они согласились продать

нам её по весьма умеренной цене в

25 тысяч долларов. Я рассказал об этом

верному другу Эрмитажа, уже упоминав0

шемуся здесь Е.Я. Сатановскому. Его от0

вет был лапидарен: «На днях буду в Нью0

Йорке и зайду к Шефферам». Недели че0

рез две Евгений Янович преподнёс ми0

ниатюру Эрмитажу…

Впрочем, каждый музейный экспонат

имеет свою судьбу — рассказывать о них

музейщики могут бесконечно… 

«ПК»: Есть ли предметы, которые

Вы не приобрели и жалеете об этом?

В.Ф.: Увы, да! Среди таких вещей, на0

пример, я мог бы назвать замечательную
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Давида и Молитвослова, изданный в

1764 году в Копенгагене на датском язы0

ке. Эта книга принадлежала императри0

це Марии Фёдоровне, супруге императо0

ра Александра III. Перед титульным лис0

том в книгу вплетены два листа гравюр,

раскрашенных от руки. На обороте лис0

тов с гравюрами — два акварельных ри0

сунка: портрет датской принцессы Даг0

мар, впоследствии российской императ0

рицы Марии Фёдоровны (1847–1928), с

надписью «pr. Dagmar» и миниатюра

«Давид и Вирсавия» с надписью «David et

Wirzio». Книга заключена в переплёт ко0

ричневой кожи с серебряными застёж0

ками и накладками. На обороте верхней

крышки переплёта — экслибрис импера0

тора Александра III, в библиотеке которо0

го хранилось это издание. Эта книга —

дар Эрмитажу Евгения Яновича Сатанов0

ского, известного общественного деяте0

ля, специалиста по Ближнему Востоку.

Бесценный дар, поступивший в музей в

прошлом году из США, — наследие кня0

зя Николая Владимировича Орлова

(1896–1961). По его завещанию Эрмитаж

получил, в частности, две грамоты, пожало0

ванные императрицей Екатериной II брать0

ям Ивану и Алексею Орловым. Первому —

на графский титул, второму — на

владение четырьмя тысячами душ

за победу, одержанную в Чесмен0

ском сражении. Обе грамоты, дошедшие до

нас в прекрасном состоянии, изготовлены

на пергамене с раскрашенными вручную

гербами и орнаментальными рам0

ками. Они скреплены вислыми

сургучными печатями в золочё0

ных серебряных кустодиях. 

«ПК»: Через Ваш отдел прошло

множество замечательных предметов

искусства. Что запомнилось Вам боль#

ше всего?

В.Ф.: Начиная с 2000 года, когда по0

явился наш сектор, Государственный

Эрмитаж издаёт ежегодные отчёты, в ко0

торых неизменно публикуется полный

список новых поступлений. Наиболее

интересные приобретения и дары анно0

тируются краткими статьями. По этим от0

чётам можно судить и о пополнении на0

ших фондов рукописями и книгами. Вот,

например, открываем 2001 год… Он озна0

меновался приобретением интересной

рукописи на армянском языке конца

XIV века — Четвероевангелием с замеча0

тельными миниатюрами. В этом же году

мы купили обширный архив писем импе0

ратора Александра Павловича из собра0

ния графа Ивана Васильевича Гудовича. В

том же году, к примеру, мы получили в

дар современную прекрасно оформлен0

ную книгу Ф. Рабле «Надпись на вратах

Телемской обители», подготовленную ху0

дожником Ю.В. Шестаковым (о книгах

Ю.В. Шестакова читайте в журнале «Про

книги» № 1 (4), 2008. — Ред.). Библиотека

Эрмитажа пополнилась раритетными ав0

торскими книгами Михаила Карасика,

произведениями издательств «Редкая

Книга Псалмов Давида и Молитвослов
императрицы Марии Фёдоровны.

Конволют. 1764.

Четвероевангелие. Рукопись на армянском
языке. XIV век.

Жан@Батист Изабэ. Портрет Наполеона.
1808.
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акварель, исполненную Карлом Карлови0

чем Пиратским. На ней изображены чи0

ны роты дворцовых гренадер в стенах

Военной галереи Зимнего дворца. Прода0

валась эта работа на одном из скандинав0

ских аукционов. Директор, скрепя сердце,

выделил на неё 100 тысяч долларов, заме0

тив, что акварель не может стоить таких

денег. Дворцовые гренадеры ушли в час0

тное собрание за 467 тысяч... Только что

мы оказались не в состоянии приобрести

великолепный портрет графа К.Г. Разу0

мовского кисти Помпео Батони. Такого

рода разочарования нас, к сожалению,

иногда постигают.

«ПК»: Часто ли в Вашей практике

случаются подделки?

В.Ф.: Тема подделок — особая ста0

тья. Такого рода вещи встречаются отно0

сительно часто. Мы несколько раз стал0

кивались с фальшивыми «Кандински0

ми», работы которого подделывают, по0

видимому, из0за кажущейся простоты

задачи. Встречаются контрафакты и в

произведениях декоративно0приклад0

ного искусства — в фарфоре, например.

Бывает, впрочем, и так, что нам предла0

гают копию, принимаемую владельцем

за подлинник... Недавно нам пытались

продать так называемый «бюст Сенеки»,

происходящий, как полагали владельцы,

из древнегреческих колоний Северного

Причерноморья. Привезли этот мрамор

не без некоторой помпы, но все наши

коллеги из Отдела античного мира и

скульпторы0реставраторы, не сговари0

ваясь, определили время исполнения из0

ваяния серединой XX века. По0видимо0

му, оно принадлежало резцу начина0

ющего скульптора, упражнявшегося в

копировании антиков… Со злоумышлен0

никами мы сталкиваемся редко, но во0

прос о подлинности стоит перед нами

всегда.

«ПК»: По Вашим ощущениям, сни#

жается ли поток интересных предме#

тов искусства на рынке?

В.Ф.: Я бы сказал, что поток интерес0

ных вещей всё растёт и растёт. Сейчас

явно ощутим приток к нам такого рода

предметов из Западной Европы. Боль0

шинство антикваров держат руку на пуль0

се всех аукционов даже в самых отдалён0

ных европейских провинциях. А там по0

являются иногда очень любопытные ве0

щи. Предметы меняют владельцев, пере0

секают границы, начинают свою жизнь

уже здесь, в России. Поток этот, с моей

точки зрения, неиссякаем. 

«ПК»: И последний вопрос. Расска#

жите, пожалуйста, о наиболее, на Ваш

взгляд, необычных и экстравагантных

поступлениях в Эрмитаж.

В.Ф.: Быть может, самым своеобраз0

ным поступлением текущего года станет

Александровская колонна на Дворцовой

площади Петербурга. Ныне она является

экспонатом Государственного музея го0

родской скульптуры. Наши коллеги из

ГМГС внесли весьма значительный вклад

в дело реставрации этого монумента,

однако непрекращающиеся акты ванда0

лизма настоятельно требуют организа0

ции постоянной охраны знаменитого па0

мятника. Его топографическая и истори0

ческая связь с Зимним дворцом побужда0

ет Государственный Эрмитаж взять на се0

бя заботу о сохранности Александров0

ской колонны. В этом проявится истори0

ческая преемственность: в 1834–1917 го0

дах её охраняли дворцовые гренадеры.

Если передача Колонны на постоянное

хранение в Государственный Эрмитаж

осуществится, то со временем, возможно,

возродится и колоритная церемония сме0

ны караула у её подножия. Как видите,

спектр новых поступлений Эрмитажа весь0

ма широк и разнообразен...
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В тиши усадебных библиотек…

С.И. Лякишева

Как сформировать домашнюю библиотеку, чтобы чтение было приятным времяпрепровождением
для всех членов семьи? Пожалуй, классическим примером для подражания здесь являются русские
дворянские библиотеки XVIII–XIX веков. К большому сожалению, традиция обширных фамильных
библиотек в России XX века была прервана. Может быть, пришло время возобновить добрую
традицию?

П
ри

м
. р

ед
.:

Большинство выдающихся людей

России XVIII–XIX веков принадлежало к

дворянству и имело собственные помес0

тья, где они воспитывались на книгах из

домашних библиотек. Таковы усадьбы,

связанные с детскими годами известных

литераторов: Михайловское (А.С. Пуш0

кин), Ясная Поляна (Л.Н. Толстой), Спас0

ское0Лутовиново (И.С. Тургенев), Щелы0

ково (А.Н. Островский), Красный Рог

(А.К. Толстой), Воробьёвка (А.А. Фет), Ме0

лихово (А.П. Чехов), Даниловское

(К.Н. Батюшков), Мураново (Е.А. Баратын0

ский), Шахматово (А.А. Блок) и т. д. Их

имена стали олицетворением общемиро0

вой культуры, гордостью нации. Они име0

ли столь богатый читательский опыт, что

он легко перерастал в собственное на0

учное или художественное творчество. С

XIX века дворяне не только обустраивали

библиотеки по европейскому образцу, но

и формировали политику книгоиздания,

открывая собственные издательства.

Жизнь без книг не имела для них смысла.

Способы приобретения литературы для

усадебных библиотек были различны. Её

предлагали книжные магазины, букинис0

тические лавки, почта, оказывавшая услу0

ги по подписке, книгоноши. 

Книга стала обязательной принадлеж0

ностью дворянских домов и неотъемле0

мой частью жизни их обитателей. Однако

не только книжные шкафы, заставленные

томами в кожаных золототиснёных пере0

плётах, заняли почётное место в усадеб0

ных интерьерах. С начала XIX века владель0

цы поместий стали устраивать отдель0

ные библиотечные комнаты по европей0

скому образцу. Книжная мебель имела

свои «хитрости»: верхнюю полку шкафа

часто снабжали откидывающимся моль0

бертом или подставкой для книг, обтяну0

той сукном; письменные столы исполь0

зовали для чтения, письма, а также демон0

страции гравюр и рисунков. Устанавлива0

Стол@секретер из соснового дерева.
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создавали проекты обустройства соб0

ственных поместий. В библиотеке

Ю.М. Зубова в имении Кузнецово Кадни0

ковского уезда Вологодской губернии

хранились девять кожаных золототис0

нёных альбомов И. Лема «Начертания

древних и нынешнего времени разнород0

ных зданий, как то: храмов, домов, садов,

статуй, трофеев, обелисков, пирамид и

других украшений, с описанием, как рас0

полагать и производить разные строения,

со изъяснением мер употребляемых ма0

териалов и с приложением десяти грави0

рованных таблиц, содержащих разных

восемьдесят одну фигуру…».1

Помимо книг по архитектуре, соби0

ратели домашних библиотек покупали

литературу по садово0парковому искус0

ству. Часто она была связана с интересом

к масонству. Самые широкие круги дво0

рянского общества оказались почитате0

лями «The Spirit of Masonry» («Дух масон0

ства») и «Небесных тайн» Сведенборга. 

Популярностью пользовались отече0

ственные авторы: И. Лем, В. Левшин,

Н. Осипов, А. Болотов, Н. Львов, А. Сам0

борский, А. Максимович0Амбодик и мно0

гие другие. Только перу Левшина принад0

лежало около 20 книг по садоводству, в

том числе «Цветоводство подробное, или

Флора русская» (М., 1826). Недаром

А.С. Пушкин писал: «Вы, школы Левшина

птенцы, Вы, деревенские Приамы, И вы,

чувствительные дамы, Весна в деревню

вас зовет, Пора тепла, цветов, работ».

Из зарубежных почитались француз0

ские писатели — Делиль, Жирарден, Рус0

со, сочинения которых охотно переводи0

ли и издавали в России. В яснополянской

библиотеке со времён устроителя рос0

кошной усадьбы Н.С. Волконского нахо0

дится сочинение французского поэта и

переводчика Жака Делиля «Искусство

украшать пейзажи», (Delille, J. Les Jardins,

ou l’Art d’embellir les pausages. Paris;

Lausanne: Lakombe, 1782), где автор с

определённой психологической смысло0

вой нагрузкой описывает природу

Англии. Делиль сравнивал сад с холстом

художника: «Сад есть обширная и сельс0

кая картина. Рисуй! Полянка, холм, гора,

долина…». Теоретики садового искусства

подводили читателей к пониманию и изу0

чению «тёмного языка природы», учили

«мыслить и чувствовать по0новому». 

Подробно об этом можно прочитать

в статье В.С. Турчина «Взгляд русского

масона на природу естественную и ис0

кусственную».2 Говоря о влиянии масон0

ства, отметим, что для домашних библио0

ли их не всегда у стены, а потому украша0

ли со всех сторон, делая в том числе лож0

ные выдвижные ящики. Как разновид0

ность письменного стола использовали

давенпорт с уравновешенной поднима0

ющейся крышкой для канцелярских при0

надлежностей и выдвигающейся доской

для письма. Конторки с изогнутыми пе0

редними секциями снабжали большим

количеством отделений и ящиков с внут0

ренней доской для работы. Библиотеки

непременно украшались бюро — особым

видом рабочего стола с потайными отде0

лениями для бумаг и подставками для све0

чей. Весьма любопытным предметом в

библиотечной комнате был «стул всад0

ника», который назывался так из0за сход0

ства положения сидящего с позой всадни0

ка. Человек садился на него лицом к спин0

ке, чтобы не помялись фалды фрака (в

XIX веке фрак — одежда домашняя), клал

книгу на прикреплённую к верхней пере0

кладине регулируемую подставку и опи0

рался на подлокотники. Только в библио0

теках ставили зооморфные кресла с

ножками в форме шерстистых лап — ха0

рактерный вид французской мебели с

резными ручками в виде львиной головы

или другого зверя. Столик0геридон дела0

ли выше обычного стола, так как на нём

устанавливались подсвечники со свечами.

Чтобы бумаги не разлетались от сквозня0

ков, их прижимали пресс0бюварами из

бронзы или малахита. Непременными

атрибутами усадебных библиотек были

чернильницы из бронзы, хрусталя или

фарфора, часы, глобусы, охотничьи тро0

феи, оружие, складные лестницы.

Подобная обстановка располагала к

многочасовой работе над книгами, разви0

вала любовь к чтению. Постепенно эта

основа нравственного совершенствова0

ния личности становится любимым ви0

дом времяпрепровождения и долгом вся0

кого дворянина. Именно поэтому кабине0

ту или библиотеке отводилась главная

роль в дворянских домах.

Посмотрим теперь, что приобретали

владельцы усадеб для своих библиотек. 

Хранились здесь и архитектурные

увражи, роскошные художественные из0

дания, и альбомы, и книги по вопросам

теории и практики архитектуры. Это и не

удивительно, ведь дворяне порой сами

1 Памятники письменности в музеях Вологодской области. Каталог0путеводитель. Ч. 3, вып. 2.

2 Турчин В.С. Взгляд русского масона на природу естественную и искусственную // Русская усадьба. Вып. 8 (24).

С. 41–48.
Давенпорт. «Стул всадника».

В..Л. Боровиковский. Портрет Д.П. Трощинского.
1790@е годы.
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было узнавать из подписных журналов,

богатых рекламой.

Большим спросом пользовались кни0

ги по спорту и играм. Для детей охотно

приобреталась, например, книга А. Алта0

ева «Сделайте сами. Зимние занятия де0

тей» (СПб.: Типо0лит. Б.М. Вольфа, 1892).4

Многие дворяне увлекались гомеопа0

тией и лечением травами. Поэтому в биб0

лиотеках нередко встречалась книга «На0

чальные основания естественной исто0

рии, содержащее царства животных, рас0

тений и ископаемых» (СПб., 1794). 

Ценились и книги с подробным тех0

ническим описанием, например, англий0

ских станков для резания сечки, машины

для подсеивания и веяния зерна, сбива0

ния коровьего масла, корчёвки пней, а

также труды по ветеринарии. Например,

трёхтомный «Энциклопедический лечеб0

ник домашних животных и дворовых

птиц» (СПб., 1855–1856). 

Дворяне слыли людьми образованны0

ми, воспитанными. Патриотизм и пре0

данность государю не были для них пус0

тыми словами. Поэтому множество книг в

библиотеках повествовали об истории

Отечества, народных традициях. В лич0

ное пользование приобретались книги

М.Б. Барклая0де0Толли «Донесение госуда0

рю о военных действиях 10й армии в

1812 году», М.П. Бестужева0Рюмина «О

происшествии в Москве в 1812 году», «Де0

яния Российских полководцев в

1812–1815 гг.» в 40х частях, работа

С.Н. Глинки «Допросы Емельяна Пугачё0

ва», а также труды И.Н. Болтина, Н.И. Кос0

томарова, Н.А. Полевого, Н.Г. Устрялова,

М.М. Щербатова. 

Большинство дворян занимали весьма

ответственные посты на государственной

службе. Посему в книжных собраниях

хранилось множество изданий по граж0

данскому законодательству и римскому

праву. Благодаря обширным знаниям по

указанным вопросам эти люди имели ста0

тус первых и вторых лиц в губернии.

В большом почёте были античные ав0

торы и труды по «римской словесности»,

произведения блестящих философов, ис0

ториков, поэтов и драматургов: Аристоте0

ля, Сенеки, Лукреция, Цицерона, Тацита,

Плутарха, Гомера, Овидия, Горация, Вер0

гилия и др.

Знакомство с античностью свидетель0

ствовало о глубочайшем интересе дво0

рян к европейским культурным тради0

циям.

Нельзя не отметить, что дворяне от0

личались гражданским самосознанием и

вели активную общественную деятель0

ность. С середины XIX века в своих уездах

по всей территории России они не толь0

ко открывали школы для крестьянских

детей, но зачастую сами в них преподава0
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тек дворяне, знатоки и ценители музы0

ки, приобретали множество нот. Однако

и в музыке, создававшей ощущение лёг0

кости, невесомости, парения, присут0

ствовали масонские настроения. Напри0

мер, в 1785 году Вольфганг Амадей Мо0

царт написал арию для голоса и форте0

пиано «Gesellenreise» («Путь Подмасте0

рья») в честь присуждения его отцу Лео0

польду масонской степени Подмастерья.

Свою же «Волшебную ночь» Моцарт со0

здал, вдохновлённый беседой с венским

масоном, геологом и минералогом

И. фон Борном о египетских тайнах. Ма0

сонский дух отличал и сочинения Фран0

ца Йозефа Гайдна.

В библиотеках всегда имелись и книги

по ведению хозяйства. В то время, когда в

общественной жизни столиц шёл актив0

ный процесс культурных преобразований,

в провинции сохранялся почти патри0

архальный дух: расширяли и перестраива0

ли усадьбы, вели сезонные сельскохозяй0

ственные работы, следили за обширным

хозяйством. Подбор книг для дворянских

библиотек интересен тем, что они отра0

жали желания и планы всех членов се0

мейства. У владельцев поместий популяр0

ностью пользовалась книга Е.Г. Аверкие0

вой «Практические советы по огородни0

честву».3 Благодаря книге В.С. Уильямса

«Лучшие тепличные и оранжерейные рас0

тения» (СПб., 1876–1880) в оранжереях в

двухметровых деревянных бочках выра0

щивали «померанцовыя и цытронныя де0

ревья», персики, кофе, ананасы, виноград,

финики, лимоны. Полезным приобрете0

нием могла оказаться книга К.А. Дитерихс

«Лошадь в крестьянском хозяйстве». (М.:

Посредник, 1890). В ней содержались со0

веты о правильной покупке лошади, её

содержании, уходу, лечению. Книга

И.Л. Елина «Как ухаживать за цветами.

Правила ухода за цветами и вообще за

всеми культурными растениями, разводи0

мыми в комнатах и на вольном воздухе»

(М.: Посредник, 1896) предназначалась

для любителей цветоводства. 

На полках непременно находились и

книги по кулинарии, такие, например, как

«Экономическое наставление дворянам,

крестьянам, поварам и поварихам… (СПб.,

1781) С.В. Друковцева. Матлот, стуфато,

компот маседуан, сабаен, плумп0пудинг,

бюрдалю, баваруаз, гранд0ассорти — с по0

мощью разнообразных рецептов можно

было удивлять гостей, не повторяясь в

блюдах. Мода на французскую кухню, от0

личавшуюся многообразием, требовала

огромного количества посуды — сухар0

ниц, соусниц, сосудов для специй и т. п.

Об искусстве сервировки стола, а также о

том, в каких столичных магазинах можно

приобрести лучшую отечественную посу0

ду Гарднера, Попова, Батенина или серви0

зы английской фирмы Веджвута, можно

4 Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. М., 1975. Ч. 1. С. 31.3 Аверкиева Е.Г. Практические советы по огородничеству. (Вып. 1–24) — М.: Учеб. маг. «Начальная школа», 1893–1894.

К.А. Сомов. Дама в голубом
(портрет Е.М. Мартыновой). 1897–1900. И.Е. Репин. Портрет О.С. Александровой@Гейс.

1900.
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мейной, родовой и кружковой традиций

как организующих культуру факторов».5

Сегодня часто можно услышать сето0

вания на то, что нация перестаёт быть чи0

тающей, и в спешном порядке разрабаты0

ваются методики приобщения к чтению.

Ничего подобного в дворянских семьях

не предпринималось, однако здесь книга

не «молчала». По отрывкам из любимых

произведений ставили и разыгрывали до0

машние спектакли, много читали вслух,

музицировали. Всё это укрепляло отно0

шения в семье, способствовало тесному

общению её членов. В XIX веке чтению

уделялось первостепенное внимание, и

эта полезная привычка стала культовой

традицией в каждой дворянской семье.

Не случайно на картинах и портретах

дворяне часто изображались с книгой в

руках. Примером тому могут служить по0

лотна К.А. Сомова «Заснувшая на траве»,

П.А. Федотова «Завтрак аристократа»,

Д.Г. Левицкого «Портрет А.С. Протасо0

вой», А.Г. Венецианова «Портрет В.С. Пу0

тятиной» и многих других замечательных

русских художников. 

Во всех мемуарах и воспоминаниях

подчеркивалось, что любовь к литературе

зарождалась с детства. Лучшим подарком

для маленького дворянина была красивая

книга, которую позволяли читать и рас0

сматривать в ней картинки в качестве по0

ощрения за хорошее поведение. Взрос0

лые внимательно следили за духовным

развитием детей.   

Практически каждая усадьба была

вполне жизнеспособной общественно0

культурной средой. Она формировалась

прежде всего на читательских традициях,

поэтому и стала неотъемлемой частью

отечественного исторического и культур0

ного наследия.
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ли. Этим объясняется появление в усадеб0

ных библиотеках книг В.О. Ключевского

«Курс русской истории» и «Боярская Дума

Древней Руси», С.М. Соловьёва «История

России с древнейших времен», Н.А. Аста0

фьева «Древности вавилоно0ассирийские

по новейшим открытиям» (СПб., 1882),

Д. Бантыш0Каменского «Деяния знамени0

тых полководцев и министров, служив0

ших в царствование государя императора

Петра Великого» (М., 1821) и др. В ясно0

полянской библиотеке Л.Н. Толстого, ко0

торый сам учительствовал в одной из 21

открытых им школ, находятся «Большая

азбука», купленная в Лейпциге, «Элемен0

тарный курс орфографии» и «Расширен0

ный курс орфографии» М. Вильсона

(Нью0Йорк), «Общая орфография»

Ч. Сандерса (Нью0Йорк, 1867), конспекты

уроков для занятий с детьми 6–14 лет

Е. Шелдона, учебник начальной арифме0

тики А. Дамке и книга Э. Жирардена «О

народном образовании во Франции» (Па0

риж, 1842). 

Невозможно умолчать ещё об одной

особенности просветительской деятель0

ности дворян — желании переводить и

издавать полюбившиеся сочинения из

своего многоязычного книжного собра0

ния, сделать их доступными для всех рос0

сиян.

Они часто и подолгу путешествова0

ли, поэтому не только изучали книги по

географии, но и брали их с собой в до0

рогу. Своеобразной энциклопедией раз0

влекательного чтения в многодневном

пути служила изданная А. Смирдиным

«Библиотека для дач, пароходов и желез0

ных дорог, собрание романов, повестей

и рассказов, новых и старых, оригиналь0

ных и переводных» (СПб., 1855–1857),

многотомные сборники — «Развлечение

деревни, двора и города» (в 12 томах),

«Пестрота, или Любопытная и поучитель0

ная смесь» (в 20 томах), комплекты

английских сатирических журналов

Аддисона и Стиля «Болтун», «Зритель»,

«Опекун».    

В тиши усадебных библиотек воспи0

тывалось несколько поколений русских

дворян. Между их культурными традици0

ями и обычаями иных сословий сущес0

твовала определенная разница. Наиболее

образованные и просвещенные слои рус0

ского дворянства смогли создать культуру

высочайшего уровня с веками выработан0

ной системой взглядов, нравов, обычаев,

поведения, соответствующих статусу со0

словия. Поэтому книги о правилах хоро0

шего тона в общественной и семейной

жизни и руководства к познанию свет0

ских приличий непременно присутство0

вали в каждой семейной библиотеке. Со0

держание их наполнено всевозможными

сводами правил, советами и наставлени0

ями о поведении в обществе. Основу со0

ставляли безукоризненность манер, соб0

людение этикетных предписаний, уваже0

ние к человеку, корректность, умение

скрывать личные неприятности и пере0

живания, защита своего внутреннего ми0

ра от посторонних. 

Общение с книгами вызывало по0

требность в собственном творчестве.

Особое место на полках занимали днев0

ники. В домах их хранили открыто, не

утаивая от домашних. Автор рассчитывал,

что их будут читать дети, внуки, правнуки.

Дневники повествовали о его личной

жизни, знаменательных семейных и об0

щественных событиях.

В усадебных библиотеках можно най0

ти и альбомы. По выражению Ю.М. Лот0

мана, «альбом был важным фактором

«массовой культуры» второй половины

XVIII–первой половины XIX века, являясь

своеобразным рукописным альманахом.

Аккумулируя наиболее популярные про0

изведения печатной литературы, альбом

одновременно отражал большую роль се0

А.Г. Венецианов. Портрет В.С. Путятиной.
Вторая половина 1810@х годов.

П.А. Федотов. Завтрак аристократа.
1849–1850.

5 Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя: 20е изд. — Л., 1983. —

С. 241.
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Из шкафа красного дерева…

Творец татарской «Азбуки»

Н.А. Казакова

Мы продолжаем цикл статей «Из шкафа красного дерева…», посвящённый изучению книжного
собрания известного библиофила В.А. Крылова. Сегодня мы представляем статью ведущего
научного сотрудника Отдела книжных фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина, кандидата
филологических наук Натальи Анатольевны Казаковой, рассказывающую об издании первого
светского татарского букваря и о судьбе его создателя.

П
ри

м
. р

ед
.:

Эта небольшая нарядная книжица

XVIII века в цельной бумажной обложке с

рисунком «павлин» открывается орна0

ментированным инициалом, в начале и

конце текст украшен виньетками. Однако

корешок её расположен непривычно —

справа. На обороте титула отчётливо ви0

ден знак цензурного разрешения Москов0

ского университета. Под заглавием, напе0

чатанным красивой арабской вязью, —

перевод: «Азбука татарскаго языка с об0

стоятельным описанием букв и складов,

сочинённая Казанских Гимназий учите0

лем, и Адмиралтейской Конторы пере0

водчиком Сагитом Хальфиным и Татар0

ских в Казане слобод Муллами в оных

Гимназиях разсмотренная и одобренная.

Печатана при Императорском Москов0

ском Университете, 1778 года». 

Перед нами — редчайшее издание

первого светского татарского букваря. 

Казанская гимназия имела славную

историю. Ей покровительствовали мо0

нархи — Елизавета, Екатерина, Павел.

Учреждённая в 1759 году заботами

И.И. Шувалова, она давала возможность

детям русских дворян изучать восточные

языки. «Командиром» её был назначен из0

вестный драматург XVIII века М.И. Верёв0

кин. При открытии гимназии в классы за0

писалось всего 14 учеников. В их числе за

парту сел и Гаврила Державин. Уже через

полгода в гимназии числилось более ста

учащихся. В 1764 году М.И. Верёвкина

сменил Ю.И. фон Каниц, ещё более упро0

чивший положение Казанской гимна0

зии — первого подобного учебного заве0

дения в российской провинции. 

Автор первой татарской азбуки — Са0

гит Хасанович Хальфин. Родился он в

1732 году в Старотатарской слободе, на0

чал свою службу толмачом (переводчи0

ком) в Адмиралтейской конторе Казани.

Учреждение подчинялось петербургской

Адмиралтейств0коллегии, ведало заготов0

ками строевого леса для военно0морско0

го флота и постройкой судов на казан0

ской Адмиралтейской верфи, основанной

в 1718 году указом Петра I.

26 мая 1767 года, в четвёртом часу

пополудни, в Казань торжественно при0

была Екатерина II. Её флотилией из галер

«Тверь», «Волга», «Ярославль» и «Казань»

командовал фактический руководитель

Адмиралтейств0коллегии граф Иван Гри0

горьевич Чернышёв (президентом колле0

гии в ранге генерал0адмирала считался

тринадцатилетний цесаревич Павел Пет0

рович). По0видимому, по распоряжению

графа Чернышёва к императрице и был
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Однако эта проблема была отодвину0

та на задний план пугачёвским бунтом.

Как явствует из донесения куратора Мос0

ковского университета Василия Евдоки0

мовича Адодурова Екатерине II, воспи0

танники Казанской гимназии героически

участвовали в защите Казани «особливым

корпусом»: среди учителей и учеников

было трое убитых и несколько раненых.

В числе последних был и её директор.

25 августа 1774 года императрица осо0

бым указом наградила учителей и воспи0

танников Казанской гимназии за их вер0

ность и мужество в обороне города от

бунтовщиков. В борьбе с пугачёвщиной

принял участие и Сагит Хальфин. Сохра0

нились переводы перехваченной в

1773 году переписки тюркских князей с

Емельяном Пугачёвым, выполненные Ха0

льфиным для генерал0аншефа Алексан0

дра Бибикова, которому было поручено

усмирение мятежа. Вполне вероятно, что

именно Бибиков, в прошлом маршал Ко0

миссии для сочинения нового уложения,

настоял на прикомандировании к нему

Хальфина. С середины 1774 года Сагит

Хальфин состоял при генерал0аншефе

Петре Ивановиче Панине, руководившем

операцией по подавлению бунта. По

окончании пугачёвской эпопеи Хальфин

вернулся к преподавательской и научной

деятельности.

В 1776 году ему удалось найти татар0

ского корректора для типографии Мос0

ковского университета. 9 августа он ра0

портовал директору Казанской гимназии

Ю. фон Каницу, что проэкзаменовал

«бывшего старшину из ясачных типте0

рей» Ильяса Арсланова и убедился, что

тот владеет татарским правописанием и

может быть корректором при печатании

«Азбуки». По0видимому, в Москве именно

Ильяс Арсланов следил за исправным на0

бором труда Сагита Хальфина — первого

в России учебника татарского языка. В

1778 году «Азбуку» отпечатали в типогра0

фии Московского университета и пере0

правили в Казань. Тираж её составлял все0
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приставлен Сагит Хальфин — лучший

толмач казанской Адмиралтейской кон0

торы, один из наиболее образованных

представителей местного татарского на0

селения. Очевидно, во время пятидневно0

го пребывания государыни в Казани ра0

бота Хальфина была отмечена не только

ею, но и местным губернатором Андреем

Никитичем Квашниным0Самариным. Во

всяком случае, Сагита Хальфина избрали

депутатом от Казани в знаменитую Ко0

миссию для сочинения нового уложения,

которая впервые собралась в кремлев0

ской Грановитой палате 30 июля 1767 го0

да, ровно через два месяца после визита

Екатерины Великой в Казань. Работа де0

путатов проходила на Общем собрании и

в 19 комиссиях. Единственным татарским

депутатом, вошедшим по итогам голосо0

вания в состав комиссий от татарских

слобод Казани, оказался Сагит Хальфин:

он был избран кандидатом в комиссию

«О рудокопании, растении и сбережении

лесов и о торговле вообще». На заседании

Общего собрания Сагит Хальфин ратовал

за то, чтобы магометане, поклявшиеся на

Коране, могли свидетельствовать в суде

по делам христиан. Можно полагать, что

указ Синода о терпимости всех вероиспо0

веданий, последовавший 17 июня

1773 года, в известной мере был подго0

товлен работой Уложенной комиссии, в

деятельность которой свою лепту внёс и

татарский просветитель Сагит Хальфин.

Перед отъездом из Казани Екатерина

посетила гимназию, а два года спустя, в

1769 году, императрица повелела своим

рескриптом на имя казанского губерна0

тора Квашнина0Самарина учредить класс

татарского языка под руководством «ста0

рой и новой в Казани татарских слобод

депутата и тамошней адмиралтейской

конторы толмача Сагита Хальфина». Это

назначение повлекло «изъятие» Хальфи0

на с потомством из податного сословия и

присуждение ему звания «переводчика с

чином». 

Сагит Хальфин в полной мере оправ0

дал выбор Екатерины: всю жизнь он слу0

жил императрице верой и правдой — и в

дни мира, и в дни войны.

В первые же годы работы в гимназии

Сагит Хальфин занялся подготовкой сво0

ей «Азбуки». 10 февраля 1773 года дирек0

тор Московского университета, в ведении

которого состояла Казанская гимназия,

писал её директору Ю. фон Каницу о по0

требности университетской типографии

в способном корректоре, владеющим та0

тарским языком.

А. Беггров. Галера «Тверь». 1879.

Екатерина II сочиняет наказ.

Здание Казанской гимназии.
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го 100 экземпляров! Владельческая над0

пись «Получена Июля 28. <?> 1778.» на

обороте крышки позволяет уточнить вре0

мя выхода редкой книги в свет. «Азбука»

Хальфина не утратила своего значения и

поныне: её репринт издан в 1996 году ти0

ражом в 3 тысячи экземпляров.

Целых 60 лет сам Хальфин, а потом

его сын и внук служили в Казанской гим0

назии.

Сын Хальфина, Исхак Сагитович, —

просветитель второго поколения, препо0

давал в ней с 1785 по 1790 годы. Искус0

ный переводчик, он

был отмечен Екатери0

ной II, получив чин

губернского секрета0

ря и награду в тысячу

рублей. 

В 1790 году Казан0

ская гимназия закры0

лась и вновь была от0

крыта по распоряже0

нию Павла I лишь в

1798 году. С 1800 по

1828 годы в ней (и Ка0

занском университе0

те) преподавал татар0

ский язык младший

представитель динас0

тии просветителей —

внук Хальфина Ибрагим Исхакович, оста0

вивший заметный след в науке, в частнос0

ти, в востоковедении.

Известно, что родившийся в Казани

Гаврила Романович Державин живо инте0

ресовался своими татарскими корнями,

уходящими во времена Василия Тёмного

(XV в.). Именно тогда его предок, мурза

Багрим, покинул Большую Орду и, посту0

пив на службу к князю Василию Василь0

евичу, при крещении получил имя Ильи.

Тюркская языковая стихия и её культурные

традиции, несомненно, сказались на по0

эзии Державина. Достаточно вспомнить,

что его поэтический мир населяют «кир0

гиз0кайсацкая царевна», «мурзы»0вельмо0

жи и многие другие персонажи «казанско0

го ареала». Уже одно это обстоятельство

позволяет предположить личное знаком0

ство поэта с Хальфиным. Теоретически

оно могло состояться уже в 1767 году если

не в Казани, где Державин проводил от0

пуск, то в Москве, когда поэт, причислен0

ный к московской команде преображен0

цев, в качестве секретаря принял участие в

деятельности депутатской законодатель0

ной комиссии. Державин вполне мог стал0

киваться с Хальфи0

ным в дни пугачёвщи0

ны в канцелярии Би0

бикова, а затем Па0

нина в 1773–1774 го0

дах. Они могли, нако0

нец, познакомиться в

Казанской гимназии.

Успехи на ниве про0

свещения, в которых

поэт убеждался, при0

езжая в родной город

в 1767, 1778 и 1784 го0

дах, уверили Держави0

на в том, что Казань

ожидает блестящее

будущее. Менее чем

за год до своей кон0

чины, 26 августа 1815 года, в письме к ка0

занскому университетскому профессору

красноречия, стихотворства и россий0

ского языка Г.Н. Городчанинову он утвер0

ждал: «Казань, мой отечественный град, с

лучшими училищами словесности срав0

нится и заслужит, как Афины, бессмерт0

ную себе славу…».

Личное знакомство Державина с та0

тарским учёным0просветителем Сагитом

Хальфиным более чем вероятно, а это де0

лает особенно ценной книжку из «шкафа

красного дерева», превращая её и в любо0

пытный музейный экспонат.

Г.Р.  Державин.
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Аромат книжного переплёта

К выставке «Отечественный индивидуальный
переплёт XIX–XX веков»

М.В. Сеславинский

На страницах нашего журнала мы продолжаем развивать тему переплётного искусства. Сегодня мы
представляем здесь небольшую часть материалов к выставке «Отечественный индивидуальный
переплёт XIX–XX веков», которая продёт в конце ноября в ЦДХ.

П
ри

м
. р

ед
.:

Есть у Василия Васильевича Розано0

ва — известного философа и писателя —

чудесные строчки, чтение которых не

просто «бальзам на душу», а — по извес0

тному выражению — «как будто Христос

по душе прошёл». В 1916 году пишет он

эссе «Наши библиофилы», которое начи0

нается со следующих слов:

«Уж если кто благочестив — то это

библиофилы. На том свете, я воображаю,

будет заготовлена особая комнатка: «Биб0

лиографическое отделе0

ние», — где седые, я думаю,

толстенькие из себя (от

постоянного сидения)

старички, нахмурив ужас0

но лоб, будут перелисты0

вать книги в переплёте

maroquin, с золотыми ког0

да0то и теперь, т. е. уже в то

«райское время», почер0

невшими обрезами, с мес0

тами порванными стра0

ничками и со вздохом над

каждым таким порванным

местом. А «ангелы мир0

ные», не изменяя Божьей

службы, будут приносить

им ещё и ещё maroquin’ов,

и великолепных переплётов, и изданий

Эльзевиров и Альдов, и разные восхити0

тельные миниатюры и гравюрки…».

Вера в существование такой комнаты

на небесах, конечно же, значительно об0

легчает «земную юдоль» и поддерживает

нас в часы раздумий о неизбежной кон0

чине бренного пути.

Когда закрываешь глаза и вспомина0

ешь полки своей библиотеки, то, конечно

же, сразу всплывают образы книжных

Рис. Ирины Дмитренко.
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переплётов — богатых и изысканных,

простоватых и незатейливых, издательс0

ких и владельческих. Именно последние

и создают особую ауру, напоминают о

своих прежних хозяевах, плетут невиди0

мые нити, образующие связь времён. Мы

берём с любовью переплетённую книгу с

экслибрисом прежнего владельца, с вы0

тиснутыми золотыми буковками его ини0

циалами на корешке и ощущаем аромат

старой московской или петербургской

квартиры, а может быть — дворянского

имения, а может быть — купеческого до0

ма с тёмной дальней комнатой, где хра0

нилась библиотека его хозяина. Такой же

аромат исходит от картин Борисова0Му0

сатова, Жуковского, Добужинского и мно0

гих других художников, любивших осяза0

емо передать дух той или иной эпохи.

Книги из библиотек членов импера0

торской фамилии пахнут петербургски0

ми дворцами и Царским Селом.

Простые переплёты источают аромат

публичных библиотек с их бесконечны0

ми стеллажами и читальными залами со

столами и настольными лампами.

Непритязательные переплёты из мас0

терских Домов быта эпохи развитого со0

циализма пахнут двух0трёхкомнатными

квартирами с чешскими застеклёнными

книжными полками или полированными

шкафами, в которых разместились собра0

ния сочинений классиков, подшивки

журналов и серовато0коричневые томики

Дюма, Лондона или Дрюона из «макула0

турной» серии.

Любительский переплёт приживался

в России весьма неспешно, по мере ста0

новления домашних библиотек. Ведь ещё

в 1871 году Фёдор Михайлович Досто0

евский вложил в уста одного из героев

романа «Бесы» Шатова знаменитое рас0

суждение о читателе0обывателе:

«Потому что читать книгу и её пере0

плетать это целых два периода развития,

и огромных. Сначала он помаленьку чи0

тать приучается, веками, разумеется, но

треплет книгу и валяет ее, считая за не0

серьёзную вещь. Переплёт же означает

уже и уважение к книге, означает, что он

не только читать полюбил, но и за дело

признал. До этого периода ещё вся Россия

не дожила. Европа давно переплетает».

История книжного переплёта в Рос0

сии, как и всего прикладного искусства,

имела свои взлёты и падения. Спрос рож0

дал предложение, а читатель, один раз по0

пробовавший «одеть» любимую книгу в

приятный, например, полукожаный пере0

плётик, вряд ли отказывался от подобного

удовольствия ещё раз, даже если деньги

на него приходилось отрывать от самого

необходимого.

Хочу в связи с этим упомянуть о мало0

известном факте, который произвёл на

меня сильнейшее впечатление. Георгий

Эфрон — сын Марины Цветаевой через

полтора месяца после её самоубийства в

октябре 1941 года возвращается в военную

осеннюю Москву. Он мечется, терзаемый

бытовыми проблемами, пытается полу0

чить карточки, разрешение на прописку в

столице, наладить быт. Всё ужасно в этот

период его жизни: одиночество, бедность,

очереди, долгие часы в бомбоубежище,

полное отсутствие хоть какой0то перспек0

тивы. Радостных событий фактически нет,

но есть отдушины. Вот что он пишет в сво0

ём дневнике 11 октября 1941 года:

«В Москве открыто говорят о том, как

будет, если Гитлер войдёт в столицу. Много

говорят о предстоящих бомбардировках

— меня это тоже очень беспокоит. Но те0

перь я уж окончательно никуда не выеду.

За эту неделю был на открытии музыкаль0

ного сезона в Salle Tchaikowsky, отдал пере0

плести «Fleurs du Mal» Бодлера и «Poesies»

Маллармэ; переплели замечательно и со0

драли 25 р.; в понедельник получу пере0

плетённые «Poesies» Валери и «Poemes

Saturniens» и «Parallelement» Верлена. Воз0

можно, завтра удастся купить ещё книгу

Валери. Купил у Кручёныха однотомник

Гоголя, книгу стихов А. Ахматовой («Из

шести книг»), собрание сочинений Ильфа

и Петрова в 40х томах, «Путешествие Гул0

ливера» Свифта, «Избранное» Есенина (из0

дание 19340го г.). Выменял у него же «Дека0

мерон» (издание «Academia») против 2 па0

ры старых шерстяных носков». 

Комментарии, как говорится, излишни.

Целью ноябрьской выставки «Отечест0

венный индивидуальный переплёт

XIX–XX веков», сопровождаемой катало0

гом с одноимённым названием, является

попытка продемонстрировать в сжатом

виде историю того сегмента переплётно0

го дела в России в ХIX–ХХ веках, который

относится к индивидуальному или владель0

ческому переплёту.

Мы сознательно ограничиваем себя

именно этой частью и не затрагиваем из0

дательский переплёт. Дело в том, что тема

издательского переплёта представляется

фактически необъятной для столь длитель0

ного хронологического отрезка. Ведь она

тесно соприкасается с проблематикой

книжной графики и типографского дела.

Любое же серьёзное и яркое издательство

(преимущественно ХХ века — Госиздат,

Детгиз, «Земля и фабрика», «Academia» и др.)

работало с переплётом (обложкой) столь

тщательно и разнообразно, что заслужива0

ет отдельной монографии на эту тему.

Индивидуальный переплёт, создан0

ный по заказу физического лица или

учреждения, не столь разнообразен с

художественной точки зрения и подда0

ётся определённой типологизации. По0

этому именно представление типичных

переплётов той или иной эпохи явля0

ется нашей целью. Конечно же, в данном

издании и на выставке будут представ0

лены образцы высокохудожественных

владельческих переплётов, которые, мо0

жет быть, являясь наиболее яркими об0

разчиками, вызовут заслуженное повы0

шенное внимание. Но предметом наших

усилий не является демонстрация рос0

кошных и высокохудожественных пере0

плётов как таковых. Скромные тружени0

ки, повторимся, несут на себе отпечаток

истории не меньше, чем их расцвета0

ющие собратья.

По этой же причине иллюстративно0

выставочный ряд представлен книгами ис0

ключительно из личной библиотеки авто0

ра. Далеко не самое выдающееся, но репре0

зентативное книжное собрание позволяет

продемонстрировать самые необходимые

экземпляры, а продолжать этот ряд можно

до бесконечности, что, собственно говоря,

и происходит при выходе различных ста0

тей и книг библиофильского характера.

Положа руку на сердце можем сказать, что

подобные ограничения были сознательно

применены ещё и в целях элементарного

удобства и облегчения процесса составле0

ния каталога и формирования экспозиции.

Очень небольшой творческий, издательс0

кий и организационный коллектив про0

должает практику осуществления библио0

фильских выставок и изданий, воодушев0

лённый успехом прошедшей в конце

2007 года экспозиции и каталога «Книжная

графика из частных коллекций».

Когда верстался данный номер журнала, мы узнали, что Указом Президента РФ № 1300 от 02.09.08
руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Вадимович
Сеславинский награждён орденом Дружбы. Редакция от всей души поздравляет Михаила
Вадимовича с этой высокой наградой.

Прим. ред.:



47

«Русская тема»

аукционных домов Европы

(продолжение)

Е.В. Кухто

Как всегда, предлагаем вашему вниманию обзоры западных антикварных аукционов, на которых
представлены русские книги и рукописи. Более подробную информацию вы можете получить на
сайте www.biblionne.narod.ru.

П
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м
. р

ед
.:

Начнём очередной обзор с двух важных поправок, ка0

сающихся обзора предыдущего (см. «Про книги» № 5). 

Во0первых, после выхода журнала в свет, наконец,

удалось получить доступ к описанию коллекции Павла

Фекулы. Из него следует, что под номером 4522 в катало0

ге собрания Фекулы описаны сразу два экземпляра книги

«Наши описанные с натуры». Таким образом, на аукци0

онах Sotheby’s и Bonhams могли быть выставлены оба ло0

та. Отсюда, возможно, и возникло столь выраженное раз0

личие в описании книг. Кстати говоря, на Bonhams цена

ухода «Lermontov’s copy» составила 5 тыс. 520 фунтов

стерлингов.

Во0вторых, лондонское отделение Sotheby’s всё же

провело летом русские книжные торги, совместив их с

книгами «континентальными» и изрядно сократив их ко0

личество по сравнению с предыдущими продажами. На

качестве лотов это никак не сказалось, но выставленную

подборку покупатели не оценили в полной мере. 

В этом обзоре остановимся на некоторых книгах,

предложенных на этом и других аукционах мая–августа,

многие из которых не нашли новых владельцев.

Архитектура

На аукционе Sotheby’s осталось непроданным редчай0

шее «Правило о пяти чинех архитектуры» Джакомо Ба0

роццио да Виньола (Москва, 1709) — первая книга по

архитектуре, изданная на русском языке тиражом

100 экземпляров и оценённая в 40–60 тысяч фунтов стер0

Наши, списанные с натуры

русскими.

СПб.: Изд. Я.А. Исакова, 1841.

Из библиотеки П. Фекулы

£ 5.520

Джакомо Бароццио да Виньола.

Правило о пяти чинех

архитектуры.

М., 1709. 

£ 40.000–60.000 (эстимейт)
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в Санкт0Петербурге в 1906 году Археологической комис0

сией в серии «Материалы по археологии России» № 30.

Этот редкий содержательный и иллюстрированный труд

детально описывал не только архитектуру памятника, но

и его историю. После Великой Отечественной войны, ру0

ководствуясь этой работой, реставраторы восстановили

значительно разрушенную церковь. Книга с интересным

провенансом — погашенным штампом библиотеки Гуве0

ровского института войны, революции и мира (The

Hoover Institution on War, Revolution and Peace), нашла

своего покупателя за 360 долларов. Аукционисты оцени0

вали её в 600–900 долларов.

Уникальный экземпляр

Вернёмся к русскому аукциону Sotheby’s. Ещё одно

значительное издание XVIII века предлагалось на этих

торгах — «История о житии и славных делах великаго го0

сударя императора Петра Перваго» Захария Орфелина.

Оно было опубликовано в Венеции в 1772 году и более

известно читателю и собирателю как «Житие и славныя

дела государя императора Петра Великаго самодержца

всероссийскаго».

Начнём с того, что в большинстве случаев автором ве0

нецианского и последующих петербургских изданий счи0

тается типограф Дмитрий Феодози. Так записано у Сопи0

кова, у Губерти и в одной из статей во «Временнике Об0

щества друзей русской книги» (Париж, 1932, Кн. III). Но

уже в следующем номере Временника Борис Унбенгаун

публикует статью «Труд Захарии Орфелина о Петре Вели0

ком и его петербургское издание» («Временник Общества

друзей русской книги» (Париж, 1938, Кн. IV), с. 209–222

или московское издание всех Временников 2007 г.,

с. 641–654). В ней Унбенгаун пишет: «Дело в том, что в Жи0

тии встречаются ссылки на приложенные гравюры и пла0

ны, хотя никаких гравюр в книге не имеется. Руварцу по0

счастливилось однако найти случайно экземпляр с гравю0

рами, в котором имелся также гравированный титульный

лист, с несколько отличным заглавием и с полным именем

автора — Захарии Орфелина. В этом иллюстрированном

издании находилось и другое посвящение Екатерине от

имени самого Орфелина, более восторженное, чем печат0

ное посвящение, подписанное Феодози. Иллюстрации, ти0

тульный лист и посвящение были собственноручно грави0

рованы Орфелином». И далее: «Итак, существовало два из0

дания Житiя: одно анонимное и без гравюр, и другое, на

иной бумаге, с именем автора, гравированным титуль0

Покрышкин П.П.

Отчет о капитальном ремонте

Спасо0Нередицкой церкви

в 1903 и 1904 годах //

Материалы по археологии

России. СПб., 1906. № 30.

$ 360

Орфелин З.

История о житии и славных

делах великаго государя

императора Петра Перваго.

Венеция: типография

Дмитрия Феодози, 1772.

«Роскошный экземпляр».

£ 40.000–50.000 (эстимейт)
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лингов. Переводчик труда долгое время оставался не0

известен, но по комментарию аукционистов, цитиру0

ющих недавнюю очередную работу Джеймса Кракрафта

по истории русской культуры петровского времени

(J. Cracraft, The Petrine Revolution in Russian Culture.

Cambridge–London, 2004), им был архитектор из Швейца0

рии Джованни Марио Фонтана. Вероятно, он перестра0

ивал для А.Д. Меншикова Лефортовский дворец в Москве

и для него же создавал дворцы в Санкт0Петербурге и Ора0

ниенбауме.

Этот перевод, переизданный в XVIII веке ещё дважды,

представляет наибольшую ценность именно в этом пер0

вом выпуске, полностью гравированном на меди Петром

Буниным, Егором Воробьёвым и Иваном Зубовым, учени0

ками Петра Пикара, с фронтисписом работы Алексея Зу0

бова. 

К сожалению, книга продавалась без переплёта, как

набор страниц, не подлежащих возврату [при обнаруже0

нии неописанных в каталоге утрат], без титульного листа

и чертежей.

Неделей позже на парижском аукционе Alde также не

нашло своего покупателя издание «Храм Св. Софии в

Царьграде», вышедшее в Петрограде в 1915 году (в катало0

ге указан 1852 год, дата первого английского издания) и

содержащее шестнадцать литографий с изображением

внутреннего убранства и внешнего вида постройки. Ли0

тографии исполнены Луи Аром (Louis Haghe) по рисункам

Гаспара Фоссати (Gaspare Fossati). В 1853 году Фоссати

преподнёс альбом русской Академии художеств. Швейцар0

ский архитектор Фоссати с 1835 года работал в Санкт0Пе0

тербурге, а затем был послан в Константинополь для стро0

ительства здания русского посольства. В 1847–1849 годы

был приглашён султаном Абдул0Меджидом руководить

реставрацией Св. Софии, главного храма всех восточных

христиан, пострадавшего после землетрясения. Во время

реставрации были раскрыты византийские мозаики. Бла0

годаря рисункам Фоссати христианскому миру стали дос0

тупны изображения внутренних помещений. Мозаики же

вскоре опять замазали штукатуркой, и они оставались в та0

ком состоянии до решения Ататюрка о начале новой рес0

таврации. Эстимейт этого первого русского издания ли0

тографий составлял всего 120–150 евро. Год назад на аук0

ционе русского искусства Tajan в Париже он составлял

300–400 евро, но лот так и не был реализован.

Неделей позже в Сан0Франциско ушла книга Петра

Петровича Покрышкина «Отчёт о капитальном ремонте

Спасо0Нередицкой церкви в 1903 и 1904 годах», изданная

Храм Св. Софии в Царьграде.

Айя0София в Константинополе.

Петроград: акц.

о0во «Биохром», 1915.

120–150 (эстимейт)
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выставке современного декоративного и промышленного

искусства (L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs

Industriels et Modernes), проходившей в Париже в 1925 го0

ду: «СССР. Дерево, керамика, украшения, кожа. Русское на0

родное искусство» (U.R.S.S. Bois, Céramique, Bijoux, Cuir. Art

populaire russe) (Париж, 1925). В папке содержится двад0

цать семь листов с изображениями экспонатов советско0

го павильона. Лот был продан за 360 долларов, не достиг0

нув эстимейта в 600–900 долларов.

Поэтические сборники

На русских торгах Sotheby’s не нашли своего покупа0

теля две ранние книги Владимира Набокова: первый

сборник «Стихи», вышедший в 1916 году тиражом в

500 экземпляров и предложенный аукционистами в этом

году за 15–20 тыс. фунтов стерлингов, а прошлой зимой

за 30–40 тысяч, а также сборник «Горний путь», изданный

в Берлине в 1923 году уже под псевдонимом, с эстимей0

том 6–8 тысяч фунтов стерлингов. 

Третий сборник поэта «Горний путь» последовал сра0

зу же за сборником «Гроздь» (Берлин, 1923), который со0

всем недавно был продан на Bloomsbury auctions

(см. «Про книги» № 5) за 3 тыс. 200 долларов.

На другом крупном книжном аукционе, проведённом

в конце июня нью0йоркским отделением Bloomsbury auc0

tions, был выставлен другой очень редкий поэтический

сборник — «Стихотворения и поэмы» — первая книга Ио0

сифа Бродского, изданная в Вашингтоне в 1965 году. Она

предлагалась к продаже в комплекте с нумерованным

экземпляром англоязычного издания «To Urania» (Нью0

Йорк, 1988). За обе книги покупатель заплатил 1 тыс.

900 долларов при эстимейте в 500–800 долларов. И надо

сказать, что ему весьма повезло с такой невысокой ценой

на редчайший сборник поэта.

Упомянем также, что нью0йоркским отделением

аукционного дома Bloomsbury auctions до конца года

будут проведены две сессии русских книжных торгов.

А лондонское отделение Christie’s сообщает об устрой0

стве русских книжных продаж в конце ноября этого

года. 

Возвратимся к аукциону Sotheby’s. Из изданий русско0

го авангарда было представлено два любопытных и ред0

ких экземпляра: сборник «Рыкающий парнас» (Санкт0Пе0

тербург, 1914) с эстимейтом 5–7 тыс. фунтов стерлингов

и второй номер журнала «Ультрамарин» (Петроград,

1918). 

Набоков В.

Стихи.

Санкт0Петербург: Унион, 1916.

£ 15.000–20.000 (эстимейт)

Сирин В.

Горний путь. Стихи.

Берлин: Гамаюн, 1923.

£ 6.000–8.000 (эстимейт)

Сирин В.

Гроздь.

Берлин: Грани, 1923.

$ 3.200

Бродский И.

Стихотворения и поэмы.

Washington.; New York:

Inter0Language Literary Associates,

1965.

Brodsky J.

To Urania: Selected Poems

1965–85. New York: Farrar,

Straus & Giroux,  1988. Экз. № 48

из тиража в 150 экз.

$ 1.900

U.R.S.S. Bois, Céramique, Bijoux,

Cuir.

Paris, 1925.

$ 360
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ным листом, посвящением Екатерине II и иллюстрациями,

короче «роскошное» издание, выпущенное, судя по его

чрезвычайной редкости, в очень ограниченном количес0

тве экземпляров. …недалеко до заключения, что иллюстри0

рованное издание с полным именем автора предназнача0

лось исключительно для распространения в России, или

же в турецкой Сербии. Между тем, именно в России

иллюстрированного издания, как будто и не имеется; во

всяком случае, оно неизвестно русской библиографии…» И

ещё в примечании: «Сербский писатель Павел Соларич,

служивший в начале XIX века в типографии Феодози, из0

дал в 1810 году каталог славянских книг, выпущенных этой

типографией (Поминаккньижескиiй… [фотокопия катало0

га издана в 2003 г. в Инджии. — Е. К.]): в этом каталоге упо0

минается лишь анонимное Житiе, из чего можно заклю0

чить, что иллюстрированного издания не имелось в Вене0

ции, ни среди типографских экземпляров Феодози, ни в

библиотеке Св. Марка, в которую, однако, поступал обяза0

тельный экземпляр всех печатавшихся на территории Ве0

нецианской республики книг…». 

Итак, имея в виду исследования Унбенгауна, можно

считать, что к продаже предлагался редчайший «роскош0

ный вариант», отсутствующий в библиотеке Венеции, с

гравюрами, картами, планами и полным именем автора.

Полного двухтомного экземпляра нет ни в одной россий0

ской библиотеке: лишь два разрозненных тома. 

Сербский историк Д. Руварац, по всей видимости,

описывал тот же экземпляр, что упоминают и аукционис0

ты — тома, хранящиеся в библиотеке сербского города

Нови Сад. Тот же Унбенгаун предполагает, что, кроме «сер0

бского» экземпляра, который видел Руварац, есть и ещё

один, вероятно, преподнесённый императрице. Увы, ни

один покупатель так и не заплатил запрошенные

40–50 тыс. фунтов стерлингов за это уникальное издание.

Декоративно#прикладное искусство

Ещё один лот, не ушедший с Sotheby’s, — «Образцы де0

коративного и прикладного искусства из Императорских

дворцов, церквей и коллекций в России» (Санкт0Петер0

бург, 1901–1908). Вся серия из 65 хромолитографий в

тринадцати выпусках без оригинальных папок была оце0

нена в 5–7 тыс. фунтов стерлингов. В середине прошлого

года на немецком аукционе Ketterer Kunst это же издание

в оригинальных папках было продано за 19 тыс. евро.

На уже упомянутом аукционе в Сан0Франциско ушло

издание, подготовленное специально к Международной

Образцы декоративного

и прикладного искусства

из Императорских дворцов,

церквей и коллекций в России.

Санкт0Петербург:

Экспедиция заготовления

гос. бумаг, 1901–1908.

£ 5.000–7.000 (эстимейт)
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дание раскрашенных литографий Армана Густава Убигана

«Обычаи и костюмы русских» (Houbigant A.G. Moeurs et

Costumes des Russes. Paris0Strasbourg, 1821). Французский

художник и литограф Убиган создавал свои рисунки в

России. Они оказались настолько удачными, что литогра0

фии сразу же включили в альбом «Сборник из 300ти ли0

тографированных набросков со сценами русской жизни

и костюмами русских по рисункам различных художни0

ков» (Recueil de trente croquis lithographiés représentant des

scènes et costumes russes dessinés par divers artistes), выпу0

щенный в Париже в том же году. Несколько листов из из0

дания, предложенного к продаже в Риме, происходят

именно из этого альбома.

За этот экземпляр Альфреда Пьета (Alfred Piet), в кон0

це XIX–начале XX века занимавшего пост секретаря

французского Общества друзей книги (La Société des Amis

du Livre), аукционисты выручили 9 тыс. евро.

Отдельные экземпляры

На уже упомянутых июньских торгах Alde покупате0

лям предложили экземпляр редкого петербургского при0

жизненного издания Николая Фусса «Разъяснения о пуб0

личных учреждениях в пользу вдов и умерших…», опубли0

кованного на французском языке в Санкт0Петербурге в

1776 году (Fuss N. Eclaircissements sur les établissements

publics en faveur tant des veuves que des morts). Математи0

ческими расчетами для этой работы руководил Леонард

Эйлер. Книгу продали по верхней планке эстимейта — за

3 тыс. евро, что совсем не дорого для первой российской

работы по тонтине — страхованию жизни.

Кстати, в конце сентября пройдёт крупный немецкий

книжный аукцион Pieter Kifer’а, на котором, в частности,

будет предложено ещё одно прижизненное петербург0

ское издание Леонарда Эйлера «Опыт новой теории му0

зыки» (Tentamen novae theoriae musicae ex certissimis har0

moniae principiis dilucide expositae), опубликованное в

1739 году. Эстимейт книги составит 1 тыс. 200 евро. При0

мечательно, что впервые на русский язык работа велико0

го учёного была переведена Н.А. Алмазовой лишь недав0

но. В прошлом году перевод издали в Санкт0Петербурге

тиражом всего в 300 экземпляров.

Автобиографию Льва Троцкого «Моя жизнь», выпу0

щенную в Берлине в 1930 году, оценили на торгах

Sotheby’s в 2,5–3 тыс. фунтов стерлингов. Причем аукци0

онисты явно опирались на собственные результаты про0

шлых лет: осенью 2005 года в Лондоне экземпляр этой

Houbigant A.G.

Moeurs et Costumes des Russes.

Paris., Strasbourg, 1821.

Из библиотеки Alfred Piet.

9.000

Fuss N.

Eclaircissements sur les

établissements publics en faveur

tant des veuves que des morts.

St. Petersbourg, 1776.

3.000
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Издание «Рыкающего парнаса» было рассчитано на

скандал и скандалом закончилось: оно было конфисковано

«из0за рисунков Филонова, в котором цензура …усмотрела

порнографию» (Лившиц Б. «Полутороглазый стрелец». Л.:

Изд0во писателей, 1933, с. 197. Цит. Поляков В. Книги рус0

ского кубофутуризма. М., Гилея, 2007, № 52). Заявленный

тираж сборника составил тысячу экземпляров, спасено, по

свидетельствам, лишь 200. В. Поляков обращает внимание

на то, что сборник представлен во многих собраниях и,

возможно, его реальный тираж был иным. Тем не менее он

упоминает, что факт уничтожения подтверждается свиде0

тельствами из разных источников.

Отметим, что и в этот раз аукционисты опирались в

своей оценке на прошлые результаты: на аукционе рус0

ских книг Sotheby’s осенью 2006 года сборник был продан

за 4 тыс. фунтов стерлингов при эстимейте в 6–8 тысяч. 

Журнал «Ультрамарин» на аукционе был представлен

буквально несколькими листами. И всё же эксперты выс0

тавили его на продажу. Судя по их комментарию, никако0

го другого описанного экземпляра они не обнаружили.

Эстимейт шести листов, включая обложки, составил

3–4 тыс. фунтов стерлингов.

Россика

На небольшом аукционе в Бордо было выставлено

«Описание трёх посольств ...графа де Карлайл от Карла II

…к Алексею Михайловичу Царю и Великому князю Мос0

ковскому...» Ги Мьежа ((Miege G.) (La relation de trois ambas0

sades de Monseigneur Comte de Carlisle, de la part de Charles

II … le Czar & grand duc de Moscovie), амстердамское изда0

ние 1672 года на французском языке.

Мьеж — швейцарец, живший в Британии, участвовал в

посольстве 1663 года, которое возглавлял Чарльз Говард

граф Карлейль (Charles Howard earl of Carlisle. Именно в

таком виде его фамилия более всего прижилась в русских

переводах). Посольство это осталось в истории как край0

не неудачное. Направленное для восстановления прав и

привилегий для английских купцов, отменённых во вре0

мена правления Оливера Кромвеля, оно не добилось по0

ложительных результатов.

Цена ухода составила 110 евро. Одно из первых

французских изданий этой книги было продано несколь0

кими месяцами ранее на немецком аукционе Zisska &

Schauer за 100 евро.

На торгах римского отделения Bloomsbury auctions в

середине июня было представлено дорогое и редкое из0

Ультрамарин № 2.

Петроград, 1918.

Некомплектный экземпляр.

£ 3.000–4.000 (эстимейт)

(Miege G.)

La relation de trois ambassades

de Monseigneur Comte de Carlisle,

de la part de Charles II … le Czar

& grand duc de Moscovie.

Amsterdam, 1672.

110

Eulero L.

Tentamen novae theoriae musicae

ex certissimis harmoniae principiis

dvlcide expositae.

Petropoli, 1739.

1.200 (эстимейт)

Троцкий Л.

Моя жизнь. Опыт

автобиографии.

Берлин: Гранит, 1930.

£ 2.500–3.000 (эстимейт)

Рыкающий парнас. Футуристы.

Санкт0Петербург, 1914.

£ 5.000–7.000 (эстимейт)
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ров. Как сообщают организаторы аукциона, Гради был

одним из первых клиентов Крёзво. Один из экземпляров,

представленных на торгах, числится под первым номе0

ром в реестре переплётов мастера.

К продаже были предложены 64 работы в переплётах

Крёзво. Одним из лотов явилось французское издание

«Золотого петушка» А.С. Пушкина, иллюстрированное Бо0

рисом Зворыкиным и изданное в Париже в 1925 году. 

За один из 145 экземпляров (общий тираж книги —

955 экз.), напечатанных на бумаге japon impérial с допол0

нительной чёрно0белой сюитой иллюстраций, в синем

кожаном переплёте со стилизованным изображением

кремлёвской башни запросили 2–3 тыс. евро. Однако по0

купателей не нашлось.

Закончим наш обзор описанием редкого издания об

Отечественной войне 1812 года с интересным провенансом.

Оно выставлялось на продажу на торгах, проводимых в не0

большом французском городке комиссаром0призёром Бер0

наром Галато (Bernard Galateau). Это полный комплект «Лис0

тов из моего портфеля, зарисованных на месте во время

кампании 1812 г. в России» Христиана Фабер дю Фора (Faber

du Faur C. G. de Feuilles extraites de mon Portefeuille, esquissées

sur les lieux dans le courant de la Campagne de 1812. En Russie.

Accompagnées de notes explicatives), опубликованный в

1843 году (по данным эксперта, составлявшего каталог) в

Штутгарте. Художник Фабер дю Фор, автор альбома со ста

литографиями и тома с пояснительным текстом на фран0

цузском и немецком языках, участвовал в наполеоновской

Русской кампании в артиллерийских частях маршала Нея. 

Нельзя не упомянуть об одной особенности, дела0

ющей это издание весьма интересным в историческом

плане. В каталоге указано, что в нём содержится един0

ственное существующее изображение императора Напо0

леона Бонапарта … в очках.

Эстимейт экземпляра составил 18–20 тыс. евро. На

момент написания обзора результаты этого аукциона ещё

не были известны.

Хороших Вам книг!

Pouchkine A.

Le coq d’or.

Paris, 1925. Экз. Из тиража

в 145 экз. на бумаге japon

impérial. В переплете работы

Henry Creuzevault.

Из библиотеки Gaston Gradis.

2.000–3.000 (эстимейт)

Faber du Faur C.

G. de Feuilles extraites de mon

Portefeuille, esquissées sur les lieux

dans le courant de la Campagne

de 1812. En Russie. Accompagnées

de notes explicatives.

Stuttgart, 1843.

Из библиотеки генерала

барона де Марбо.

18.000–20.000 (эстимейт)
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книги ушёл за 3 тыс. 840 фунтов стерлингов при эстимей0

те в 1,5–2 тыс. фунтов стерлингов.

Нельзя не упомянуть о неожиданном результате, полу0

ченном немецкими аукционистами дома Hauswedell & Nolte.

Во второй половине мая в разделе автографов они выстави0

ли письмо Эль Лисицкого, написанное на немецком языке

20 сентября 1928 года и адресованное «Ноябрьской группе».

Письмо на личной почтовой бумаге с конструктивистским

красно0чёрным логотипом дизайна автора было продано за

23 тыс. евро при эстимейте в 1 тыс. евро.

Экземпляры из личных библиотек

На июльских торгах PBA Galleries «Michael Weller Silver

Reference Library, with Decorative & Graphic Arts» (Библио0

тека справочной литературы по серебру Майкла Веллера,

декоративные и графические искусства) в Сан0Франциско

нового владельца нашла книга «Старая английская посуда

Российского Императора» (Jones E.A. The Old English Plate

of the Emperor of Russia), изданная в Летчворте в 1909 году

и содержащая 50 чёрно0белых иллюстраций.

Майкл Веллер, американский коллекционер античных

и средневековых монет и медалей Нового времени и круп0

ный антиквар, специализирующийся на продаже изделий

из драгоценных металлов, преимущественно английских

и американских, ушёл из жизни весной этого года. Вполне

естественно, что в его библиотеке хранился каталог одно0

го из интереснейших собраний английского серебра в

мире. Коллекция составлена из подарков, подносимых

российским правителям многочисленными английскими

посольствами. В отличие от многих других сокровищ

императорской семьи английское серебро не было прода0

но за рубеж, а сохранилось в музеях Эрмитажа и Кремля.

Предметы датируются XVIII–XIX веками, а несколько

экземпляров — XVI веком. Это издание долгое время оста0

валось единственным описанием собрания вплоть до вто0

рой половины XX века. Экземпляр каталога, изданного ти0

ражом в несколько сот экземпляров, был продан за

168 долларов при эстимейте в 250–350 долларов.

В начале июня аукционный дом Alde (его более позд0

ние июньские торги упомянуты выше) распродавал

крупную коллекцию Гастона Гради (Gastona Gradis). Ещё в

первой половине прошлого века Гради собирал экземпля0

ры библиофильских тиражей книг, иллюстрированных

современниками и художниками начала XX века, и дове0

рял их переплетать Анри Крёзво (Henry Creuzevault) — од0

ному из самых известных довоенных парижских масте0

Письмо Эль Лисицкого

от 20.IX.1928 на 20х страницах,

на немецком языке.

На личной почтовой бумаге.

23.000

E. Alfred Jones.

The Old English Plate

of the Emperor of Russia.

Letchworth: W.H. Smith & Son,

1909.

Из библиотеки Michael Weller

$ 168

В редакцию журнала приходит множество положительных откликов о данной рубрике. Нам
присылают также комментарии и дополнения. В частности, в обзоре аукционов пятого номера
журнала рассказывалось о книге «Индустрия социализма» (М.: Изогиз, 1935), проданной по
рекордной цене — 79 тыс. долл. Наши читатели сообщили, что данный экземпляр отличался
не только замечательным состоянием. К нему была приложена оригинальная фотография
Анатолия Скурихина, повторяющая иллюстрацию с обложки данной книги. Вероятно, это также
послужило дополнительным основанием для столь высокой конечной цены лота.

Прим. ред.:
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«Тёмные лошадки»

прошедших аукционов

Заграничный вояж
императрицы Елизаветы Алексеевны

Ю. Пухкый

Наш журнал уделяет много внимания аукционным продажам русских книг за рубежом. Авторы
статей описывают наиболее «громкие» продажи русских книг, которые давно стали записной
редкостью в России. Зачастую продажи менее известных, но оттого не менее интересных книг
остаются за рамками аукционных обзоров. В новой рубрике мы хотим восполнить этот пробел.
Итак, читайте первую статью из этого цикла о книге Василия Михайловича Иванова «Записки,
ведённые во время путешествия императрицы Елизаветы Алексеевны по Германии в 1813, 1814 и
1815 годах» (СПб., 1833). П

ри
м

. р
ед

.:

О росте интереса к российским исто0

рическим ценностям теперь не пишет

только ленивый. Нет смысла рассуждать о

причинах. Обусловлено ли это возрожде0

нием интереса к отечественной истории,

наличием свободных денег у состоятель0

ных людей, инвестиционными целями

или просто модой на имидж образован0

ного, высокоинтеллектуального бизнес0

мена0коллекционера, неважно. Скорее

всего, действует комплекс всех этих фак0

торов. Но спрос растёт, а за ним и цены

на русский исторический антиквариат.

Крупные мировые торговцы уделяют

«русскому» сегменту антикварного рынка

повышенное внимание. Регулярно прохо0

дят аукционы в Лондоне, Париже, Нью0

Йорке. После каждого из них пресса от0

мечает очередные рекорды цен на пред0

меты, имеющие российское происхожде0

ние. Не остаются в стороне и российские

антикварные книги.

Некоторое время назад аукционный

дом Christie’s стал регулярно включать в

свой календарь книжные русские торги.

Нужно отдать должное аукционистам с

King street: книги для «Russian Books and

Manuscripts» они подбирают достойные.

Подборки насыщены, хорошо структури0

рованы, лоты грамотно описаны. В боль0

шинстве своём они имеют хороший про0

венанс, часто происходят из библиотек

известных собирателей и находятся в

достойном состоянии. В России книги

подобного уровня встречаются на откры0

том рынке всё реже, а если и попадают

сюда, то количество нулей на ценниках

совсем не радует коллекционеров. Поми0

мо дорогих подносных, богато иллюс0

трированных изданий, Christie’s выстав0

ляет немало книг среднего ценового ди0

апазона, но при этом не менее редких и

интересных. Они не часто упоминаются в

газетных обзорах, не попадают в топ0ло0

ты торгов, скупо описаны в каталогах и,

скажем откровенно, не бросаются в глаза.

Но и среди них можно отыскать очень

неплохие, а иногда и просто отличные

экземпляры. Цены же могут оказаться

вполне приемлемыми, что немаловажно
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мечено наличие экземпляра в Санкт0Пе0

тербургской Публичной библиотеке (в

настоящее время Российская Националь0

ная библиотека). Опираясь на этот биб0

лиотечный экземпляр, Н. Обольянинов и

готовил описание для своего «Каталога».

Там же указана и цена книги в Антиквар0

ной торговле С. Трусова — 2 рубля.

Удалось найти упоминание о нашем

издании и в «Материалах для библиогра0

фии русских иллюстрированных изданий»

(СПб., 1908–1910) под номером 716. Инте0

ресно и занимательно было прочитать са0

мо произведение, ведь ценность антиквар0

ной книги не только в её редкости и со0

хранности, но не менее и в содержании.

Возможно, для серьёзного историка «За0

писки» слишком скупы, схематичны. Но

для обычного читателя книга интересна в

первую очередь как рассказ очевидца,

участника исторических событий, про0

исходящих во время путешествия императ0

рицы, продолжавшегося без малого 2 года. 

В целом книга написана живым и лёг0

ким слогом без сложных литературных

оборотов и излишних подробностей.

Впрочем, жанр путевого журнала с крат0

кими, но ёмкими по содержанию замет0

ками не требует особой художественнос0

ти. Имеющиеся в тексте небольшие экс0

курсы в историю тех мест, через которые

проходил путь императрицы, совсем не

кажутся лишними. Отечественные исто0

рики уделяли не слишком много внима0

ния личности Елизаветы Алексеевны.

Практически единственный серьёзный

труд, посвящённый ей и изданный до

1917 года, принадлежит перу Великого

князя Николая Михайловича. Елизавета

Алексеевна была скромна и, по мнению

современников, явно тяготилась при0

дворной жизнью. При этом много зани0

малась благотворительностью, помогала

больным и бедным.

Василий Михайлович Иванов, при0

ближённый ко двору, имел возможность

лично наблюдать и участвовать в жизни

императорского двора, естественно, на0

столько, насколько позволял его чин и

положение. В этом особенная ценность

данного описания. Повествование его

проникнуто любовью и глубоким уваже0

нием к Елизавете, императору Александру

и всем членам царственной фамилии.

«Записки» передают дух этого време0

ни без наносного пафоса, характерного
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для коллекционера, не владеющего неф0

тяной скважиной… Об одном из таких ло0

тов хочется рассказать подробнее. 

30 ноября 2006 года на Русских тор0

гах аукциона Christie’s в Лондоне была

продана книга «Записки, ведённые во вре0

мя путешествия императрицы Елизаветы

Алексеевны по Германии в 1813, 1814 и

1815 годах» Василия Михайловича Ива0

нова. Лот не вызвал особого ажиотажа и

при эстимейте в 1 тыс. 800–2 тыс.

500 фунтов ушёл за 2 тыс. 40 фунтов (с

учётом аукционных сборов).

Книга имеет полукожаный переплёт

второй половины XIX века, слегка потёр0

тый корешок с четырьмя бинтами, кожа0

ные уголки, золотое тиснение названия.

Формат издания в «восьмёрку»

(180×115 мм). Переплёт довольно скромен,

но в хорошем, оригинальном состоянии.

На первом форзаце — наклейка книжного

магазина Mokslo knigynas города Каунас, на

втором — владельческая надпись на рус0

ском языке, причисляющая книгу к библи0

отеке Воспитательного дома и датирован0

ная 1913 годом. Издание состоит из двух

частей, сброшюрованных в одну книгу. В

первой части 100 + III страницы и одна

иллюстрация, во второй — 94 + V страниц.

Автор записок, коллежский советник

Василий Михайлович Иванов, принимал

участие в путешествии императрицы Ели0

заветы Алексеевны (до замужества с рус0

ским императором Александром I — не0

мецкая принцесса Луиза0Мария0Августа)

по Германии сразу после освобождения

этих земель от наполеоновской армии. Ва0

силий Михайлович вёл путевой дневник,

который намного позднее, в 1833 году, лёг

в основу книги, изданной сыном автора,

Ардалионом Васильевичем Ивановым,

русским филологом, педагогом и немного

литератором, как писал о нём известный

собиратель и библиофил Н.П. Смирнов0

Сокольский в своей книге «Моя библиоте0

ка». Заметки не предназначались для печа0

ти, и этим можно объяснить некоторую

сухость и схематичность повествования.

Книга была напечатана в Санкт0Пе0

тербурге в 1833 году в типографии И. Гла0

зунова, потомка известной династии кни0

готорговцев и издателей. Типография эта

в то время была одной из самых осна0

щённых и современных.

Первую часть книги предваряет ли0

тография «Рыцарский замок в Гейдель0

берге». На ней в романтическом стиле

изображены развалины древнего замка,

первые упоминания о котором восходят

к концу XIII–началу XIV века. Исполнена

работа в литографии М. Тюлева, образо0

ванной в начале XIX века и известной се0

рией из 48 иллюстраций для книги Дмит0

рия Николаевича Бантыш0Каменского

«Биографии Российских генералиссиму0

сов и генерал0фельдмаршалов» (СПб.,

1840), оформлением 60томника В. Берг0

мана «История Петра Великого» (СПб.,

1840–1841), серией гравюр «Виды С.0Пе0

тербурга и его окрестностей» и многими

другими достойными произведениями.

В аукционном описании лота указа0

ны и художник, и место печати иллюстра0

ции, но нет никаких ссылок на библио0

графию самого издания. 

Любопытно, что даже в «Каталоге рус0

ских иллюстрированных изданий

1725–1860 гг.» Н. Обольянинова описа0

ние «Записок» удалось отыскать только

по названию печатного предприятия, из0

готовившего литографию. Странно, но

наша книга в нём описана без имени ав0

тора, хотя на титульном листе обеих час0

тей данные автора присутствуют, а в

предисловии рассказано и об истории

издания, и о её издателе. При этом в Ука0

зателе литографий к «Каталогу» Н. Оболь0

янинова имеется ссылка только на

иллюстрацию М. Тюлева. Книга значится

в «Каталоге» под номером 964. Там же от0
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Одно только описание съехавшихся в

Вену европейских монархов занимает в

книге почти четыре страницы. Встречи и

общение высоких особ между собой, раз0

мещение их свиты, беспрецедентные тор0

жественные мероприятия и гостепри0

имство принимающей стороны описаны

с надлежащей подробностью.

Книга погружает читателя в атмосфе0

ру того времени, заставляет взглянуть на

исторические события глазами их оче0

видца и заканчивается кратким описани0

ем возвращения императрицы в Россию

после почти двухлетнего отсутствия.

Записки о путешествиях высокопос0

тавленных особ не редки в отечествен0

ной истории. C середины XVIII века в Рос0

сии было издано немало книг подобного

содержания. Примерами могут служить

очень редкий труд С.И. Плещеева «Начер0

тание путешествия их Императорских

Высочеств Великого князя Павла Петро0

вича и Великой княгини Марии Феодо0

ровны под именем графа и графини Се0

верных, указующее дневные переезды, с

означением числа верст, места и домы, в

коих имелись ночлеги и многодневные

пребывания... с частными и общими пере0

чнями всего путешествия, предприятаго в

1781 и оконченного в 1782 году» (СПб.:

Имп. Акад. Наук, 1783), а также «Записная

книжка любопытныхъ замечаній Великой

особы, странствовавшей подъ именемъ

дворянина Россійскаго посольства въ

1697 и 1698 году» (СПб., 1788). Эта книга

издана Платоном Бекетовым и представ0

ляет собой путевые записки императора

Павла I, сделанные им во время путешес0

твия инкогнито. Не лишним будет упомя0

нуть очень редкое издание В. Вороблев0

ского «Описание путешествия Его Импе0

раторскаго Высочества Благовернаго Го0

сударя и Великаго Князя Павла Петрови0

ча в Берлине и обратнаго прибытия в

Санктпетербург 1766 году» (СПб., 1766).

Книга составлена библиотекарем графа

Шереметева и выпущена очень малым ти0

ражом только для родных и знакомых се0

мьи Шереметевых.

Издавались как книги довольно про0

стые и не дорогие, часто на собственные

средства авторов, так и книги шикарные,

богато иллюстрированные известными

художниками, которых иногда специаль0

но приглашали для участия в путешес0

твиях. Стоит хотя бы вспомнить, пожа0

луй, самый известный роскошный трёх0

томник Э.Э. Ухтомского «Путешествие на

Восток Его Императорского Высочества

Государя Наследника Цесаревича», буду0

щего царя Николая II. Книгу, выпущен0

ную Ф.А. Брокгаузом в 1893–1897 годах

энциклопедическим форматом на вели0

колепной бумаге, иллюстрированную из0

вестным русским художником Н.Н. Кара0

зиным, можно считать вершиной искус0

ства книгопечатания того времени. При

всей красоте оформления и коллекци0

онной ценности этого издания даже се0

годня его можно довольно часто встре0

тить на антикварном рынке. Но имеются

в этой категории книг и вовсе не находи0

мые вещи.

Любое из этих изданий — важный до0

кумент эпохи, имеющий несомненную

историческую ценность и представля0

ющий интерес для серьёзных коллекци0

онеров. Будем надеяться, что подобные

книги и в дальнейшем будут появляться в

антикварной продаже и доставлять ра0

дость их счастливым обладателям.

Автор с удовольствием выслушает ва0

ше мнение о статье по электронному

адресу antiquebooks@mail.ru.
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для более поздних, переработанных и

приглаженных историками трудов. Не0

сколько слащавые описания приветствий

русской императрицы населением посе0

щаемых городов, восторженного отноше0

ния местных жителей к супруге «освобо0

дителя Европы» чередуются с рассказами

об их нравах и обычаях, сословном соста0

ве, манерах и даже костюмах и нарядах.

Рисуется природа тех мест, архитектура

европейских городов того времени.

Занимательны заметки о Кёнигсберге

(теперешнем Калининграде), Берлине, не0

давно освобождённом от французов. С ис0

торической точки зрения любопытны

строки о разграблении французской

армией культурных ценностей, поведении

французов после захвата Берлина и перед

его сдачей союзным войскам. Иногда ка0

жется, что «Записки» посвящены не столь0

ко путешествию императрицы Елизаветы,

сколько желанию познакомить читателей

с малодоступной в то время заграницей, а

также зафиксировать незначительные

факты и моменты истории, которые в бу0

дущем могут быть просто забыты.

Автор размышляет о государствен0

ном устройстве и порядках в Германии,

не проводя параллелей между россий0

ской жизнью и нравами и обычаями

Европы. Описания его чётки, однознач0

ны, без домыслов и сравнений. Выводы

он предлагает делать нам, читателям. Лю0

бопытны редкие рассуждения о будущем

отношений России и Европы, а также об

отношении местных жителей к русским.

Значительное место в книге уделено

описанию приёмов и торжественных ме0

роприятий по случаю прибытия Елизаве0

ты в различные города. Изображены нра0

вы и развлечения высшего европейского

общества, посещение целебных вод, кази0

но, театра, балов и даже концерта Людви0

га ван Бетховена.

Короткие абзацы рассказывают о бег0

стве Наполеона с острова Эльба, битве

под Ватерлоо, повторном пленении Бо0

напарта, а также реакции на эти события

жителей освобождённых государств. Лю0

бопытен приведённый в книге отклик

жителей Бруксаля (Германия). Именно в

этом городе застала автора весть о взятии

Парижа союзными войсками и торжес0

твенном восшествии в столицу Франции

русского царя Александра.

Особенно подробны заметки Ивано0

ва о Венском Конгрессе 1814–1815 годов,

в работе которого, как известно, прини0

мали участие представители практически

всех европейских государств. Именно на

нём были определены послевоенные гра0

ницы государств Европы.

«Жители здешние весьма уважают Русских, и
занимаются нами до такой степени, что если
остановишься где0нибудь и заговоришь
по0Русски со своим собратом, то в минуту со
всех сторон окружает нас толпа Немцев,
которые кланяются нам, и с большим
вниманием слушают непонятные для них
наши разговоры» (часть I, стр. 94).

«Славный Профессор Лейпцигского
Университета, Мориц, хвалил гармонию
Русского языка, когда Карамзин читал ему
некоторые Русския стихотворения — и сказал
нашему Историографу: «Может быть придёт
время, и мы будем учиться Русскому языку!» —
Желательно, чтоб предсказание Морица
сбылось…» (часть I, стр. 94).

«Целый день продолжалась пушечная пальба,
даже из окон раздавались ружейные и
пистолетные выстрелы; военная музыка
маршировала по всем улицам, привлекая
весёлые толпы народа, оглашавшего воздух
громкими восклицаниями: es lebe Kayser
Alexander! Es hole der Teufel Napoleon!»
(часть I, стр. 70).
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ображение» 1921 года и «Москва ка0

бацкая» 1924 года для сестры Екатери0

ны. Коллекционерам русского аван0

гарда представится возможность при0

обрести первую, полностью литогра0

фированную книгу футуристов «Игра в

аду» с рисунками Наталии Гончаровой,

а также редкий экземпляр книги

А. Кручёных «Утиное гнёздышко дур0

ных слов», полностью литографиро0

ванной Ольгой Розановой. Возможно,

найдёт своего покупателя, пожалуй,

лучшая детская книга Владимира Мая0

ковского «Что такое хорошо и что та0

кое плохо» 1925 года издания с заме0

чательными иллюстрациями Н. Дени0

совского. 

Познакомиться с правилами про0

ведения аукциона и с электронной

версией каталога можно на сайте

http://www.avantgard1030.ru/ в первых

числах ноября.

Аукцион «Редкие и ценные книги

и рукописи» в ЦДХ

29 ноября в Центральном Доме художника на Крымском валу в рамках IV Антикварной
книжной ярмарки пройдёт второй антикварный аукцион «Редкие и ценные книги и рукописи
XVIII–ХХ веков». Его проведут совместно галерея «Русский авангард 10–300х годов» и эксперт по
библиографии русской книги Елена Горская.

П
ри

м
. р

ед
.:

К продаже предложат редчайшие

прижизненные книги и сборники рус0

ских классиков: А.С. Пушкина «Полтава»

1829 года издания, его же первый но0

мер журнала «Современник» 1836 года,

альманахи с прижизненными публика0

циями М.Ю. Лермонтова — стихотворе0

ние «Весна» в 40й части журнала «Ате0

ней» за 1830 год (первое его выступле0

ние в печати) и поэма «Хаджи Абрек» в

журнале «Библиотека для чтения» изда0

теля Смирдина за 1835 год. Поэма печа0

талась без ведома самого поэта и стала

его литературным дебютом. Лев Нико0

лаевич Толстой представлен первым из0

данием трёхтомного романа «Анна Ка0

ренина» 1878 года и редчайшим пер0

вым изданием его «Азбуки» 1872 года в

четырёх книгах, которую сам автор

считал основной и главной работой

всей своей жизни. 

Восемнадцатый век представлен

редкими книгами о Москве, среди кото0

рых «Описание императорского, сто0

личного города Москвы…» Василия Ру0

бана (1782). Также к продаже будет

предложено первое русское издание

шекспировского «Гамлета» 1748 года в

пересказе Александра Сумарокова. 

Покупатели смогут найти на аукцио0

не и редчайшие рукописные списки

поэм Кондратия Рылеева «Думы» и

«Войнаровский», на которые в России

наложили запрет после казни поэта в

1826 году. Историческую ценность, не0

сомненно, имеет двухтомное издание

сочинений М.Ю. Лермонтова 1852 года

с дописанными от руки в 1854 году и

запрещёнными цензурой главами и

стихами его поэмы «Демон». Впервые в

полном виде она вышла только в

1856 году за границей. В России же на

неё было наложено вето вплоть до

1876 года. 

Бесспорным украшением аукциона

станут все пять прижизненных изданий

по воображаемой геометрии всемирно

известного математика Николая Лоба0

чевского. 

В разделе автографов будут выс0

тавлены редчайшие образцы собствен0

норучных подписей на книгах писате0

лей пушкинской поры: Николая Греча,

полемизировавшего с самим Пушки0

ным, и талантливого драматурга Дмит0

рия Ленского. Безусловно, интересны

и два автографа Сергея Есенина, остав0

ленные поэтом на его книгах «Пре0
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Книги, изменившие мир

Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова

Е.Л. Немировский

Нет, пожалуй, книги более таинственной и загадочной за всю историю человечества, чем
Откровение Иоанна Богослова. Количество неведомых земному созданию образов,
представленных в ней, поистине необъятно, как необъятен и замысл Божий. Одним из первых, кто
попытался донести до нас визуальные образы Апокалипсиса, был непревзойдённый гений
Ренессанса, немецкий художник и гравёр Альбрехт Дюрер. О его работе над созданием
иллюстраций к Апокалипсису мы хотели бы сегодня рассказать нашим читателям. Рубрику «Книги,
изменившие мир» представляет Евгений Львович Немировский. П

ри
м

. р
ед

.:

Откровение Иоанна Богослова было

впервые предано типографскому станку

около 1455 года на страницах знамени0

той 420строчной Библии изобретателя

книгопечатания Иоганна Гутенберга. С

того времени и по сей день апокалипси0

ческие видения и мечтания Иоанна при0

влекают внимание поэтов и художников,

философов и мыслителей. Впрочем,

осмысливать и иллюстрировать Апока0

липсис стали задолго до начала книгопе0

чатания. Ещё в 784 году в испанской Асту0

рии был создан кодекс, содержащий ком0

ментарии к Апокалипсису и украшенный

76 прекрасными миниатюрами.

Гениальное художественное прочте0

ние Апокалипсиса принадлежит велико0

му немцу Альбрехту Дюреру (Albrecht

Durer, 1471–1528). Серия его ксилогра0

фических иллюстраций украсила изда0

ние, выпущенное в 1498 году в Нюрнбер0

ге типографом Антоном Кобергером

(Koberger, ок. 1473–1513). Антон Кобер0

гер, неоднократно издававший Библию,

решил выпустить отдельным изданием

завершающий её раздел — «Апокалип0

сис». Иллюстрировать книгу он попросил

Альбрехта Дюрера. Художник в ту пору

активно работал в области станковой гра0

вюры. Решение, которое он предложил

Титульный лист «Апокалипсиса»
(Нюрнберг, 1498).
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книга, подобной которой в исто0

рии полиграфического искус0

ства ещё не было. На первый

взгляд, это серия крупноформат0

ных станковых гравюр. Книгой

её делает общий титульный лист,

а также текст, помещённый на

обороте титула и всех гравюр, за

исключением последней. Пустой

оборот завершает издание.

160страничная брошюра в

верхней части титульного листа

содержит название, выполнен0

ное в немецком издании узорной

готической вязью со всевозмож0

ными каллиграфическими ухищ0

рениями — завитушками, росчер0

ками пера, арабесками. Строже

название латинского издания.

Нижняя часть титула занята

гравюрой, на которой изобра0

жён Иоанн Богослов, пишущий

«Апокалипсис». Слева от него —

орёл, символ евангелиста. А

справа, как бы вырастая из ущерб0

ного полумесяца, — фигура Бого0

матери с Ребёнком на руках.

Текст немецкого издания набран го0

тическим шрифтом «Швабахер», а латин0

ского — итальянской «Ротундой».

Сразу же за титулом — 15 полностра0

ничных гравюр. Все они примерно одно0

го размера — 388×282 мм.

Первая гравюра серии к «Апокалип0

сису» прямого отношения не имеет. Ху0

дожник изобразил мучения Иоанна по

приказу и в присутствии римского импе0

ратора Диоклетиана. На переднем пла0

не — котёл с маслом, в котором коленоп0

реклонённый, с молитвенно сложенными

руками сидит апостол. Воин разжигает

огонь под котлом. На заднем плане —

толпа зрителей в одеяниях XV века: ти0

пичные немецкие бюргеры, закованные в

латы рыцари, женщины, купцы. 

Вторая гравюра называется «Виде0

ние семи светильников». Это иллюстра0

ция к 40й главе «Апокалипсиса». На ней

всего два героя — стоящий на коленях

Иоанн и явившийся ему в его видениях

Сын человеческий, держащий в правой

руке семь звёзд, а в левой — книгу. Из

уст его выходит острый меч. Сцену об0

рамляют семь подсвечников со свеча0

ми.

На третьей гравюре, в отличие от

предыдущей, многофигурной, перед Иоан0

ном открываются врата неба. Здесь инте0

ресен пейзаж, занимающий всю нижнюю

часть изображения. Мы видим горное

озеро, стоящий на возвышении замок,

поросшие лесом холмы.

Знаменитые «Четыре всадника» ил0

люстрируют 60ю главу «Апокалипсиса». В
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Кобергеру, было необычным. Дюрер су0

мел объединить в нём приёмы станковой

гравюры и иллюстрации. 

«Апокалипсис», вышедший в свет в

1498 году одновременно двумя издани0

ями на немецком и латинском языках, —

«Видение семи светильников».

«Мучения Иоанна Богослова».
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Следующие гравюры иллюстриру0

ют другие пророчества и видения

Иоанна: «Снятие пятой и шестой печа0

ти», «Четыре ангела удерживают ветры»,

«Люди с пальмовыми ветвями перед

Агнцем», «Семь ангелов с трубами», «Че0

68

руках одного из них натянутый лук, у вто0

рого — острый меч, у третьего — весы.

Четвёртый всадник — это сама Смерть, а

под копытами её коня  — тело епископа,

над головой которого разверзлась пасть

адского чудовища. 

«Люди с пальмовыми ветвями перед Агнцем».«Четыре всадника Апокалипсиса».
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тыре ангела, уничтожающие человечес0

тво».

Фантастические сюжеты, связанные с

концом света, Альбрехт Дюрер решает в

сугубо реалистических деталях. Мы ви0

дим горящие города, бурное море с тону0

щими в нём кораблями, искажённые

страхом лица людей разных званий и со0

словий. Динамика и экспрессивность

изображения соответствуют тексту. Ху0

дожник понимал, что человек, читающий

«Апокалипсис», будет искать в иллюстра0

циях ответы на многие, неизбежно воз0

никшие вопросы.

Гравюра «Иоанн, проглатывающий

книгу» иллюстрирует 100ю главу «Апока0

липсиса». С неба сошёл ангел с ногами в

виде горящих столбов. Одна нога стояла

на море, другая — на земле. В руке он дер0

жал книгу, которую заставил Иоанна

съесть. Быть может, этот сюжет означает

процесс усвоения человечеством знания,

иногда горького, но в результате — по0

лезного.

Реализм и даже натурализм в изобра0

жении пейзажей, человеческих фигур, от0

дельных деталей сочетается у Дюрера с

неудержимой фантазией. Гравюры его

населены многоглавыми драконами, ле0

тающими чудищами, фантастическими

животными.

Все иллюстрации исполнены в тех0

нике обрезной гравюры. Техника эта весь0

ма трудоёмка, ибо работать приходится

на досках продольного распила и почти

всегда поперёк древесных волокон. Изо0

бразительные возможности этого спосо0

ба по сравнению с гравюрой на меди или

с изобретённой в XVIII веке торцовой

гравюрой на дереве не велики. Но Альб0

рехт Дюрер мастерски их использовал.

«Апокалипсис» — один из величайших

триумфов обрезной гравюры на дереве.

Оставаясь контрастной и чёткой, она

максимально приближается здесь к тоно0

вому изображению. Контурные линии ху0

дожник стремится заменить штрихом,

которым владеет умело и точно.

Работая главным образом в области

живописи и станковой графики, Альб0

рехт Дюрер и в дальнейшем занимался

иллюстрированием книг. Его произведе0

ния в этой области — апофеоз ксилогра0

фической иллюстрации, бесспорные ше0

девры мирового оформительского искус0

ства.

Скажем в заключение, что славян0

ский перевод Апокалипсиса относят к

IX столетию и приписывают великим

просветителям Кириллу и Мефодию.

Древнейшие сохранившиеся до наших

дней списки датируют XIII–XIV веками.

Впервые славянский перевод опублико0

вал первопечатник Иван Фёдоров на

страницах Псалтыри и Нового Завета,

вышедших в 1580 году. Апокалипсис за0

вершает и знаменитую Острожскую Биб0

лию 1581 года.

«Иоанн, проглатывающий книгу».
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Книжные сокровища

горнозаводского края

А.Ю. Самарин

Для изучения истории издательского

дела, книжной торговли и книжной куль0

туры общества, важнейшим источником

выступают дошедшие до наших дней

экземпляры издательской продукции про0

шлого. По ним можно воссоздать исто0

рию общественных и частных библиотек,

реконструировать распылённые библио0

фильские коллекции. Метод поэкземпляр0

ного изучения позволяет найти неизвест0

ные варианты изданий, увидеть пути рас0

пространения книг, выявить имена вла0

дельцев и читателей, проанализировать

читательскую реакцию и т. д. В отечест0

венной библиографической практике

давно укрепилась традиция составления

каталогов с подробным описанием каж0

дого экземпляра старопечатных кирил0

лических книг XV–XVII веков.

Не менее интересные данные может

дать и поэкземплярное описание изда0

ний гражданской печати XVIII–начала

XIX века. Однако подробные каталоги, от0

ражающие данную часть национального

репертуара, можно пересчитать по паль0

цам. В этой связи рецензируемый библио0

графический труд является уникальным

как по охвату материала, так и по объёму

информации.1

Перед нами первый отечественный

опыт создания регионального сводного

каталога русских книг гражданской печа0

ти XVIII–начала XIX века. Работа над ним

была начата в конце 19800х гг. В составле0

нии первичных описаний принимали

участие С.А. Белобородов, М.В. Исаева,

М.Б. Ларионова, Е.А. Негуляев, Е.П. Пиро0

гова. Основная роль в осуществлении

проекта принадлежит заведующей Отде0

лом редких книг Свердловской областной

универсальной научной библиотеки им.

В.Г. Белинского, кандидату исторических

наук Елене Павловне Пироговой. Подлин0

ный энтузиаст изучения уральской книж0

ной культуры, Е.П. Пирогова широко из0

вестна и за пределами региона своими

публикациями и многочисленными выс0

туплениями на научных конференциях.2

1 Пирогова Е.П., Белобородов С.А. Сводный каталог книг гражданской печати XVIII–первой четверти XIX века в соб0

раниях Урала. Екатеринбург: Издательский дом «Сократ», 2005. Т. 1: А–М. 528 с.: ил.; Пирогова Е.П. Сводный ка0

талог книг гражданской печати XVIII–первой четверти XIX века в собраниях Урала. Екатеринбург: Издательс0

кий дом «Сократ», 2007. Т. 2: Н–Я. 584 с.: ил.

2 О Е.П. Пироговой и ее работах см.: Белобородов С.А. Елена Павловна Пирогова; Список печатных работ Е.П. Пиро0

говой // Уральский археографический альманах. 2005 год. Екатеринбург, 2005. С. 567–574.

Предлагаем вашему вниманию статью заведующего Отделом редких книг Российской
государственной библиотеки, доктора исторических наук Александра Юрьевича Самарина,
рассказывающую о редких книгах в библиотечных собраниях Урала и о Сводном каталоге книг
гражданской печати XVIII–первой четверти XIX века, в котором помещена информация о
наиболее значительных книжных собраниях горнозаводского края.

П
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рогова уточняет, что к списку «можно

добавить библиотеки или отдельные

книги, в разное время и разными путями

попавшие на Урал: министров Д.П. Тро0

щинского и П.В. Завадовского, сенатора

П.И. Полетики, графа С.М. Воронцова,

князя А.Б. Лобанова0Ростовского, князя

Н.В. Гагарина, Ф.Т. Фан0дер0Флита, Ф.Ф. Шу0

берта и др.» (Т. 1. С. 8). Немало этих со0

браний уже стали предметом особого

исследования в статьях Е.П. Пироговой и

её коллег.3

В каталоге приведены описания мно0

жества экземпляров, принадлежащих ра0

нее к знаменитой библиотеке Импера0

торского Царскосельского (Александров0

ского) лицея, которая в 1920 году почти

полностью была передана Уральскому

университету.4 В числе десятков ураль0

ских учреждений, владевших книгами,

встречаются как дореволюционные

(Екатеринбургская мужская гимназия,

Екатеринбургская монетная контора,

Выйское училище, Нижнетагильская

Входоиерусалимская церковь и т. д.), так

и советские (Уральский институт мар0

ксизма0ленинизма при Свердловском

обкоме, Свердловская областная партий0

ная школа и т. д.).

Огромный интерес вызывают несколь0

ко сотен записей, приведённых в ката0

логе. Среди них — свидетельства о при0

обретении книг в Академической книж0

ной лавке в середине XVIII столетия: «Сия

книга ямской канцелярии копееиста

Андрея Данилова сына Никитина куплена

в Санкт0Петербурге канцелярии импера0

торской академии наук в книжной лавке

дана три рубли 1760 года апреля 25 дня»

(на экземпляре первого тома «Аргениды»

Д. Баркли, изданного в 1751 г.) (Т. 1. С. 54.

№ 231); «Куплена в Санктпетербурге 1757

года июля 18 дне в академической лавке

дана бес переплёту три рублей» (на кон0

волюте третьего и четвёртого томов

«Древней истории» Ш. Роллена, отпеча0

танных в 1752–1753 гг.) (Т. 2. С. 217.

№ 4082).

Истинную ценность для истории чте0

ния составляют более сотни записей, при0

надлежащих уральскому заводчику Ники0
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Составители взяли на себя труд свес0

ти данные об изданиях, находящихся в

12 книгохранилищах Екатеринбурга,

Нижнего Тагила, Ирбита и Шадринска:

Государственном архиве Свердловской

области, Екатеринбургской духовной се0

минарии, Ирбитском и Нижнетагильском

краеведческих музеях, областном крае0

ведческом музее (фонды и библиотека) и

Свердловской областной универсальной

научной библиотеке им. В.Г. Белинского,

Уральской академии государственной

службы, Уральском государственном гор0

ном университете, Уральском государст0

венном университете им. А.М. Горького,

городском педагогическом институте и

краеведческом музее города Шадринска.

Конечно, собрания книг подобного ро0

да имеются и в других уральских горо0

дах, например, в Перми или Челябинске.

Однако нельзя сразу объять необъятное.

Проделанная работа своими масштаба0

ми превосходит любой библиографи0

ческий проект по описанию изданий

XVIII–первой четверти XIX века, осущес0

твлённый до сих пор в российской про0

винции.

Были составлены описания

5959 экземпляров книг. Речь идёт именно

об экземплярах, а не о количестве зафик0

сированных изданий. За единицу учёта

брался каждый том из многотомных из0

даний или конволют, объединяющий под

одним переплётом несколько названий. В

каталоге содержатся сведения о наличии

книги в составе того или иного собрания,

описываются переплёты и суперэкслиб0

рисы, приводятся полные данные о печа0

тях, штампах, экслибрисах, ярлыках, на0

клейках, владельческих и читательских

записях. Кроме этого, в него включены

более 270 иллюстраций, позволяющих

увидеть особенности наиболее интерес0

ных экземпляров.

Всё это даёт возможность проследить

судьбы книг, иногда весьма длинные и за0

путанные. Многие из них за свою жизнь

поменяли нескольких владельцев, пере0

ходя из рук в руки, а затем попадали в

библиотеки учебных заведений или госу0

дарственных учреждений, которые перио0

дически реорганизовывались.

Сегодня в уральских библиотеках

хранятся книги XVIII–первой четверти

XIX века, происходящие из собраний

нескольких поколений крупнейших

российских промышленников Демидо0

вых, генеалога и краеведа В.В. Голубцова,

семьи учёных Кроненбергов, местных

купцов Я.Я. Кузнецова, М. Шубникова,

В.С. Логинова, Зеленцовых, Расовых, Пи0

ликиных, Казанцевых. Есть издания из

библиотек управляющего Уральским

горным училищем историка Н.К. Чупи0

на, священника И. Левитского, демидов0

ского управляющего С.П. Меновщикова,

писателя Д.Н. Мамина0Сибиряка, горно0

го чиновника Д.С. Меньшенина и др. В

«Предисловии» к первому тому Е.П. Пи0

Прокофий Акинфиевич Демидов.
Неизвестный художник.

Липецкий краеведческий музей.

3 См.: Гомельская С.З. Библиотека Н.К. Чупина // Уральский библиофил. Свердловск, 1984. С. 110–125; Белобородов
С.А. Верхотурская библиотека купца Я.Я. Кузнецова (первая половина XIX в.) // Книжные собрания россий0

ской провинции: проблемы реконструкции. Екатеринбург, 1994. С. 176–199; Пирогова Е.П. Уральские помещи0

ки Голубцовы и их родовая библиотека // Там же. С. 211–242 и др.

4 О ее судьбе см.: Пирогова Е.П. Библиотека Императорского Царскосельского лицея на Урале // Актуальные про0

блемы теории и истории библиофильства: Материалы VII Международной научной конференции. СПб., 1999.

С. 26–28.

Парадный портрет
Никиты Акинфиевича Демидова.

Художник Луи Токе. XVIII век.
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ной библиотеки видного государственно0

го деятеля Дмитрия Прокофьевича Тро0

щинского (1749–1829), занимавшего вы0

сокие посты при Екатерине II, Павле I и

Александре I. Опубликованные в каталоге

записи Д.П. Трощинского, оставленные в

экземплярах ежегодно издававшихся «Ка0

лендарей или месяцесловов», — ценный

источник для изучения его образа жизни

(Т. 1. С. 307–317. № 1748, 1749, 1752,

1753, 1755, 1761–1763, 1765–1767, 1770,

1772, 1773, 1775, 1776, 1778–1783,

1786–1788, 1790, 1792, 1794, 1796).

Среди множества приведённых в ка0

талоге библиотечных и книготорговых

ярлыков хотелось бы полностью проци0

тировать один. На наш взгляд, эмоцио0

нальное обращение к читателю от имени

книги не может оставить равнодушным

ни одного библиофила или просто чело0

века, любящего чтение: «Счастье в силе.

Сила в знании. Знание в книге. Пожалуй0

ста, не трогайте меня грязными руками,

мне будет стыдно, если меня возьмут дру0

гие читатели. — Не исчёркивайте меня

пером и карандашом. — Это так некраси0

во. Когда читаете, не ставьте на меня лок0

тей и не кладите меня раскрытой на стол

лицом вниз. Вам самим не понравилось

бы, если бы с Вами так обращались. — Не

кладите в книжки ни карандаша, ничего

толстого, кроме тоненького листочка бу0

маги: от этого разорвется корешок. Если

Вы кончили читать и боитесь потерять

место, где остановились, то не делайте

знака ногтём, а вложите в меня хоро0

шенькую закладку, чтобы я могла удобно

и спокойно отдохнуть. — Не забывайте,

что после того, как Вы прочитали, мне

придется побывать у других читателей.

Помогите мне оставаться свежей и чис0

той, а я помогу Вам быть счастливыми!»

(Т. 2. С. 10, 16–18, 20, 35, 331. № 2939,

2972, 2973, 2976, 2988, 3049, 4787). Судя

по имеющимся в книгах с данным ярлы0

ком штампах, он вклеивался в Верхотур0

ской городской общественной библио0

теке.

Рецензируемое издание содержит

много полезных сведений для интересу0

ющихся историей отечественного библио0

фильства. В нём представлены отдель0

ные экземпляры книг из библиотек таких

выдающихся коллекционеров прошлого,

как В.М. Ундольский (Т. 2. С. 315. № 4700),

И.Е. Забелин (Т. 1. С. 38. № 139;

С. 219–220. № 1204, 1206), А.Д. Чертков

(Т. 2. С. 171. №. 3794), Д.Н. Шереметев

(Т. 2. С. 232. № 4201), С.Д. Шереметев (Т. 2.

С. 94. № 3323) и др.
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те Акинфиевичу Демидову (1724–1787).

Он имел привычку делать на книгах по0

метки о дате прочтения и комментиро0

вать их содержание. Если сложить все эти

записи, то перед нами откроется своеоб0

разный читательский дневник, позволя0

ющий увидеть особенности восприятия

различных произведений человеком,

жившим целых два столетия назад. Ранее

они уже были опубликованы, в том числе

с факсимильными воспроизведениями.5

Однако переиздание в составе «Сводного

каталога» помещает их в контекст книж0

ной культуры XVIII–начала XIX столетия

и, несомненно, вновь привлечёт внима0

ние исследователей. Трудно удержаться от

приведения хотя бы одной из маргина0

лий. В переведённой Д.И. Фонвизиным

книге Г.Ф. Койе «Торгующее дворянство

противу положенное дворянству военно0

му, или Два рассуждения о том, служит ли

то к благополучию государства, что бы

дворянство вступало в купечество?» (СПб.,

1766) Н.А. Демидов записал: «Дочитана

25 декабря 1766. Сия книшка, как по рус0

ской пословице, невелика птичька, да вес0

ма ноготок востер; так разуметь мысль, из

собрания издателя острозримаго желате0

ля, не только землякам своим надевая

очки, но подаёт полезную притчину и ко

всеобщему Европе благу. По участию же

сего важнаго доказательства трудившему

в переводе ясной краткости в языке роз0

сийском спасибами апладесман прокри0

чать можно и не грех» (Т. 1. С. 346.

№ 2011).

В конце XIX века уральский библио0

фил В.В. Голубцов приобрёл часть огром0

5 См.: Нестеров А.Г., Пирогова Е.П. Книги уральского горнозаводчика Н.А. Демидова в собраниях Свердловска и Ниж0

него Тагила // Русская книга в дореволюционной Сибири. Государственные и частные библиотеки. Новоси0

бирск, 1987. С. 162–186; Пирогова Е.П. Библиотеки Демидовых: книги и судьбы. Екатеринбург, 2000.

С. 148–186.

Книги из библиотеки Н.А. Демидова. Нижнетагильский музей@заповедник.

Запись на книге Г.Ф. Койе.
Торгующее дворянство противу положенное

дворянству военному... — СПб.: [тип. Акад.
наук], 1766. Из библиотеки Н.А. Демидова.
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Издание снабжено прекрасным спра0

вочным аппаратом. В первом томе пять

указателей: фондодержателей, конволю0

тов и изданий с выявленными особеннос0

тями, именной, учреждений и организа0

ций, географический. Во втором добавле0

ны ещё два: книгораспространения, запи0

сей и помет. В именном указателе, в тех

случаях, когда имелась возможность полу0

чить информацию из справочной или на0

учной литературы, приводятся сведения о

годах жизни, социальном положении, ро0

де занятий лиц, упомянутых в каталоге.

Весьма интересен «Указатель книгорас0

пространения». В нём собраны названия

книжных лавок и магазинов, если в запи0

сях говорится о фактах купли и продажи,

указывается стоимость книг. А книги ураль0

ские книголюбы покупали везде: в мест0

ных городах (Екатеринбурге, Перми,

Верхотурье, Ирбите), столичных (Москве

и Санкт0Петербурге), а также привозили

из Астрахани, Казани, Нижнего Новгоро0

да, Саратова, Ярославля и др. В ряде экзем0

пляров сохранились штампы и ярлыки из0

вестных книготорговцев М.П. Глазунова,

А.Ф. Смирдина, В.И. Клочкова.

Как во всяком большом труде, в ката0

логе, к сожалению, есть и досадные не0

точности. Так, выражая благодарность за

помощь в работе И.Ю. Фоменко, заведу0

ющей сектором формирования и на0

учной обработки фондов Научно0иссле0

довательского отдела редких книг Рос0

сийской Государственной библиотеки,

Е.П. Пирогова называет местом её работы

сектор «Русская книга» НИО Истории

книги РГБ (Т. 2. С. 4). Такого подразделе0

ния никогда не существовало. Имеются и

просто опечатки. Выход в свет книги

И.Я. Новикова «Ключь к выкладкам кур0

сов» датируется 1704 годом (Т. 2. С. 78.

№ 3244), хотя правильно — 17940й. В од0

ном из указателей перепутаны инициалы

Белинского: вместо В.Г. указаны В.Н. (Т. 2.,

С. 532). Конечно, подобные погрешности

не могут заслонить главного — появле0

ния репрезентативного массива сведений

о книжных богатствах горнозаводского

края. 

Работа над подробными описаниями

книг и журналов, увидевших свет в пери0

од ручного пресса, осуществляемая в рам0

ках Национальной программы сохране0

ния библиотечных фондов в подпрог0

рамме «Книжные памятники Российской

Федерации», должна служить делу их за0

щиты. Она тем более важна, так как нема0

ло книг, описанных в каталоге, были по0

хищены из Уральской академии государ0

ственной службы. Хочется верить, что

сведения о содержащихся в них харак0

терных признаках помогут вернуть укра0

денное.6

Подготовленный уральскими книго0

ведами сводный каталог — замечатель0

ный подарок всем библиофилам и специ0

алистам, изучающим старую книгу. Он,

несомненно, будет востребован как цен0

ное справочное пособие, источник для

исследований книжной культуры ураль0

ского региона.

6 См.: Внимание, разыскивается книга! Демидовская пропажа. Часть 1 // Про книги. 2008. № 1. С. 69–75; Внимание,

разыскивается книга! Демидовская пропажа. Часть 2 // Про книги. 2008. № 2. С. 125–132.
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К 35#летию

«Альманаха библиофила»

М.М. Богданович

В 2005–2007 годах вышли 29, 30 и 310й выпуски памятного всем книжникам «Альманаха
библиофила». Конечно, и по содержанию, и по тиражу возрождённое издание очень отличается от
альманаха Евгения Ивановича Осетрова. Но  главное – сохранился  дух полюбившегося читателям
сборника о книгах и книжниках.  Спустя пятнадцать лет со времени последнего «осетровского»
выпуска хочется напомнить историю самого стабильного библиофильского отечественного издания.

П
ри

м
. р

ед
.:

Первый выпуск «Альманаха библи0

офила» появился в 1973 году1 как

прямое продолжение «Альманаха биб0

лиофила» 1929 года.2

Обосновывая необхо0

димость его издания,

Е.И. Осетров писал: «В

последнее время обна0

ружился большой ин0

терес к биографиям

книг, и эти биографии

иногда настолько уди0

вительны, что кажутся

фантастическими. Не

случайно вся наша пе0

чать, и центральная, и

местная, постоянно пе0

чатает сообщения о

редких книгах и их судь0

бах. Как результат это0

го библиофильского

движения и родился

только что вышедший в свет «Альманах

библиофила». <…> Библиофильская ли0

тература существует во всём мире. Мы

не думаем её игнорировать. Отсеивая

всё снобистское, ненужное, мы стре0

мимся освоить положительное, про0

грессивное. Мы будем широко показы0

вать жизнь книг и книжников как Рос0

сийской Федерации, так и союзных рес0

публик».3

Альманах библиофила.
Л., 1929. Переплёт
и титульный лист
издания.

1 1–27 выпуски альманаха выходили в Москве в издательстве «Книга».

2 Осетров Е.И. Ни дня без книги // Книжное обозрение. 1971. №21. С. 12.

3 Осетров Е.И. Положено начало // Книжное обозрение. 1973. №23. С. 12.
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алов, прошедших в республиканской пе0

чати, на радио и телевидении; отсут0

ствие публикаций, подготовленных кни0

голюбами республики для центральных

газет, радио и телевидения».5 «Альманах

библиофила» с его потенциалом оказал0

ся весьма кстати.

Новые издатели установили его по0

стоянную периодичность: раз в полгода.

Расширился состав редколлегии. «В пер0

спективе альманах как продолжающееся

издание увеличится в объёме до 22 автор0

ских листов, а тираж достигнет 100 ты0

сяч экземпляров». Планировалось расши0

рить географию авторов, включить новые

рубрики, снабдить издание именным ука0

зателем. Естественно, на страницах аль0

манаха должны были регулярно появлять0

ся материалы о деятельности общества

книголюбов, а также статьи, посвящён0

ные памятным датам в истории книгове0

дения.6

И действительно, за первые пять лет

вышло четыре выпуска, а за вторые — де0

вять. С шестого номера тираж увеличился

с 30 до 50 тысяч экземпляров, и почти до

самого конца (до 1990 года) выходило по

два сборника в год. Появлялись новые

рубрики, увеличился объём до 20 печат0

ных листов вместо прежних 15–16.

Искусствовед, прозаик, историк Кон0

стантин Петрович Ковалёв, редактор0со0

ставитель IX–XVI номеров, вспоминал:

«В 19800м году меня, молодого истори0

ка0литератора, только что «попросили»

уволиться из еженедельника «Литератур0

ная Россия», после того, как я принял

крещение. Журналистика, даже окололи0

тературная, тогда была сферой «идеоло0

гической». На работу в издание под на0

званием «Альманах библиофила» меня

«подобрал» писатель Е.И. Осетров, кото0

рый вёл клуб книголюбов в Централь0

ном Доме литераторов и слыл знатоком

книжного дела.

Это было просто чудо. <…> Трудо0

устроиться в журналах или издательствах

было совсем непросто. А тут — интерес0

нейший альманах, важнейшие темы,

умные авторы, да ещё и рабочий день не0

нормированный. Что ещё нужно истори0

ку!».7

По воспоминаниям К.П. Ковалёва, не0

которое время он единолично представ0

лял весь штат: автора, редактора и соста0

вителя. В 1984 году Ковалёв покинул аль0

манах. 

Тем временем идеологический и

административный пресс Центрального

правления ВОК всё больше давил на изда0

ние. Жёсткий контроль плохо совмещал0

ся с деятельностью библиофилов. А глав0

ное, не удавалось решить основную зада0

чу, поставленную перед изданием, —

«приручить» библиофилов. В 1983 году

заместитель председателя Центрального

правления ВОК Б.А. Корчагин выступил

на страницах «Альманаха библиофила»

со статьёй «Издательское дело в Общес0

тве книголюбов». В частности, он коснул0

ся и альманаха: «В целях дальнейшего

улучшения этого важного, нужного изда0

ния президиум Центрального правления

ВОК в прошлом году (1982. — М.Б.) рас0

смотрел этот вопрос и определил ряд

практических мероприятий с учётом

критических замечаний и пожеланий

книголюбов. Были чётко определены за0

дачи и направления «Альманаха». Он дол0

жен быть рассчитан прежде всего на ши0

82

Альманах не был

ведомственным из0

данием: «Несколько

московских энтузи0

астов0книжников два

года работали, соби0

рая и редактируя

первую книгу «Аль0

манаха». Сейчас ред0

коллегия приступила

к подготовке второго

сборника, который,

как мы надеемся,

выйдет через год».4

Самостоятель0

ным альманах был недолго. Уже с

1978 года (с пятого выпуска) он стал из0

данием Центрального правления Всесо0

юзного добровольного общества любите0

лей книги (ВОК).

Члены общества понимали огром0

ную роль пропаганды книги и цель сво0

ей деятельности.

19–21 декабря

1978 года на засе0

дании Оргбюро

президиума ЦП

ВОК был утвер0

ждён «План мероп0

риятий по выпол0

нению предложе0

ний, просьб, кри0

тических замеча0

ний, внесённых на

семинаре руково0

дящих работников

и активистов об0

щества». В частности, в пункте 24 отме0

чалось: «Уровень работы с прессой ещё

низкий <…>, в ряде случаев слабые кон0

такты с редакциями, отсутствие система0

тического планирования, узкий круг ав0

торов, бедность тематики, ограниченная

география, малочисленность матери0

«Ранние» выпуски «Альманаха библиофила»
в цветных суперобложках.

4 Осетров Е.И. Положено начало // Книжное обозрение. 1973. №23. С. 12.

5 Постановления и протоколы заседаний Оргбюро президиума ЦК ВОК, документы к протоколам. 9 янва0

ря–27 декабря 1979. ГАРФ. Ф. № Р09650. Оп. №1. Д. № 275.

6 Акутин Ю. «Альманах библиофила» — новые выпуски // Книжное обозрение. 1979. №1, 5 янв. С. 15.

7 Ковалёв К.П. Имена и лица русской культуры. М., 2005. С. 369.
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зывание Е.И. Осетрова: «Как известно,

«Альманах библиофила» возник как из0

дание группы энтузиастов0библиофи0

лов. Кроме того, деятельное участие в

создании «Альманаха библиофила» при0

няли члены писательского книжного

клуба при ЦДРИ. Это способствовало

большому успеху альманаха, обзоры

первых номеров которого появились в

американской, английской, польской,

венгерской печати. С созданием Всесо0

юзного добровольного общества люби0

телей книги (ВОК) возникла тенденция

превратить «Альманах библиофила» в

ведомственное издание. Но ведь книж0

ный мир вне ведомств, и, наверное,

книжное общество должно быть не

столько канцелярией, сколько свобод0

ным творческим объединением всех

книголюбов. Книготворчество — вот

наш девиз!».11

Трения продолжались. Кроме того,

читатели альманаха высказывали недо0

вольство (да и сейчас высказывают) со0

держанием выпусков второй половины

19800х годов — слишком много литера0

туроведения и мало библиофильства. И в

самом деле, они наполнялись материала0

ми, основанными на докладах Клуба

книголюбов Центрального Дома литера0

торов (Евгений Иванович Осетров был

его председателем). Среди авторов этих

выпусков бросается в глаза обилие кри0

тиков, литературоведов, литераторов и

почти полное отсутствие собирателей и

коллекционеров. Вызывали нарекания и

тематические выпуски (особенно

XXIV — «Книга Монголии»). Лев Озеров

так охарактеризовал редакторское виде0

ние библиофильского альманаха: «Со0

вершенно очевидно, что книжное дело

здесь всё более тонко и умело вписыва0

лось в культуру, в разные сферы литера0

туры и искусства, философии и социо0

логии…».12

В 1990 году тиражом в 25 тысяч

экземпляров вышел 270й выпуск. Но уже с

240го изменился формат издания и ухуд0

шилось его полиграфическое исполне0

ние. 

В 1990 году в «Книжном обозрении»

появилось интервью с Е.И. Осетровым,

где он откровенно объясняет причины

таких изменений. В редакционном преди0

словии к нему резко критикуются не0

достатки альманаха: плохое полиграфи0

ческое оформление, неудовлетворитель0

ное содержание некоторых томов, изме0

нение формата, увлечение тематичес0

кими выпусками, трудность распростра0

нения в регионах.

Осетрова практически заставили

оправдываться. Глубже всего его задело

замечание о содержании и тематических

выпусках, которыми он гордился. «…Биб0

лиофильство невозможно изъять из куль0

турного контекста эпохи…», «…Наш «Аль0

манах библиофила» не должен воспро0

изводить, а должен создавать культурную

атмосферу времени», — отвечал он оппо0

нентам и ссылался на историю «Антиква0

ра» и «Русского библиофила» Н.В. Соловь0

ёва. 

Плохую полиграфию Осетров объ0

яснял лишением его права подписи сиг0

нального экземпляра, что «приводит к ди0

кой неразберихе на всех этапах выпуска».

«Нас волевым решением изъяли из Пер0

вой образцовой типографии, которую мы

считали своим родным гнездом <…>, и

перевели в Ярославль. <…>, изменился не

только формат, но и качество — очень

84

рокий круг чита0

телей0книголю0

бов. <…> На его

страницах дол0

жна найти отражение разнообразная

творческая жизнь книголюбов страны —

через конкретный опыт работы органи0

заций, клубов книголюбов. Нужно расши0

рить актив авторов путём привлечения их

из союзных республик, областей, краёв.

<…> Решено ежегодно присуждать пре0

мии за лучшие публикации в «Альманахе

библиофила».8

Выпускать сборник становилось всё

сложнее.9 Засилье номенклатурных ма0

териалов, постоянные руководящие ука0

зания, многочисленная, часто меняющая0

ся редколлегия, состоящая в основном

из «свадебных генералов»… Многие авто0

ры из регионов оставались «за кадром»,

как и деятельность провинциальных клу0

бов и объединений книголюбов. Одного

«Альманаха библиофила» явно не хвата0

ло. В результа0

те с середины

19800х появи0

лись «Уральс0

кий библио0

фил», «Красно0

ярский библио0

фил» и др. В республиках создавались

свои издания.

Взаимоотношения Е.И. Осетрова с

ЦП ВОК осложнялись. В 1988 году в аль0

манахе молдавских библиофилов было

напечатано его интервью с председате0

лем Государственного комитета СССР по

делам издательств, полиграфии и книж0

ной торговли Михаилом Фёдоровичем

Ненашевым. Предполагалось, что «пол0

ностью беседа будет опубликована в го0

товящемся к изданию XXV выпуске «Аль0

манаха библиофила», но интервью так и

не появилось на его страницах.10 Дело в

том, что вопросы к Ненашеву касались

происходящих в стране перемен в связи

с «перестройкой», проблем, которые ра0

нее замалчивались: о дефиците изданий,

«чёрном» рынке и т. п. Интересно выска0

Цветные форзацы
«Альманаха

библиофила».
Выпуски V (1978),

VIII (1980), XX
(1986). 

8 Корчагин Б.А. Издательское дело в Обществе книголюбов // Альманах библиофила. М., 1983. Вып. 15. С. 21.

9 См., например, воспоминания Льва Озерова в кн.: Дорогой Евгений Иванович… М., 1994. С. 65–67.

10 Интервью было опубликовано в газете «Советская культура» (1988. 12 янв.). 

11 Патримониум: Альманах библиофилов Молдавии / ДОК МССР; Отв. ред. А. Рэу. Кишинёв: Литература аристикэ,

1988. [Вып.] 2. С. 17.

12 Дорогой Евгений Иванович… М., 1994. С. 68.
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19890й — два раза в год (исключения со0

ставили 1984 и 19880й, когда появилось

по одному выпуску, зато в 19850м — це0

лых три). 

Альманах печатался в издательстве

«Книга» (кроме последнего, 280го номера,

вышедшего в издательском центре «Кни0

голюб»), однако издающие организации

менялись. До пятого номера он не при0

надлежал никакому ведомству, с пятого —

Всесоюзному добровольному обществу

любителей книги, с 270го — Всесоюзному

обществу «Книга», а 280й вышел под эги0

дой Международного сообщества книго0

любов.

Редколлегия сборника постоянно

росла. Первый номер делали А.И. Марку0

шевич, Е.И. Осетров, В.Г. Утков и Л.М. Нап0

пельбаум. Со второго к ним присоеди0

нился А.А. Сидоров. С пятого появля0

ются Ю.М. Акутин, В.И. Безъязычный,

И.А. Котомкин, А.Э. Мильчин. Далее со0

став увеличивался, менялся, но реаль0

ную работу всегда осуществляли глав0

ный редактор и один или два его по0

мощника. 

Состав авторов был разнообразен

вплоть до последних выпусков, когда

страницы сборника заполнили имена

критиков, литературоведов и литерато0

ров, как правило, активистов Клуба кни0

голюбов ЦДЛ. Почти все активные библио0

филы и книголюбы страны публикова0

лись на страницах альманаха. Вес изда0

нию прибавляли статьи таких известных

людей, как Д.С. Лихачёв, А.И. Маркушевич,

Е.Л. Немировский и др. Но почти все они

были из Москвы и Ленинграда. Потом по0

явились авторы из Сибири, с Дальнего

Востока и очень редко из союзных рес0

публик (не считая тематического монголь0

ского выпуска).

Все материалы распределялись по

рубрикам (всего 37 рубрик в 29 выпусках,

включая условную, «Наша анкета» и блок

статей, не относящихся к конкретной

рубрике). «Книга и жизнь», «Библиотеки и

библиофилы», «Поиски и находки», «Дела

минувшие», «Книжный развал», «Наши

публикации», «Хроника», «В поэтической

рубрике», «Резцом и кистью», «По следам

героев книг», «Наша полка» — посто0

янные рубрики. Разовые рубрики в тема0

тических выпусках были посвящены:

«Слову о полку Игореве» — в XXI выпуске;

Пушкину и Пушкиниане — в XXIII; монго0

льской книге и фольклору страны — в

XXIV; тысячелетию крещения Руси — в

XXVI. Некоторые разделы не получили

продолжения, как, например, «О книгах и

о себе», «Наш Сатирикон», «Полемика».

Приятно отметить, что везде присутство0

вали материалы о частных книжных соб0

раниях.

Рубрика «Книга и жизнь» включала

материалы о роли книги в жизни челове0

ка, общества, государства, интервью с

учёными и издателями, программные

материалы, информацию о важных меро0

приятиях, о деятельности издательств,

клубов (всего 113 статей). «Библиотеки и

библиофилы» содержала публикации о

частных и общественных библиотеках,

деятельности и судьбе собирателей

(89 статей). «Поиски и находки» — это

статьи, эссе об отдельных эпизодах из

жизни библиотек и коллекционеров,

рассказы о библиофильских исследова0

ниях (76 статей). Публикации в разделе

«Дела минувшие» носили преимущес0

твенно исторический характер (86 ста0

тей). В «Книжный развал» (как и сегодня)

попали материалы, по каким0либо при0

чинам не включённые в тематические

разделы (79 статей). В «Наших публика0

циях» печатались произведения отече0

ственных и зарубежных писателей, ста0

тьи учёных, посвящённые книге, забы0

тые, не публиковавшиеся ранее и не пере0

водившиеся. Рядом с ними — тексты ру0
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плохо делаются клише, много небреж0

ностей в печати». Кроме того, издательс0

тво «Книга» «упразднило» суперобложку,

перестало указывать издание в темати0

ческих планах и бланк0заказах. Ни «Кни0

га», ни правление ВОК не хотело зани0

маться распространением издания: «Дело

дошло до того, <…> что большую часть

тиража привозят в магазин № 6 и там сва0

ливают в кучу».

Говоря о тираже, Осетров снова

вспомнил о «Русском библиофиле», ко0

торый выходил, по его словам, в 25, 50,

100 экземплярах (на самом деле

1000–1500).13

Осетров искал выход из ситуации. И

даже предложил с одобрения ЦП ВОК вы0

пустить очередной сборник небольшим

тиражом, одновременно подготовив фак0

симильный вариант «Русского библио0

фила». Но, «в самый последний момент,

когда всё уже было договорено с издате0

льством «Книга», руководство книжного

общества от этого намерения отказалось.

Опять мы обречены на прозябание! У нас

нет ни юридических, ни ведомственных

прав, нет редакции! До каких же пор бу0

дет продолжаться миф о якобы благопо0

лучном существовании «Альманаха биб0

лиофила»?!».14

Последний, двадцать восьмой вы0

пуск, подготовленный Е.И. Осетровым,

был подписан в печать 16 сентября

1992 года и вышел в свет в 1993 году ти0

ражом 4000 экземпляров. Умер

Е.И. Осетров 20 июля 1993 года. Его ста0

тья, открывающая сборник, начинается

словами: «Начала и концы объединяет

неразрывная связь. Эпилог находится в

прямой зависимости от пролога». Ка0

жется, главный редактор предчувство0

вал, что делает свой последний номер.

Материал этот, кстати, посвящён

Н.В. Соловьёву и его журналу «Русский

библиофил».15

Рассмотрим типологические особен0

ности издания. Первый выпуск «Альма0

наха библиофила» под редакцией

Е.И. Осетрова содержал обобщённую его

программу. Альманах должен был расска0

зывать о прошлом и настоящем книги, о

людях, посвятивших ей жизнь, о роли пе0

чатного слова. Издание было рассчитано

на широкий круг читателей, любящих и

знающих мир книги. 

С 1973 по 1978 год Альманах выхо0

дил ежегодно (кроме 19740го, когда не

вышло ни одного выпуска). С 1979 по

Обложка журнала «Русский библиофил».

13 См. кн.: Журналы «Антиквар» и «Русский библиофил»: Указ. содерж. / Авт.0сост. Ф.М. Лурье. М., 1989. С. 12.  

14 «Альманах библиофила»: миф или реальность?: [Интервью с Е.И. Осетровым] // Книжное обозрение. 1990. №12.

С. 14

15 Осетров Е.И. Библиофильский рай // Альманах библиофила. М., 1993. Вып. 28. С. 6–17.
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кописей старых книжников, продавцов

книги, книговедов, сохранившие акту0

альность (41 публикация). Статьи и за0

метки об экслибрисах, книжной графи0

ке, иллюстрированных книгах и их со0

здателях помещены в раздел «Резцом и

кистью» (34 статьи). «Хроника» — это

информация о ра0

боте клубов книго0

любов (19 матери0

алов). Надо отме0

тить, что почти все

рубрики носят

условный характер,

какого0либо чётко0

го разделения мате0

риалов (за редким

исключением) не

наблюдается.

Постоянно со0

вершенствовался

справочный раздел

альманаха. С V вы0

пуска появился

именной указатель,

с X — summaries, резюме содер0

жания на английском языке, с

XI выпуска — данные об авто0

рах материалов. В V и X выпус0

ках помещены росписи статей

вышедших альманахов. Библио0

графия представлена библио0

графическими ссылками и при0

книжными списками.

«Альманах библиофила»

был жанрово разнообразен, что

закономерно, учитывая про0

фессиональный состав редколлегии и ав0

торов. Здесь представлены и публицисти0

ка (интервью, аналитические статьи, ис0

следования и др.), и литературные про0

изведения (рассказы, эссе, стихи и др.), и

библиофильские («рассказы о книгах»,

«рассказы об автографах»), а также мему0

ары и пр.

Объём сборника составлял от 248 до

400 полос, тираж варьировался от 4 тысяч

экземпляров (выпуск XXVIII 1993 года) до

75 тысяч (выпуски XVIII–XXI

1985–1986 годов). В оформлении альма0

наха принимали участие художники

В.А. Савостьянов (I выпуск), В.В. Вагинов

(II–XX, XXII), Е. Соколов

(XXI), О.А. Некрасова (XXIII),

Е.А. Родионова (XXIV),

А.Г. Антонов и И.И. Антонова

(XXV–XXVIII). В XXIV номере

подбор иллюстраций осу0

ществлял А.Е. Тархов. В созда0

нии XXIII–XXIV, XXVI–XXVIII

выпусков участвовал извест0

ный фотоиллюст0

ратор С.М. Ру0

мянцев. II–X аль0

манахи были

«одеты» в супер0

обложку. До

1993 года издание

имело два форма0

та: 60×84 1/16

(I–XXIII выпуски)

и 60×90 1/16

(XXIV–XXVIII).

В 2005 году

для «Альманаха

библиофила» на0

чалась новая эра.

Международный

союз книголю0

бов, «наследник»

Добровольного

общества люби0

телей книги, решил возобновить издание.

Достигнет ли нынешний альманах высо0

кого уровня лучших «осетровских» вы0

пусков, покажет время. Пока же на фоне

появляющихся новых периодических

библиофильских изданий последние три

выпуска «Альманаха» выглядят довольно

бледно.

«Альманах библиофила».
Выпуск XXIX (2005). Спустя 12 лет

после «осетровских» выпусков.
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Если бы Радищев

библиофилом был. . .

В.В. Лавров

«Книжная лихорадка» академика РАЕН, лауреата многочисленных литературных премий
Валентина Викторовича Лаврова — одна из немногих за несколько последних десятилетий книг,
посвящённая библиофильским воспоминаниям. Книга эта была встречена читателями с большим
интересом и вызвала множество дискуссий. И вскоре существующий тираж подошёл к концу.
Сейчас автор готовит второе, дополненное издание. А мы публикуем новую главу из «Книжной
лихорадки», которая не вошла в первое издание книги. П

ри
м

. р
ед

.:

29 июля 1970 года, воспряв ото сна,

спозаранку я сел на гоночный велосипед

«Чемпион» и покатил через Сокольничес0

кий лес в направлении Ясной Поляны.

Поступок мой был весьма легкомыслен и,

как вскоре я убедился, мог окончиться

ещё печальней, чем небезызвестное путе0

шествие А. Радищева. Того лишили чинов

и дворянства, сослав в Илимск. Я же толь0

ко чудом не лишился живота своего, что,

согласитесь, дороже чинов.

Накануне я упустил «Путешествие из

Петербурга в Москву», кое напечатал в

количестве ста экземпляров Суворин.

Вот почему его автор пребывал в мыслях

моих. 

...Итак, я гнал велосипед. Началось с

моего страстного увлечения Толстым,

особенно его религиозными сочинени0

ями. Великий старец ходил пешком из

старой столицы в Ясную. Я же смолоду не

слезал с велосипеда и даже в редакцию га0

зеты «Труд», помещавшуюся недалеко от

Пушкинской площади, нередко прибывал

на этом снаряде. 

Я катил по столице в тот час, когда

«утро красит нежным цветом стены древ0

него Кремля». Так пел в тридцатые годы

сладкий баритон Ефрем Флакс. Почему я

не отправился, как все, с экскурсией на

автобусе? Такая глупая мысль даже не

приходила в голову. Скопление людей у

меня всегда вызывает меланхолию.

...Дни стояли знойные. Я двигался по

Симферопольскому шоссе, дышавшему

жаром, словно доменная печь. На эмале0

вом небе ни облачка. Фыркая мне в лицо

сизым газом, неслись автомобили.

Я допустил серьёзную промашку, ибо

не знал, что Симферопольское шоссе —

тяжелейшее испытание даже для профес0

сионального велосипедиста. Затяжные,

порой на полтора0два километра крутые

подъёмы сменялись головоломными

спусками. Ноги и спина вскоре одереве0

нели от усталости, во рту пересохло,

сердце бешено колотилось. 

Казалось, подъёму не будет конца. Тя0

гун тянулся и тянулся, как дорога в небо,

но мне он казался дорогой в ад. 

Я остервенело жал на педали и ду0

мал: «Всё, хватит! Преодолею этот не0

сносный подъём — и прямиком к бли0

жайшей железнодорожной станции, в Ту0

лу доберусь на электричке. Ишь, Радищев

путешествовал! Отужинал с друзьями, вы0

пил французского винца, под хмельком

лёг в кибитку, а ямщик поскакал во всю
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Вылезли на бе0

рег. Бесконечные

вопросы и ответы,

воспоминания об

институте и това0

рищах, о собствен0

ных судьбах. Слава

рассказал, что

он — один из

руководителей сов0

хоза, который

специализируется

на овощеводстве.

Эту специализа0

цию я узрел на сто0

ле, когда мы при0

шли к Славе домой

в девятиэтажку, ко0

торая больше под0

ходила для города,

но тогда партия и

п р а в и т е л ь с т в о

вдруг взяли курс на

строительство та0

ких домов на селе:

очевидный вывих

сознания, вроде сухого закона.

Итак, под огурчики, помидоры, гриб0

ки, молодую картошку с селёдкой мы не0

спешно и с наслаждением, выражаясь

языком спортсменов, нарушали режим.

За нами заботливо ухаживала супруга

Славы — красивая, грудастая, с узкой та0

лией, настоящая русская красавица.

— Вы собираете редкие книги? — уди0

вилась красавица, услыхав наш разго0

вор. — В Туле на Советской улице, недале0

ко от военторга, живёт моя тётушка Оль0

га Александровна. Её покойный муж был

начальником производства артели «Туль0

ская гармония», что на Привокзальной

плотине. Ах, он прямо помешался на кни0

гах! Даже старинные, дореволюционные

отыскивал. После него целый шкаф

остался. Запишите адрес...

*  *  *
Ранним утром, когда солнце ещё не

успело осветить богатые совхозные поля,

я весело продолжил путь. 

Уже к полудню, без особых приклю0

чений, с северной стороны я вкатил в

древний и славный город оружейников. Я

вырулил на проспект Ленина к гостинице

«Тула». Забросив велосипед на плечо, про0

пылённый и потный, поднялся по высо0

ким ступеням. Возле резных дубовых две0

рей стоял в расшитой галунами ливрее, в

фуражке с лакированным козырьком и с

пушистой бородой на румяной физионо0

мии швейцар. Подобного постояльца — с

велосипедом и в трусах — он наверняка

видел первый раз. По этой причине ре0

шительно пресёк мое желание пройти

внутрь, зарычав:
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лошадиную мощь! Его сюда бы, на вело0

сипед. Тогда он понял бы блаженство, в

котором пребывал, и не кипятился бы

попусту, и не писал возмутительных со0

чинений!»

В редакции газеты «Труд», выходив0

шей в те годы миллионными тиражами, я

взял командировку. В редакции ценили

выезды спецкоров на места. В Туле меня

ждали местные спортивные начальнич0

ки. Мне уже был забронирован номер в

лучшей гостинице и гарантирован тёп0

лый приём. В те годы я часто ездил в жур0

налистские командировки и, кроме пуб0

ликаций, почти каждый раз привозил

что0нибудь книжное, радующее сердце.

Вот и теперь неясная надежда ласкала

мою душу.

...Ноги стали деревянными, солнце

палило нещадно. 

Но кончался подъём, я опускался в

седло, глубоко вздыхал, и на душе насту0

пал праздник: «Смог ведь, преодолел!».

Впереди был крутой спуск. Колеса крути0

лись быстрей и быстрей — без моих уси0

лий. Притормаживать бесполезно, даже

импортные колодки не выдержат. Ско0

рость поначалу радовала, тугой ветер тре0

пал щеки, я обгонял машины, и только

тревожила мысль: «А если на моём пути

попадётся палка или яма? Влево свер0

нёшь — грохнешься под колеса автомо0

билей, вправо на гравий — костей не со0

берёшь. Господи, спаси и помилуй!»

Господь миловал, я взлетал по инер0

ции на очередной подъём метров на сто с

гаком и снова переключал скорость, и

снова вставал на педали...

Радищев цитировал Библию: «Да ис0

чезнут слёзы твои, яко роса пред лицем

солнца». Слёзы и скорби мои исчезли,

когда я, отмотав сто километров, наконец,

вкатил в богоспасаемый град Серпухов. Я

нашёл силы отыскать книжный магазин с

букинистическим отделом, который на0

ходился на Советской улице, 74. Из шта0

беля ненужностей вытащил первое изда0

ние «Повести о настоящем человеке»

(Детгиз, 1947, тираж 50 тысяч экз.) с вели0

колепными рисунками В. Щеглова. Я счи0

таю эту книгу прекрасным образцом со0

ветской литературы. В послевоенные де0

сятилетия её читали все — школьники и

взрослые, дворники и академики. Всесо0

юзное радио озвучило книгу в «Театре у

микрофона», журнал «Октябрь» опубли0

ковал её ещё в 1946 году.

Душа моя расцвела, а бренное тело

очень утешил магазинчик «Молоко» в ста0

ринном крошечном доме. Я купил хлеба,

литр молока и, опустившись тут же на

ступеньки, с наслаждением всё умял. Хо0

рошо!

*  *  *
Первая половина пути осталась за

спиной. Кто жаждет приключений, тот

всегда их найдёт. Миновал Оку и через

несколько вёрст увидал указатель: «Сов0

хоз0миллионер “Заокский”». Справа от

дороги блестела гладь пруда. Услыхал

жизнерадостные крики, выстрелы старто0

вого пистолета и разглядел транспарант:

«Все на сдачу норм ГТО!» 

Я решил искупаться. C наслаждением

погрузился в довольно прохладную чис0

тую воду (подземные источники?) и дол0

го пребывал в блаженном бездыханном

состоянии. Когда, наконец, отдуваясь, вы0

нырнул, то увидал поблизости голову му0

жика. Голова воззрилась на меня с явным

любопытством. 

— Валя, Лавров! Какими судьбами?

Я пригляделся внимательней и испы0

тал восторг:

— Слава, это ты ли?

Дорогой читатель, вы вправе не ве0

рить, слишком случай фантастический,

но именно в столь невероятном месте я

встретил старого институтского товари0

ща, мастера спорта по лыжным гонкам. 
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Годовые комплекты дореволюци0

онных журналов — «Вокруг света», «Мир

Божий», с десяток комплектов «Нивы», не0

интересные для меня дешёвые издания

собраний сочинений Чехова, Горбунова,

Лескова, Данилевского, Боборыкина

предстали предо мной. А вот удача: нес0

колько книг девятнадцатого века. Среди

них Василий Барский — «Путешествие в

Иерусалим» (1849) с гравюрами, доволь0

но редкая гравированная «Параша Лупа0

лова» (1854) Ксавье де Местра, первое из0

дание «Анны Карениной», к сожалению,

экземпляр усталый и без обложек.

И вдруг я извлёк замечательную ред0

кость — в цельнокожаном переплёте

формата в восьмёрку с тройным золотым

обрезом «Исследование книги о заблуж0

дениях и истине. Сочинённо особливым

обществом одного Губернского города. В

Туле, 1790». Автор Пафнутий Батурин.

В Туле? Пожалуй, это мистификация.

Книга, судя по шрифтам, печатана в типо0

графии Хр. Клаудия в Москве, она расти0

рала в порошок мартинистов. Те, в свою

очередь, книгу скупали и уничтожали. Та0

кое взаимное недоброжелательство!

Попались мне и многочисленные ка0

талоги. Я выбрал что почище: «Иллюс0

трированный прейскурант кустарных

гармоний бр. Киселёвых в Туле» 1899 го0

да, несколько каталогов граммофонных

пластинок начала века. 

Я набил рюкзак книгами, да ещё втис0

нул экземпляр «Нивы» за 1896 год с описа0

нием коронации Николая Второго. Когда я

раскрыл «Ниву», то обнаружил немецкую

листовку времён минувшей войны. На ней

была изображена красная звезда с серпом

и молотом: «Слева молот, справа серп, Го0

сударственный наш герб. Хочешь жни, а

хочешь куй, Все равно получишь ...!».

Хозяйка схватила листовку и разорва0

ла. Жаль, это важный архивный документ!

Зато она нерешительно протянула кни0

жечку в желтой обложке:

— «Мемуары вшивого человека» Бо0

риса Полевого! Директор школы не одоб0

рила, запретила библиотеке принимать.
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— Пр0решься куды? Для иностр0ран0

цев отель.

— А я чем хуже? — голос мой звучал

нарочито смиренно. 

— А тем! Пшёл отселя, крути педали в

Дом крестьянина, — и пухлым кулаком

толкнул меня в грудь.

Гнев мой был велик. Я резанул взгля0

дом обидчика и сквозь стиснутые зубы

выдавил:

— Мне номер забронировал... — и на0

звал фамилию первого секретаря обкома

КПСС.

Швейцар обомлел, переменился в ли0

це, торопливо раскрыл дверь и на всякий

случай поспешил за мной к дежурной —

убедиться. Я предъявил газетное удосто0

верение, и дежурная

приятно улыбнулась:

— С приездом, Ва0

лентин Викторович! Вот

ключи, у вас полулюкс!

Всё оплачено... На лифте,

третий этаж.

Швейцар норовил

выхватить у меня вело0

сипед, угодливо лепетал:

— Товарищ, позволь0

те велосипедик помочь...

Я миролюбиво отве0

чал:

— Пошёл вон...

Насладившись ду0

шем, открыл дверцу хо0

лодильника: бутылки

красного и белого вина,

коньяк, шампанское —

гостеприимство во всей

силе. С наслаждением

вытянул два бокала по0

лусладкого. Позвонил

местным спортивным

боссам. Те отозвались:

— В пять вечера за0

едем за вами в гостиницу.

В запасе было около трёх часов. По

телефону попросил дежурную вызвать

такси и вскоре катил на Советскую улицу

к таинственной обладательнице рарите0

тов Ольге Александровне.

*  *  *
Дама оказалась ещё не старой, невы0

сокого роста, с пучком блондинистых во0

лос. Она служила школьной учительни0

цей русского языка и литературы.

— Жаль, что раньше не приехали!

Книги советских писателей недавно от0

везла в нашу школьную библиотеку, мно0

гое раздала знакомым. Осталось старьё

разное. Поглядите, вдруг что подойдёт, —

и распахнула дверцы роскошного пали0

сандрового шкафа.
Ксавье де Местр. Параша Лупалова. СПб., 1845.
Художник К. Зеленцов, литограф И. Селезнёв.

Одна из тринадцати литографий.

Полевой Б. Мемуары вшивого человека. Тверь,
1927. Тир. 1000. Первая книга Бориса Полевого. 
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дыханием великого старца. В кабинете

Толстого, где тот работал и спал, посмот0

релся в зеркало: «Оно видело Его!» Во

дворе рабочие грузили на телегу старин0

ную мебель. Они объяснили: «Во время

войны фашисты попортили, всё в подва0

ле лежало, да вот приказали выбросить!»

Я увидал старинное резное кресло:

«Спинку отдайте мне!» — «Да хоть цели0

ком, на нём наверняка сидел Лев Никола0

евич!» — «Я на велосипеде, не увезу». Вы0

ломали, я положил резную дубовую

спинку в рюкзак.

С могилы я взял горсть земли, от дере0

ва бедных (увы, его давно нет) — кусочек

коры. Всё это бережно храню. Спинка

кресла висит на стене рядом с прекрасной

картиной Порфирия Крылова «Ясная По0

ляна» (1963 год). В Москву вернулся на

электричке в счастливом расположении

духа.

Радищев после своего «Путешес0

твия...» стал несчастным и знаменитым, а

я уже 6 августа в «Труде» опубликовал за0

метку о спорте в Тульской области. Она

начиналась так: «Здесь сама природа по0

могает готовить велосипедистов. Нема0

лую сноровку надо иметь, чтобы взбирать0

ся на крутые холмы, которые природа

щедро разбросала по земле Тульской!»

Знал, о чём писал.

*  *  *
Вскоре я заглянул в редакцию «Юнос0

ти». В кабинете Алексея Пьянова, талантли0

вого и доброжелательного человека, уви0

дал Полевого. На лоб падала густая прядь

тёмных волос, полуприкрытый веком ле0

вый глаз. Борис Николаевич с любопыт0

ством глядел на меня. Ласково произнёс:

— Такой молодой — и собиратель

древностей! Не ожидал... А на вид —

спортсмен.

Я вынул из портфеля «Мемуары...», он

был поражён:

— Откуда такой антиквариат? У меня

нет!.. — и сделал дружескую надпись. 

Минуло несколько лет. В апреле

1976 года на «Повести о настоящем чело0

веке» оставил автограф Алексей Маресь0

ев, а Полевой дописал: «Вполне разделяю

пожелания моего героя, что для меня тем

более приятно, потому что мой человек

В. Лавров является одним из лучших биб0

лиофилов страны». «Мой человек» — это,

наверное, потому, что как раз в это время

шла в журнале «Юность» моя публикация

о библиофильстве.

...Без поездки в Ясную Поляну и без

встреч с замечательными людьми моя

жизнь была бы бедней. Будь несчастный

Александр Радищев библиофилом, его судь0

ба могла сложиться куда благополучней.
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Депутат, орденоносец, лауреат, главный

редактор «Юности» — и, нате вам, о пре0

ступниках с симпатией пишет. 

— О! — я не верил глазам. Это была

никогда не встречающаяся первая книга

знаменитого писателя. Вышла в 1927 году

в Твери мизерным тиражом — тысяча

экземпляров. Полевой, жаждая познать

социальное дно, под видом бывалого на0

лётчика провёл несколько дней в воров0

ском шалмане. И красочно описал блат0

ную жизнь. Я был счастлив!

*  *  *
Вечер я посвятил журналистике. Голо0

вин и Смирнов — спортивные начальни0

ки — ввели меня в курс областных дел,

снабдили справками, мы заглянули на

спортивные сооружения. 

...На другое утро, 31 июля, я летел в

Ясную. Уже в шесть утра въехал в старин0

ные ворота — решительно, словно до0

мой вернулся. Да и то по описаниям я,

кажется, знал тут каждый куст, а Льва Ни0

колаевича ощущал близким родственни0

ком. Как из0под земли вырос милици0

онер:

— Куда? Музей открывается в девять... 

— Я из Москвы прикатил, чтобы при0

коснутся к этой святой земле, чтобы в

одиночестве пройти по этим аллеям, а

вы — «в девять!». — Строго посмотрел в

чистые глаза милиционера. — Вы мест0

ный? Вот видите, Учитель никогда бы так

жестоко не поступил...

— Хорошо, только наденьте брюки, а

велосипед поставьте ко мне в будку.

Не буду описывать восторг и необыч0

ное волнение, которое я испытал в то

утро. Уборщицы позволили мне в одино0

честве побыть в стенах, которые согреты

«Книжная лихорадка» В. Лаврова рассказывает о потрясающих находках, интригах, драмах Москвы
букинистической второй половины прошлого столетия. Её можно приобрести в Торговом доме
«Москва» (Тверская, 8) и в Доме книги на Новом Арбате. Текст данной главы оформлен рисунками
художника Натальи Леоновой.

Прим. ред.:
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«Русский Гюстав Доре»1

О.Л. Тараканова

Слова «первый», «один из первых» встречаются в его творческой биографии не однажды. Его перу
принадлежит более 20 томов художественных произведений: романов, повестей, очерков, заметок
и статей. Талантливый художник, он — автор около четырёх тысяч рисунков и акварелей, сотен
картин, первых отечественных художественных открыток, иллюстратор нескольких десятков книг.

П
ри

м
. р

ед
.:

«Русский Гюстав Доре» — так называ0

ли современники Николая Николаевича

Каразина (1842–1908 гг.) — человека раз0

носторонних интересов и талантов, из0

вестного на рубеже веков писателя0бел0

летриста, художника, путешественника,

этнографа и военного. В Германии его на0

рекли «Русским Герштеккером» по имени

известного немецкого писателя и путе0

шественника XIX века. 

Николай Каразин родился 8 декабря

1842 года в Ново0Борисоглебской слобо0

де Богодуховского уезда Харьковской гу0

бернии в семье потомственного военно0

го Н.В. Каразина. Его дед по отцовской

линии, В.Н. Каразин, был крупным госу0

дарственным и общественным деятелем,

известным учёным0изобретателем. Во

многом благодаря его усилиям основан

Харьковский университет — второе круп0

нейшее высшее учебное заведение после

Московского, и учреждено Министерство

народного просвещения России. Он дру0

жил с Василием Андреевичем Жуковским

и многими поэтами и писателями того

времени. Бабушка Николая, А.В. Мухи0

на, — племянница известного русского

историка Ивана Ивановича Голикова, ис0

торика и археографа, автора многотом0

ного издания «Деяния Петра Великого».

По семейной традиции юноша воспиты0

вался и получил образование во Втором

московском кадетском корпусе, а после

его окончания в 1862 году начал военную

карьеру на службе в Казанском драгун0

ском полку. Затем, уйдя в отставку, посту0

пил вольнослушателем в Санкт0Петербург0

скую академию художеств в класс извес0

тного художника0баталиста Богдана Пав0

ловича Виллевальде. Однако в 1863 году

ему пришлось покинуть её вместе с дру0

гими художниками, принявшими участие

в «Бунте четырнадцати» — протесте вы0

пускников против рутинных правил ака0

демических конкурсов. В 1867 году Нико0

лай возвращается в армию и отправля0

ется в далёкий Туркестан, где шли боевые

действия. Отныне Средняя Азия стано0

вится любовью Каразина на всю жизнь и

красной нитью проходит по всему его

творчеству — многочисленным рисун0

кам, наброскам, картинам. Увиденное

собственными глазами и рассказанное

современниками, изучавшими загадоч0

ный Восток, составило основу его худо0

жественных произведений. Многообраз0

ную, полную приключений военную

жизнь, его смелость и отвагу, неоднократ0

1 Статья профессора кафедры книжного бизнеса Московского Государственного университета печати Ольги Ле0

онидовны Таракановой проиллюстрирована одной из самых значительных работ Н.Н. Каразина в области

книжной иллюстрации — книгой Э.Э. Ухтомского «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества

Государя Наследника Цесаревича» (СПб.; Лейпциг: Ф. А. Брокгауз, 1893–1897).
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она хранится в Русском музее в Санкт0Пе0

тербурге. Большое влияние на творчество

художника оказали впечатления от по0

ездок в научные этнографические экспе0

диции — Аму0Дарьинскую (1874 год) и

Самарскую (1879 год). Серия разнообраз0

ных по сюжету рисунков, привезённых из

путешествий, имела огромный успех у со0

временников. В Русском географическом

обществе была организована выставка

его работ, за которые в 1879 году Каразин

был избран его членом. За них же на выс0

тавке в Париже он получил медаль и по0

чётный отзыв, а в Лондоне — именную

медаль и диплом. 

Между двумя этими экспедициями Ни0

колай Николаевич в качестве корреспон0

дента0иллюстратора от газеты «Новое вре0

мя» и журналов «Нива» и «Всемирная

иллюстрация» принял участие в освободи0

тельной сербско0турецкой (1876–1877 гг.)

и русско0турецкой (1877–1878 гг.) войнах.

Фронтовые наброски с натуры из театра

военных действий принесли ему извест0

ность как талантливому рисовальщику,

прославляющему силу русского оружия.

В 18800е годы Каразин был откоман0

дирован в Туркестан для создания эски0

зов картин на военные сюжеты. Так нача0

лась новая страница в его биографии в

качестве живописца0баталиста. Результат

поездки — 8 крупных полотен. В их чис0

ле — «Бой под Зерабулаком», «Хивинский

поход 1873 года. Переход туркестанского

отряда через Мертвые пески Адым Крыл0

ган» и др. Все эти картины сегодня укра0

шают галереи Зимнего дворца. Однако

как автор больших батальных полотен

художник часто подвергался критике,

считавшей его скорее одарённым и та0

лантливым дилетантом, не закончившим

образования, чем профессионалом0жи0

вописцем. К тому же Каразин, видимо, по

складу своей натуры — нервной, живой,

подвижной и деятельной, и характеру да0

рования больше тяготел к рисунку, чем к

живописным полотнам большого форма0

та, требовавшим долгой и усидчивой ра0
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но отмеченные боевыми наградами, по

достоинству оценили современники, по0

святившие герою несколько строк в Во0

енной энциклопедии.2 Вновь покинув

армию в 1870 году, Каразин поселяется в

Петербурге на Малой Итальянской ул., 37,

и начинает заниматься литературной и

художественной деятельностью, призна0

ваясь, что «любит и то, и другое ремесло в

одинаковой степени, без малейшего

предпочтения».3

Уже в конце 1871 года в крупнейших

иллюстрированных журналах того вре0

мени «Всемирная иллюстрация» и «Нива»

были напечатаны его первые рисунки. Ху0

дожник и автор публикаций, он активно

сотрудничает и с другими, самыми раз0

ными по направлению журналами и газе0

тами. Его работы выходят в «Вестнике

Европы», «Русском обозрении», «Русском

вестнике», «Новом времени», журнале

«Природа и люди», «Петербургской газе0

те», «Illustrated London News» и др. Вместе

с французским гравёром Ф. Жило он тру0

дится над разработкой цинкографичес0

кого способа перевода штрихового ри0

сунка с литографского камня на цинк для

получения выпуклого клише. «В России

едва ли найдётся иллюстрированный

журнал, который не пользовался бы ког0

да0либо художественными услугами

Н.Н. Каразина, — отмечали газеты. — Для

него нет такой темы, которой он не мог

бы трактовать в рисунке». 

В начале 800х годов вышли в свет пер0

вые большие романы Каразина: «На далё0

ких окраинах», «В погоне за наживой» и

«В пороховом дыму». Первые два были

опубликованы на страницах периодики, а

третий вышел отдельным изданием

(1871 год). Среди русских писателей ру0

бежа веков он стал ярким представителем

«колониального» романа, полюбившегося

читателям жанра как в России, так и за ру0

бежом. В 1875 году в Германии вышли его

«Очерки нравов Центральной Азии», а в

1876 году — роман «Двуногий волк».

Одновременно с писательской деятель0

ностью Каразин не перестаёт занимать0

ся живописью и графикой. В подавля0

ющем большинстве свои рисунки он пи0

сал акварелью, а потом переводил в кси0

лографию. Кроме рисунков, его кисти

принадлежат живописные исторические

полотна из жизни Петра I («Взятие Дер0

бента», «Пётр I, выковывающий полосу

железа» и др.). Однако лучше всего удава0

лись ему зарисовки с натуры, пейзажи, су0

мевшие ярко и образно раскрыть приро0

ду Востока. Такова, например, его картина

«Фергана», выполненная гуашью. Сейчас

2 Коровиченко П.А. Николай Николаевич Каразин / / Военная энциклопедия: В 18 т. — СПб, 1913. Т. 12. С. 375.

3 Цит. по:  Шумков В. Николай Каразин — художник, писатель, путешественник / / Юный художник. 1994. №1.

С. 29–33.
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боты. И действительно, «свою славу пер0

вого в России рисовальщика0иллюстра0

тора он заслужил своими бесчисленными

рисунками акварелью, карандашом и пе0

ром».4

В 800е годы Каразин — активный

участник Общества русских акварелистов

и почти всех его художественных выста0

вок, член Общества для вспомоществова0

ния сиротам и семействам художников.

Известно, что на выставках Академии ху0

дожеств и Общества поощрения худож0

ников акварели Каразина — пейзажи, на0

родные бытовые сцены — продавались

одними из первых. 

С конца 800х годов Николай Никола0

евич начал более активно работать в об0

ласти книги в качестве писателя и худож0

ника. Именно в этот период было написа0

но и издано большинство его произведе0

ний и создано множество иллюстраций

к собственным книгам и работам других

авторов. Его серьёзно занимала пробле0

ма единства книжного оформления, вза0

имосвязи текста и иллюстраций. Он не

только виртуозно рисовал картинки0

иллюстрации, но прописывал сложные

буквицы, виньетки, составленные из са0

мых разных предметов — растений, жи0

вотных, людей. Его увлекало оформле0

ние заставок, концовок, книжных пере0

плётов. Стремясь создать стиль книги в

целом, он экспериментировал с набо0

ром и рисунками, предвосхитив появле0

ние конструктивистской книги. Имея

глубокие познания в технике иллюстра0

тивного процесса, он сумел оценить бу0

дущность фотомеханической репродук0

ции, пришедшей на смену репродукци0

онной ксилографии. Каразин был пер0

вым солидным иллюстратором произве0

дений Ф.М. Достоевского («Пятнадцать

акварельных картин к сочинениям Фё0
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дора Михайловича Достоевского». СПб,

1893), оформлял произведения класси0

ческой русской литературы: Пушкина и

Гоголя, Некрасова и Толстого, Тургенева

и Крылова, Кольцова, Фета и др. Его кис0

ти принадлежат одни из самых удачных

рисунков к «Слову о полку Игореве».5

Ему довелось работать с лучшими рос0

сийскими издателями того времени:

М.О. Вольфом, А.Ф. Марксом, А.С. Суво0

риным, А.Ф. Девриеном, П.П. Сойкиным,

Ф.А. Брокгаузом.

Особый вклад сделан художником в

иллюстрирование детской книги. В пер0

вую очередь это касается изданий самого

Каразина и трёх нарядных подарочных

изданий: сказка0путешествие «С севера

на юг» (1890), иллюстрации к которой —

6 хромолитографий, 5 фототипий и

99 рисунков — выполнены в лучших тра0

дициях графики конца XIX века, богато

иллюстрированный сборник «Мои сказ0

ки», полностью, включая переплёт,

оформленный Каразиным и содержа0

щий 8 литографий, 100 рисунков и пор0

трет автора, гравированный на меди, и

повесть из жизни сибирской тайги

«Андрон Голован». К книге В.А. Попова

«Дети» (1881) Каразин создал 90 кро0

шечных рисунков размером 1–2 санти0

метра и т. д. 

Но, безусловно, самой крупной рабо0

той художника в области книги является

«Путешествие на Восток Его Император0

ского Высочества Государя Наследника

Цесаревича» (1893–1897) — роскошное

издание крупного формата, посвящён0

ное трёхсотдневной поездке великого

князя Николая Александровича (будуще0

го императора Николая II) в Грецию,

Египет, Индию, Китай, Таиланд, Японию

и Сибирь.

Оно было отпечатано на трёх языках

(немецком, французском и английском) в

издательстве Ф.А. Брокгауза в Германии, а

затем повторено на русском, немецком и

китайском. В числе иллюстраций, создан0

ных Каразиным, — изображения много0

численных уникальных подарков, полу0

ченных наследником Российского пре0

стола во время путешествия. Кроме того,

по его рисунку был выполнен цельноко0

жаный переплёт с вытисненной на верх0

ней крышке надписью «На Восток» и ве0

ликокняжеским вензелем.

Каразин — автор первых четырёх

русских художественных открыток: «Па0

харь», «У часовни», «Весна» и «Тройка ле0

том», выпущенных в 1898 году Общиной

св. Евгении, для которой впоследствии он

создал ещё более 80 художественных поч0

товых карточек. В 1896 году он сотрудни0

5 Попов П.Н. «Слово о полку Игореве» в изобразительном искусстве XIX–XX веков / / Слово о полку Игореве: Сб.

исслед. и статей. — М.; Л. 1950. С. 469.4 Коровиченко П.А. Указ. соч.
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чал в «Тургайской иллюстрированной га0

зете», выполнив для неё замечательную

виньетку на заголовке. На страницах газе0

ты были опубликованы множество чёр0

но0белых репродукций с различных кар0

тин и лирические зарисовки из жизни ка0

захских степей. 

История хранит и сведения о том,

что Каразин слыл искусным дизайнером,

выполняя множество мелких рекламных

рисунков для промышленности, в том

числе различные объявления, вывески и

др., написал 6 художественных панно

для русских аптекарей перед предсто0

ящей в Париже Всемирной выставкой в

1900 году. Для здания Одесской биржи

им был создан фриз из 6 панно с изо0

бражением всей истории торговли. В

1901 году в содружестве с П.И. Балин0

ским и инженером Е.К. Кнорре он при0

нял участие в проекте оформления мет0

рополитена на участке Сокольники–Па0

велецкий вокзал. В 1907 году, незадолго

до смерти, Николая Николаевича избра0

ли членом Академии художеств и удос0

тоили звания академика живописи. К

этому времени вышло в свет полное соб0

рание его сочинений, состоящее из

20 томов. Каразин скончался 19 декабря

1908 года в Гатчине, где он жил все по0

следние годы. Гроб с его телом перевез0

ли в Петербург и с воинскими почестями

похоронили на кладбище Александро0

Невской лавры. Так закончилась жизнь

этого талантливого, удивительно раз0

носторонне одарённого человека, незас0

луженно забытого современниками. Се0

годня более 50 музеев нашей страны

хранят его рисунки и картины; они при0

сутствуют во многих отечественных и

зарубежных частных коллекциях. Офор0

мленные им книги широко обращаются

на антикварно0букинистическом рынке.

Это ли не есть память человеку и делам

его?!
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1. Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик:
Повесть / Худож. Н.Н. Каразин. — СПб.:
Изд. А.Ф. Маркса, 1884. — 164 с.: ил.;
8×12 см.

2. Желиховская В.П. Розанчик: Волшебная
сказка для детей / Худож. Н.Н. Каразин. —
30е изд. — СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, [б. г.]. —
45 с.: ил.

3. Каразин Н.Н. Андрон Голован: Рассказ из
жизни в лесах Дальнего Востока: с поли0
типажами в тексте и отд. грав. по рис. ав0
тора. — СПБ.; М.: Изд. М.О. Вольф, 1905. —
110 [2] с.; [6] л. ил.; 27 см. — Пер. с рис.
Н.Н. Каразина.

4. Каразин Н.Н. В Пороховом дыму: Роман в
30х ч. — СПб., 1878. [2], 514, II c.

5. Каразин Н.Н. Двуногий волк: Роман [в 20х
ч.]: Илл. авт. — 20е изд. — СПб.; А.Ф. Маркс,
1886. — 312 с.: 6 л. ил.

6. Каразин Н.Н. Дунай в огне: Дневник кор0
респондента. — СПб.: Изд. П.П. Сойкина,
1905. — 260 с.; 20 см.

7. Каразин Н.Н. Мои сказки: с ил. автора. —
СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1895. — [6], 159 с.,
8 л. ил. — Пер. с рис. Н.Н. Каразина.

8. Каразин Н.Н. На далёких окраинах: Ро0
ман — СПб., 1875. — 367 с.: ил.: [4] л. ил.;
15×23 см.

9. Каразин Н.Н. От Оренбурга до Ташкента:
Путевой очерк — СПб.: Изд. Г. Гоппе,
1886. — 15 с., [7] л. ил.; 42 см. — С рис.
Н.Н. Каразина на картон. папке.

10. Каразин Н.Н. Повести, рассказы и очер0
ки / Худож. Н.Н. Каразин. — СПб.: тип
В.А. Тушнова 1874. — 383 с.: ил., [11] л. ил.;
15×23 см.

11. Каразин Н.Н. Полное собрание сочине0
ний: В 20 т. — СПб.: Изд. П.П. Сойкина,
1904–1905. 

Т. 1. На далёких окраинах: Роман. —
1904. — 272 с.

Т. 2. Погоня за наживой: Роман: В 30х ч.
Ч.1. — 1904. — 152 с.

Т. 3. То же. Ч.2–3. — 1904. — 153–416 с.
Т. 4. Рождественские рассказы. —

1904. — 239 с.
Т. 5. Нэль: Роман в 30х ч. — 1905. — 224 с.
Т. 6. Тьма непроглядная: Повести и

рассказы. — 1905. — 271 с.
Т. 7. С севера на юг: Роман: В 20х ч. Ч.1. —

1905. — 271 с.
Т. 8. То же. Ч.2. — 1905. — 273–520 с.
Т. 9. В огне: Очерки и рассказы. —

1905. — 227 с.
Т. 10. В пороховом дыму: Роман: В 20х ч.

Ч.1. — 1905. — 204 с.
Т. 11. То же. Ч.2. — 1905. — 247 с.
Т. 12. У костра: Очерки и рассказы. —

1905. — 215 с.
Т. 13. В камышах: Повесть. — 1905. —

173 с.
Т. 14. Двуногий волк: Роман. — 1905. —

254 с.
Т. 15. Недавнее былое: Повести и расска0

зы. — 1905. — 240 с.
Т. 16. В песках: Повести и рассказы. —

1904. — 184 с.
Т. 17. Голос крови: Роман. — 1905. — 168 с.
Т. 18. Дунай в огне: Дневник корреспон0

дента: в 20х ч. — Ч. 1 — 1905. — 159 с. 
Т. 19. ... Ч. 2. — 1905. — 160–260 с.
Т. 20. Сказки деда бородатого. — 1905. —

275 с.

12. Каразин Н.Н. Пятнадцать акварельных кар0
тин к сочинениям Ф.М. Достоевского —
СПб.: Изд. С. Добродеева, 1893. — 32 с.: ил.;
15 л. ил. — В обл. с рис. Н.Н. Каразина.

1 Издания расположены в алфавитном порядке фамилий авторов и названий произведений; полнота их библио0

графического описания определяется найденными сведениями об изданиях и их просмотром de visu.

Библиография основных изданий,
оформленных Н.Н. Каразиным1
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13. Каразин Н.Н. С севера на Юг. Путевые вос0
поминания старого журавля / Илл. авт. —
СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1890. — 192 с.:
ил.; [11] л. ил.

14. Каразин Н.Н. С севера на Юг. Путевые вос0
поминания старого журавля. — В 20х т. /
Илл. авт. — 20е изд. — СПб.: Изд. А.Ф. Дев0
риена, 1899. — 192 с.: ил.

15. Каразин Н.Н. С севера на Юг. Путевые вос0
поминания старого журавля / Илл. авт. —
30е изд. — СПб.: Изд. А.Ф. Девриена,
1900. — 192 с.: ил.

16. Каразин Н.Н. Сказки деда Бородатого. —
СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1905. — 275 с.;
20 см.

17. Каразин Н.Н. Хивинский поход: Альбом
хромолитографий — Берл ин, [б. г.].

18. Костенко Л.Ф. Путешествие в Северную
Африку: с 220мя рис. исполн. Н. Карази0
ным — СПб., 1876. — 240 с.: ил.; 15×23 см.

19. Лонгфелло Г. Гайавата: с 300ю рис. Н. Кара0
зина — СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1890. —
168 с.: ил. — (Книга для детей).

20. Макарова С.М. Грозная туча: Историческая
повесть для юношества из времён отече0
ственной войны: со многими рис. Н. Кара0
зина — 70е изд. — СПб.: Изд. А.Ф. Девриена,
[б. г.]. — 334 с.: ил.

21. Макарова С.М. Суета сует: Историческая
повесть для юношества: Из русской жизни
прошлого столетия: с рис. Н. Каразина —
СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1887. — 168 с.:
ил.; 18×26 см.

22. Некрасов Н.А. Стихотворения / Рис. Н. Ка0
разина — СПб., 1882. — 42 с.: ил.   

23. Немирович0Данченко В.И. Страна холода.
Виденное и слышанное: с 25 рис.
Н. Каразина — СПб.: Изд. М.О. Вольфа,
1877. — 526 [2] с.: ил.; 18×28 см.

24. Попов В.О. Дети: с 300ю рис. Н. Кара0
зина — СПб., 1881. — 279 [4] с.: ил.; 13 см.

25. Родные отголоски. (Малорусская жизнь и
природа): Сборник стихотворений / Ху0
дож. Н.Н. Каразин. — СПб.; М.: Изд. М.О. Во0
льфа, 1881. — 102 с.: ил.

26. Толстой А.К. Былины и стихотворения
/ Худож. Н.Н. Каразин. — 20е изд. — СПб.,
1890. — 62 [2] с.: ил.

27. Ухтомский Э.Э. Путешествие на Восток
Его Императорского Высочества Государя
Наследника Цесаревича: В 3т., 6 ч. / Худож.
Н.Н. Каразин. — СПб.; Лейпциг: Изд.
Ф.А. Брокгауза, 1893–1897. — Пер. с рис.
Н.Н. Каразина.

Т. 1. Путешествие Государя Императора
Николая II по Египту и Индии (в
1890–1891 гг.): [В 20х ч.]. — [1893]. —
242, 230, 228 с.: ил., 2 л. портр. 

Т. 2. Путешествие Государя Императора
Николая II на Дальний Вос0
ток и по Сибири (в 1891 г.):
[в 20х ч.]. — [1897]. — 247, LXX, 160,
255 с.: ил.

Т. 3. Путешествие Государя Императора
Николая II на Дальний Восток и по
Сибири (в 1891 г.): [в 20х ч.]. —
[1897]. — LXIX, 160, 255 с.: ил.
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Книги с «суперэкслибрисами»

императрицы Екатерины II

из собрания бывшей Эрмитажной

иностранной библиотеки

Часть II

С.В. Королёв

Мы публикуем вторую часть каталога книг с суперэкслибрисами императрицы Екатерины II из
собрания бывшей Эрмитажной иностранной библиотеки, подготовленного ведущим
библиотекарем Российской Национальной библиотеки Сергеем Викторовичем Королёвым.
Первая часть опубликована в журнале «Про книги» № 3, 2007.

П
ри

м
. р

ед
.:

18) Jacquin, l´́abbéé [Armand1Pierre]. Landreau
De la Santé, ouvrage utile а tout le monde. 4me éd. Paris: G.Desprez, 1771. 12°.

Переплёт красного марокена без бинтов; форзац: белый картон, украшенный ор@
наментом в виде золотых шестиконечных звёзд. Флероны: виньетки в виде геоме@
трических фигур. Обрез позолочен.
ИЭБ: 1.3.224;

РНБ: 4.10.5.127.

Жакэн, Арман0Пьер (1721–1780?), литератор, член различных научных обществ.

19) Landreau de Maine1au1Picq.
Législation philosophique, politique et morale. T. I–III. Genève (Paris): De Bure aîné, 1787. 12°.

Переплёт красного марокена; форзац золотой бумаги. Флероны в виде стилизо@
ванного изображения цветков чертополоха. Обрез: имитация мраморной бумаги.
ИЭБ: 1.1.6;

РНБ: 10.21.6.90.

Очевидно, именно об этой книге парижского адвоката Ландро де Мэн0о0Пика Ека0

терина пишет в письме Гримму от 27 апреля 1788 г.: «Я получила, но ещё не прочи0

тала сочинения доброго человека Ландро».9

20) La Salle de L´́Estang, [Simon Philibert] de.
Manuel d´Agriculture pour le propriétaire et pour le gouvernement; <…>. Avec la

Réfutation de la nouvelle Méthode de M. Thull. Paris: Lottin l´aîné; Dessain junior, 1764. 8°.

fr. gr. par Cochin.

9 Сб. РИО. Т.23. С.448.
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быть может, объясняется, почему ни в Эрмитажной, ни в Императорской публичной

библиотеке не сохранилось этой книги».12

24) Marat, [Jean1Paul].
Découvertes <…> sur la lumière; constantées par une suite d´expériences nouvelles <…>.

Londres (Paris): Jombert, fils aîné, 1780. 8°.

Переплёт красного марокена без бинтов; форзац цветной бумаги типа «голланд@
ский мрамор». Корешок украшен орнаментом из геометрических фигур. Обрез по@
золочен.
ИЭБ: 27.2.21;

РНБ: 5.9.3.94.

25) Marat, [Jean1Paul].
Recherches physiques sur l´électicité. Paris: De l´Imprimerie de Clousier; Nyon, 1782. 8°. Pl. gr.

Переплёт красного марокена; форзац синей бумаги. Флероны в виде стилизован@
ного изображения российского императорского герба. Крышки снабжены тройной
тонкой рамкой. Обрез позолочен.
ИЭБ: 27.2.23;

РНБ: 5.9.3.36.

26) Marat, [Jean1Paul].
Recherches phisiques sur le feu. Paris: Cl. Ant. Jombert, fils aîné, 1780. 8°. Pl. gr.

Переплёт красного марокена без бинтов; форзац: белый картон, украшенный ор@
наментом в виде шестиконечных золотых звёзд. Крышки снабжены тройной тон@
кой рамкой. Обрез позолочен.
ИЭБ: 27.2.22;

РНБ: 5.9.3.95.

Три книги деятеля Французской революции Жана0Поля Марата (1743–1793) напе0

чатаны во время его службы придворным медиком графа д’Артуа. Марат получил из0

вестность как физиолог после выхода его главного сочинения — трактата «О чело0

веке» в 1775 г.; в начале 17800х гг. Екатерина приглашала будущего революционера

на службу в Россию.

27) Marmontel, [Jean1Francois].
Chefs0d´oeuvre dramatiques, ou Recueil des meilleures pièces du Théatre françois, trag0

ique, comique et lirique; Avec des discours préliminaires sur les trois genres, & des remar0

ques sur la langue & de gout. Paris: De l´Imprimerie de Grange, 1773. 4°. Fig., vignettes et

10 culs0de0lampe par Eisen, gravés par N. de Launay &c. 

Переплёт красного марокена; форзац синего шёлка. Флероны в виде стилизован@
ного изображения российского императорского герба и мифологических живот@
ных. Крышки снабжены сложной рамкой в виде растительного орнамента. Обрез
позолочен.
ИЭБ: 16.8.181;

РНБ: 6.56.1.12.

Сборник включает ряд пьес французских драматургов XVII–XVIII вв. с биографиче0
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Переплёт зелёного марокена; форзац: белый картон, украшенный орнаментом в
виде шестиконечных золотых звёзд. Флероны: стилизованное изображение рос@
сийских императорских орлов (без корон); угловые флероны на крышках исполне@
ны аналогичным образом. Обрез позолочен.
ИЭБ: 21.6.67;

РНБ: 15.10.4.25.

Упоминание о трудах агронома Симона0Филиберта Ласаля де Лэстана (1700?–1765)

содержится в письме Екатерины Вольтеру от 10 июня 1771 г.10

21) Le Cointe, [Jean1Louis].
Commentaires sur la “Retraite des Dix0mille” de Xénophon; à l´usage des jeunes officiers.

T. I0II. Paris: Nyon; Saillant, 1766. 12°. Carte gr.

Переплёт красного марокена; форзац цветной бумаги типа «голландский мра@
мор». Флероны в виде стилизованного изображения цветков мака. Крышки снаб@
жены тройной тонкой рамкой. Обрез позолочен.
ИЭБ: 1.1.43;

РНБ: 33.5в.5.14.

22) Le Cointe, [Jean1Louis].
La Science des postes militaires, ou Traité des fortifications de campagne, à l´usage des

officiers particuliers d´Infanterie qiu sont détachés à la guerre. Paris: Desaint & Saillant,

1759. 8°. Pl. gr.

Переплёт аналогичный предыдущему.
ИЭБ: 2.1.23;

РНБ: 5.9.9.61.

Оба сочинения военного историка Жана0Луи Лекуана (р. 1729) были доставлены

императрице при посредничестве Дидро. Об этом императрице напоминает

скульптор Этьен0Морис Фальконе в письме от 29 мая 1771 г.11

23) [Le Mercie de la Riviere, Pierre1Paul1Francois1Joachim1Henri].
L´Ordre naturel et essentuel des sociétés politiques. Londres: Jean Nourse (Paris: Desaint),

1767. 4°.

Переплёт красного марокена; форзац цветной мраморной бумаги. Флероны в виде
изображения мифологических цветов. Обрез позолочен.
ИЭБ: 3.8.15;

РНБ: 10.22.1.144.

Сочинение видного экономиста из школы физиократов Лемерсье де Ларивьера

(1720–1794), в 17600х гг. приглашённого в Петербург Екатериной по рекомендации

Дидро. Француз зарекомендовал себя выдающимся администратором на посту гу0

бернатора Мартиники, однако в России его рекомендации по реорганизации госу0

дарственного управления оказались несостоятельными. Историк В.А. Бильбасов

ошибочно полагал, что императрица не была знакома с этой книгой: «Екатерина не

читала книги Ла0Ривера <…> Панин, через которого автор переслал экземпляр им0

ператрице, не представил его по назначению и, вероятно, уничтожил. Только этим,

10 Voltaire. Oeuvres completes. Oxford, 1975. T.121. №17.256.

11 Réau L. Corrèspondance de Falconet avec Cathérine II. 1767–1778. Paris, 1921. P.147. 12 Бильбасов В.А. Никита Панин и Мерсье де Ла0Ривер (1762–1767) // Рус. старина. 1891. №12. С.527.
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Переплёт красного марокена; форзац цветной бумаги типа «голландский мра@
мор». Флероны в виде стилизованного изображения цветков чертополоха. Крышки
снабжены тройной тонкой рамкой. Обрез позолочен.
ИЭБ: 1.5.305;

РНБ: 13.2.5.105.

32) Samoilovic, D.[anilo].
Opuscules sur la peste, qui, en 1771, ravagea Moscou; avec un Discours aux éléves des

hôpitaux de l’Empire de Russie; <…>. Paris: Leclerc, 1787. 8°.

Переплёт красного марокена без бинтов; форзац синей бумаги. Флероны в виде
стилизованного изображения цветков подсолнуха. Крышки снабжены тройной
тонкой рамкой. Обрез позолочен.
ИЭБ: 1.5.296;

РНБ: 13.2.8.4.

Оба сочинения доктора медицины Данило Самойловича (1746–1805) посвящены со0

бытиям «Чумного бунта» в Москве в 1771 г. Автор в течение ряда лет учился и работал

в университетах Франции и Голландии; в России был членом Медицинской коллегии.

33) Sedaine, [Michel1Jean].
Maillard, ou Paris sauvé, tragédie en cinq actes en prose; <…>. Paris: Prault, 1788. 8°.

Переплёт красного марокена без бинтов; форзац синей бумаги. Корешок украшен
орнаментом из геометрических фигур. Крышки снабжены тройной тонкой рам@
кой. Обрез позолочен.
ИЭБ: 16.8.97;

РНБ: 6.53.4.9.

Книга популярного во Франции в конце XVIII в. драматурга Мишеля0Жана Седэна

(1719–1797), непременного секретаря Парижской академии архитектуры и проте0

же Дидро. В книге (pp. v–x) имеется печатное посвящение Екатерине II с примеча0

нием: «Императрица пожелала одобрить это посвящение в мае 1781 года», а также

подпись0автограф автора.

В 1760–17900х гг. не менее десяти произведений Седэна ставилось на император0

ских подмостках в России.13

34) Telléés d´́Acosta, [Dominique1Antoine].
Instruction sur les bois de marine et autres <…>. Paris: Veuve Duchesne; Clousier, 1782. 12°.

Переплёт красного марокена без бинтов; форзац синей бумаги. Флероны в виде
изображения мифологических цветов. Крышки снабжены тройной тонкой рам@
кой. Обрез позолочен.
ИЭБ: 4.3.74;

РНБ: 5.22.10.238.

Доминик0Антуан Телле д’Акоста — главный королевский смотритель вод и лесов

Франции.

Екатерина отмечает получение этого экземпляра в письме Гримму от 6 июля 1782.14
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скими материалами и комментариями, составленными знаменитым поэтом Жаном0

Франсуа Мармонтелем (1723–1799), королевским историографом и непременным

секретарём Французской академии.

В 1767 г. Мармонтель прислал Екатерине свою сатирическую поэму «Велизарий»,

высоко оценённую императрицей; под руководством и при участии самой Екатери0

ны её придворные подготовили русский перевод поэмы.

28) Muyart de Vouglans, [Pierre1Franççois].
Les Loix criminelles de France, dans leur ordre naturel. Paris: Mérigot le jeune, 1780. 2°.

Переплёт красного марокена; форзац синей бумаги. Флероны в виде стилизован@
ного изображения цветков мака. Крышки снабжены тройной тонкой рамкой; ми@
ниатюрные угловые флероны аналогичны вышеуказанным. Обрез позолочен.
ИЭБ: 1.8.268;

РНБ: 10.3.1.39.

Труд известного криминолога, члена Королевского совета и адвоката Парижского

парламента Пьера0Франсуа Мюяра де Вулана (1713–1791). В конце книги

(pp. 811–831) автор разместил критические замечания по поводу сочинения марки0

за Чезаре Беккариа «Трактат о преступлениях и наказаниях» (1764). Следует отме0

тить, что труд итальянского правоведа в течение ряда лет пользовался особым вни0

манием Екатерины при подготовке российского уголовного законодательства.

29) [Ormoy, Charlotte Chaumet, madame d´́].
La Vertu chancelante, ou la Vie de Mlle d´Amicourt; Dediée au Roi de Prusse. Liége (Paris):

Moureau, 1778. 12°.

Переплёт красного марокена без бинтов; форзац синей бумаги. Флероны в виде
стилизованного изображения желудей. Обрез позолочен.
ИЭБ: 2.2.33;

РНБ: 6.57.5.15.

Сочинение писательницы Шарлотты Ормуа (1732?–1791), известной также по сво0

ему псевдониму «Лаурилла», полученному в римском литературном обществе

“Académie des Arcades”.

30) [Roman, l´́abbéé Jean1Joseph1Théérèèse].
L´́Inoculation, poéme en quatre chants, par M.L.R. Amsterdam (Paris): Lacombe, 1773. 8°. Pl. gr. 

Переплёт зелёного марокена без бинтов работы Дерома@младшего (гравирован@
ный ярлык на форзаце: “Relié par/Derome le Jeune/rue St Jacques/au dessins de St
Benoît”.); форзац розового шёлка. Обрез позолочен.
ИЭБ: 13.5.79;

РНБ: 6.11.7.91.

После титульного листа (pp. i–ix) находится печатное посвящение автора — литера0

тора из Авиньона аббата Рома (1726–1787) — императрице Екатерине II. О предыс0

тории появления книги см. №12.

31) Samoilovic, D.[anilo].
Mémoire sur la peste, qui, en 1771, ravagea l’Empire des Russie, sur0tout Moscou. la capi0

tale. <…> Dédié à Sa Souverain Catharine II. Paris: Leclerc; St.0Pétersbourg: M. Wilkowsky;

Moscou: M. Borissiakow, 1783. 8°.

13 Moser R.A. Operas, intermezzos, ballets, cantates, oratorios joues en Russie durant le XVIIIs. Genève, 1945. P. 6, 39, 46, 83,

101, 117, 120, 121.

14 Сб. РИО. Т.23. С. 248.
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Совершенно секретно

Преступление века

К. Брилевская

Многие из тех, кто серьёзно занимается собиранием антикварных книг и рукописей, вместе с тем
увлечены коллекционированием живописи и декоративно0прикладного искусства. Поэтому мы
решили в некоторых публикуемых статьях рассказывать не только «про книги».

Сегодня в нашей новой рубрике «Совершенно секретно» мы начинаем публикацию статьи, в
которой честно и откровенно рассказывается о «внутрикорпоративной» специфике торговли
антиквариатом, о «фальшаках» и их изготовителях, о вовлечённости международной мафии в
торговлю предметами искусства и антиквариата. Вы узнаете много нового об известных
персонажах аукционного и дилерского мира. Найдётся здесь место и некоторым фактам из
библиофильского мира. В силу «остроты» материала он вряд ли понравится некоторым «не чистым
на руку» представителям антикварного и аукционного бизнеса. Поэтому истинная фамилия автора
скрыта под псевдонимом.

П
ри

м
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.:

Вступление 

«И истину, похожую на ложь, 

должно хранить сомкнутыми устами,

иначе срам невинно обретёшь». 

Данте. «Ад»

В середине августа 2008 года мне по0

звонил один из самых преуспевающих

американских дилеров и, упиваясь каж0

дым своим словом, сообщил очередную

захватывающую историю о безумствах

российских олигархов.

Ужиная в ресторане яхт0клуба в Сен0

Тропе в компании Ларри Гагосиана, из0

вестного международного арт0дилера,

связанного как с политиками, так и с

«разного рода» бизнесом, он стал случай0

ным свидетелем его телефонного разго0

вора с одним из богатейших российских

олигархов. Олигарх приглашал Ларри на

свою самую большую в мире частную

яхту, стоявшую на якоре в порту яхт0клу0

ба: они с приятельницей заскучали и нуж0

дались в компании. 

Ларри согласился и попросил разре0

шения привести своих гостей — моего

знакомого с женой. Заодно он прихватил

с собой около 20 изображений «мировых

шедевров», в которых у него никогда не

было недостатка. Их фотографии он всег0

да имел при себе. В потоке выдержанного

шампанского и сладко журчащей речи

Ларри сумел заключить сделку на 20 мил0

лионов долларов. Мой знакомый и его

жена, выпившие с невероятной скорос0

тью бесконечное количество бокалов, че0

рез 30 минут покинули яхту в полуобмо0

рочном состоянии, быстро перешедшем

в эйфорию, как только Ларри сообщил,

что среди проданных олигарху картин

была одна из их вещей. 

«Последние 20 лет я безуспешно пы0

тался избавиться от этого хлама и уже по0

ставил на этом деле крест, как вдруг кар0

тина улетела за 30 минут по цене, втрое

превышавшей запрошенную мною», — за0

дыхаясь от радости, сообщил мне мой

знакомый. Я ответила ему печально зна0

менитыми словами Ф. Тютчева: «Умом
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стоит в том, чтобы обнародовать то, что

мне удалось узнать за многие годы. Этому

и будут посвящены следующие главы. 

Часть 1.

Гангстеры или филантропы?

Истина всегда лежит на поверхности,

но видит её лишь тот,

кто хочет её видеть.

Восточная мудрость

В основе многих причин, связанных с

тем, что произошло с искусством в XX ве0

ке и достигло своей циничной кульмина0

ции сегодня, лежит непоколебимая вера

современного западного человека в выс0

ший, абсолютный и самодостаточный

идеал — деньги.

Уже в середине XIX века, определив

себя как отдельную коммерческую кате0

горию, «рынок искусства» окончательно

сложился к началу века XX, а сами худо0

жественные произведения превратились

в нечто иное, как товар, который можно

делать на заказ, давать под залог и, самое

главное, покупать и продавать. Таким об0

разом, искусство было насильно лишено

самого главного — своей духовной сути.

То, ради чего оно создавалось человечес0

твом на протяжении веков, было отбро0

шено в сторону, как опасная помеха. На

смену истинному Искусству пришёл Ры0

нок искусства, где всё продаётся и поку0

пается и, следовательно, всему можно

определить цену и варьировать её в зави0

симости от состояния рынка.

Для поддержания рынка создалась не0

обходимость продемонстрировать поку0

пателю, ставшему к этому времени инвес0

тором, неуклонный рост цен на искус0

ство вообще. Для этой цели были опреде0

лены категории и выделены наиболее

ценные из них. Внутри каждой сформи0

ровались группы и совсем уж особые

индивидуумы. Эта классификация орга0

низовала рынок и на время упростила

торговые отношения между покупателя0

ми и продавцами. И те, и другие стали

активно спекулировать на рынке искус0

ства. 

Альфред Таубман, одно время являв0

шийся главой и самым крупным вкладчи0

ком среди владельцев аукционного дома

Sotheby’s, очень образно определил роль

искусства в психологии потребителя —

инвестора 800х годов, заявив, что лично

для него не существует никакой разницы

между картиной Ван Гога и ящиком пива,

если и то и другое можно продать так,

чтобы хорошо заработать. Его, на пер0

вый взгляд, радикальный подход к искус0

ству и неразборчивость в средствах для

продажи обезумевшим от жадности

инвесторам полностью разделяли владель0

цы аукционного дома Christie’s, за что

все вместе и поплатились: главы и руко0

водители обоих аукционов, включая Та0

убмана, были осуждены и приговорены к

смехотворным срокам (ох, уж эти судьи0

инвесторы!). Отсидев положенное, они

вернулись в родные аукционные дома в

новом качестве «почётных членов» и «со0

ветников». 

Со сменой десятилетий категории

множились, группы время от времени ме0

нялись местами, а сонм гениев непрес0

танно пополнялся. Это было необходимо

для постоянного и беспрерывного взду0

вания цен на все категории и группы. Для

поддержания ценового максимума на

произведения гениев стало необходимым

чётко и в доступной для инвестора форме

определить и сформулировать критерии

«уникальности» не только каждого гения,

но и любого произведения, созданного

ими. Что и было сделано в кратчайшие

сроки.

Время было самым подходящим: меж0

дународное «корпоративное братство» к
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Россию не понять...» и этим ограничи0

лась. Ему мне, похоже, нечего было отве0

тить. 

Закончив разговор, я вспомнила ана0

логичное событие, произошедшее неза0

долго до этого. Тогда самоуверенный

нью0йоркский торговец искусством Ян

Крюгер (Jan Krugier) публично признал0

ся, что «Russians are buying like crazy»

(«Русские покупают как ненормальные»).

Достаточно циничное заявление от чело0

века, который сделал миллионы на рус0

ских и украинских коллекционерах, в

своём невежестве полностью пола0

гавшихся на его мнение. 

Затем я перебрала в памяти бесконеч0

ные выдержки из статей о феноменаль0

ных аукционных продажах немецких

экспрессионистов, французских импрес0

сионистов, пост0импрессионистов и т. д.

В них фигурировали имена российских и

украинских покупателей0олигархов.

Потом я вспомнила одного эмигран0

та из России, бывшего зубного техника,

не имевшего никакого художественного

образования и не знавшего даже имён

русских художников. Это, однако, не по0

мешало ему стать крупнейшим торговцем

русским искусством в Нью0Йорке, от0

крыть полуподпольную галерею и про0

славиться грабительскими приобретени0

ями художественного имущества обед0

невших русских эмигрантов прошлого

поколения. Я припомнила также его близ0

кого приятеля и сотрудника, занимавше0

гося подделкой предметов русского ис0

кусства, отсидевшего срок в бывшем Со0

ветском Союзе и открывшего в Нью0Йор0

ке целую фабрику по изготовлению фаль0

шивок. Она успешно функционировала

до тех пор, пока хозяина не выдворили за

пределы США. 

Перебрав в памяти это и многое дру0

гое, я решила, что пришло время извлечь

на свет глубоко упрятанные и тщательно

охраняемые секреты и факты, связанные

с международной торговлей искусством.

Они должны стать известны не только

новоявленным российским и украинским

коллекционерам, активно заявившим о

себе в последние годы на международной

арене, но и российским государственным

организациям, непосредственно занима0

ющимся вопросами искусства вообще и

русского искусства в частности.

«Бедные богатые», тратящие свои

«приваловские миллионы» на незнако0

мые им «мировые шедевры», большая

часть которых — фальшивки с уже за0

креплёнными за ними или ещё не усто0

явшимися, но такими же ложными прове0

нансами, не нуждаются в моей помощи.

Приобретение ими «мировых шедевров»,

детально освещаемое мировой прессой и

передаваемое из уст в уста, представляет

для них лишь социальную тусовку на ми0

ровом уровне и своеобразную лотерею

вслепую, в которую они готовы играть

бесконечно и за любые деньги. От быстро

опостылевших убогих шедевров олигар0

хи избавляются через тех же дилеров, у

которых они были приобретены, с поте0

рями, составляющими иногда десятки

миллионов в любой валюте. Более при0

влекательные, но тоже надоевшие покуп0

ки сплавляются начинающим олигархам,

ставятся на аукционы или обмениваются

на другие с уже меньшими потерями. На

случайно купленные подлинные предме0

ты искусства олигархи смотрят как на

сверхъестественное капиталовложение,

дарующее многолетнюю нирвану. 

Последние 25 лет, тесно сотрудничая

с аукционными домами Sotheby’s и

Christie’s в Лондоне и Нью0Йорке и со

многими дилерами по всему миру, я уже

давно начала собирать материал, каса0

ющийся теневых сторон аукционной и

частной торговли искусством. Моя, как я

это понимаю, «историческая задача» со0
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вил. Больше половины этой цифры при0

шлось на аукционные сделки и около

26,8 миллиарда — на частные через де0

сятки тысяч галерей, расплодившихся по

всему миру. 

В 2007 году частные продажи через

галереи достигли 30 миллиардов долла0

ров, и ещё в большей степени возросли

суммы продаж через аукционы. Гэрри

Блейн (Harry Blain), продавший в 2007 го0

ду все свои галереи Christie’s, в одном из

интервью сообщил, что эти величины

представляют собой всего лишь «види0

мую часть гигантского айсберга». 

Christie’s и Sotheby’s, активно скупав0

шие в последние 7 лет частные галереи и

дилерские бизнесы закрытого типа по

всему миру, объявили, что только в

2007 году их частные продажи составили,

соответственно, 542 миллиона и 730 мил0

лионов долларов. В том же 2007 году их

аукционные продажи вместе составили

цифру в 12 миллиардов долларов. Все

французские аукционные дома, вместе

взятые, отрапортовали о прибыли в

1,4 миллиарда долларов за этот же год. 

Общий результат только майских

торгов 2008 года произведений импрес0

сионистов, модернистов и современного

искусства трёх ведущих аукционов ми0

ра — Sotheby’s, Christie’s и Phillips — соста0

вил более полутора миллиардов долла0

ров. Лишь один вечер в июне 2008 года

принёс Sotheby’s и Christie’s сумму в

485 миллионов долларов от реализации

импрессионистов и модернистов.

В последнем отчёте TEFAF (Фонда

европейского искусства) под названием

«Международный рынок искусства:

обозрение роли Европы в мировом кон0

тексте», сделанном на основании изуче0

ния деятельности более чем трёх с поло0

виной тысяч дилеров и более трёх тысяч

аукционных домов, было указано, что

мировой рынок искусства в период с

2002 по 2006 год вырос на 95 %: с

25,3 миллиарда до 55 миллиардов долла0

ров. Почти 50 % этого роста пришлись на

рынок США. За ними следуют Англия, на

долю которой приходится 60 % всего

европейского рынка, затем Франция и

Германия.

Кроме этого, в отчёте приведена ста0

тистика импорта и экспорта, полученная

от ООН и ЕС, а также цифры, определя0

ющие направления и размеры «потока

искусства» по отдельно взятым странам.

Здесь была подчёркнута существенная

активность российских, украинских и ки0

тайских инвесторов, которые, по словам

аукционных работников и галеристов в

разных странах, «метут всё подряд». 

Особую роль в участии на рынке ис0

кусства бывших строителей коммунизма,

закалившихся в борьбе с «тотальным де0

фицитом», сыграла детально отработан0

ная ведущими аукционными домами мас0

сированная психологическая артподго0

товка, принявшая во внимание мораль0

ный дух бывших узников общественного

сознания и нажавшая на все самые болез0

ненные точки. Их алчность к 2000 году

обрела поистине библейские пропор0

ции. 

В процессе бесконечных консульта0

ций с другими категориями участников

перманентной революции, по которым

перестройка прошлась ещё грубее, был

поспешно отработан путь к сердцу рос0

сийского инвестора, сразу вошедший в

историю под кодовым названием

«Champagne Trail». Этот благодатный

«Шампанский путь» не только мягко про0

тёк через инвестиционный желудок нуво0

ришей (ужины и обеды с шампанским в

самых дорогих ресторанах мира за счёт

аукционных домов, бесплатные отели и

перелёты), но и предложил им молочные

реки и кисельные берега в виде секрет0

ных займов, финансовых гарантий всяко0
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900м годам окончательно отшлифовало

систему распределения мирового запаса

денежных знаков между братьями и их

верными рыцарями и приняло решение

взять под своё мощное крыло весь рынок

искусства. 

Сообразив, что искусство всё0таки от0

личается от пива и нужно по0новому по0

дойти к ведущей его роли в жизни каждого

инвестора, необходимо было правильно

сформулировать этот новый концепт и

поднести его на серебряном блюде бес0

конечно выросшей армии инвесторов,

пополнившейся за счёт умелого перерас0

пределения национального достояния

бывшего СССР и Китая тех времён. Что и

было сделано, опять0таки в кратчайшие

сроки.

Особую роль отвели ведущим аукци0

онным домам: они перестали быть про0

сто торговыми точками или даже биржа0

ми. Корпоративное братство, поднато0

ревшее в искусстве дезинформации и

промывания мозгов, объявило всему ми0

ру и ничему уже не удивляющимся инвес0

торам, что ведущие аукционные дома —

это на самом деле особые «храмы науки

об искусстве» со своими богами, жрецами

и пифиями. Инвесторам предложили

приобщиться к высшему транснациональ0

ному таинству через мировой храмо0

вый алтарь. Рынок искусства, обязанный

своим новым покровителям восшествием

на ещё более высокий инвестиционный

пьедестал, ответил всеобщим увеличени0

ем цен в десятки, а то и сотни раз на все

категории и группы. Инвесторы воспри0

няли это как сигнал к действию и с лозун0

гом «да что, у меня денег нет!» дружно

бросились на освоение новых ценовых

вершин. 

Общий результат продаж искусства

во всём мире в 2006 году, составивший

55 миллиардов долларов, никого не уди0

Специалист по Модильяни Кристиан Паризо найден виновным в экспонировании подделок
рисунков, приписываемых гражданской жене Модильяни Жанне Эбютерн. Вырезка из газеты.
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знаменитый оригинал приходятся десят0

ки, а иногда и сотни копий. Лишь в очень

редких случаях копия, написанная буду0

щим великим мастером, ценится выше,

чем оригинал (например, рубенсовские

копии с оригиналов итальянских худож0

ников). Ценность их относительна и пря0

мо связана с именем копировальщика.

Безымянные, низкие по художественному

уровню копии, естественно, никакой цен0

ности не имеют. 

С того же момента, как искусство

стало товаром, появилось большое коли0

чество профессиональных фальсифика0

торов и торговцев, распространяющих

умело и неумело сфабрикованные «ше0

девры». Благодаря их бурной деятель0

ности многие музеи мира, частные и

другие коллекции сегодня забиты фаль0

шивками.

Ведущая роль в распространении

подделок традиционно принадлежала

аукционным домам: прошедшие через

аукцион, они приобретали провенанс и

«легализовывались». Контрафакты прода0

вались по невысоким ценам, без конца

крутились по разным аукционам, посте0

пенно набирая вес, пока не оседали в ка0

кой0нибудь коллекции. 

Если раньше аукционные дома при0

нимали и продавали фальшивки в основ0

ном по невежеству и безразличию, то,

начиная с 700х годов прошлого века, тор0

говля ими стала сознательной и превра0

тилась вместе с торговлей краденым ис0

кусством в серьёзную статью дохода. Се0

годня подобная тенденция приобрела не0

виданный размах, чему способствовало

подключение к этому процессу россий0

ского и азиатского рынков. 
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го рода и почётного членства для инвес0

торов и их семей в мировом корпоратив0

ном братстве. К аукционным домам мгно0

венно подсоединилась бесчисленная рать

больших и малых частных и корпоратив0

ных галерей.

«Шедевры», обрамлённые в роскош0

ных каталогах почти фантасмагоричес0

кими фотомонтажами и многостранич0

ными описаниями с бесконечным пере0

чнем имён мало кому известных экспер0

тов, подтверждающих их подлинность,

потекли нескончаемой рекой. Аукционы

едва успевают отстукивать бешеные мил0

лионы, а владельцы частных галерей но0

сятся по миру, рассовывая полученные

прибыли по оффшорным счетам. На

скептиков, ядовито вопрошающих жре0

цов, откуда берутся все эти шедевры, бо0

льше никто не реагирует. А тех, кто осме0

ливается на страницах прессы обратить

внимание общественности на то, что

90 % «шедевров» скорее всего лишь копии

или жалкие фальшивки, и утверждают,

что им якобы известно их тёмное про0

исхождение, начали просто увольнять с

работы. 

Действительно, откуда же взялись все

эти шедевры, которые не фигурируют в

инвентарных записях, связанных с насле0

дием как великих, так и всех других та0

лантливых художников и скульпторов

всех времён и народов? Традиция тщатель0

ного учёта своих произведений и их

передвижения самими художниками, а

также скрупулёзная регистрация остав0

ленного ими наследия уходит глубокими

корнями в прошлое. Больше не существу0

ет неописанных работ Праксителя или

Леонардо, нет неизвестных полотен Рем0

брандта, Тициана, Гогена, Ван Гога и др.

Однако на протяжении многих веков

начинающие художники копировали ра0

боты известных мастеров. На каждый

Почему никогда нельзя верить аукционисту. Вырезка из газеты.
Продолжение следует…



123

Библиофил с берегов Ингула

(штрихи к портрету)

В.В. Петраков

В конце XX века тысячи томов книг поступили в Кировоградскую областную универсальную
научную библиотеку им. Дмитрия Чижевского. Это был не дар и не приобретение. Собрание
областной библиотеки пополнили книги, собранные незаметным и скромным провинциальным
библиофилом Александром Борисовичем Ильиным. Кем же он был? Чем он руководствовался в
жизни? Каким образом ему удалось стать обладателем несметных книжных сокровищ? Что помнят
о нём его современники?

Об этом — в материале Виктора Васильевича Петракова, поддерживавшего с А.Б. Ильиным
дружеские отношения на протяжении 40 лет.

П
ри

м
. р

ед
.:

Любителей искать, собирать, хранить

предметы, впитавшие в себя аромат пре0

жних эпох, нетрудно найти в любое вре0

мя и в любой стране. На одной из улиц го0

рода Кировограда прожил бòльшую

часть своей жизни один из таких соби0

рателей. Улица эта примыкает к Ковалёв0

ке1, но расположена на противополож0

ном берегу реки Ингул. Появилась она

при советской власти и названа была Уро0

жайной. Дойти до Урожайной от театра,

бывшей Дворцовой улицы, или также быв0

шего завода Шкловского можно минут за

десять. Ни архитектурных памятников, ни

исторических достопримечательностей

здесь нет. Правда, раньше неподалёку был

парк «Агамбер», излюбленное место отды0

ха местных жителей. Сейчас же огромный

корпус масложиркомбината попахивает

ароматным подсолнечным маслом, да в

дни сбора урожая тянутся очереди грузо0

виков, гружённых семечками. Может быть,

поэтому и Урожайная?

Именно на этой улице в 1993 году,

т. е.  15 лет назад, умер мало кому извест0

ный библиофил и собиратель старины

Александр Борисович Ильин. До выхода

на пенсию Александр Борисович рабо0

тал простым электриком в городском

тресте ресторанов и столовых. Послед0

нее место работы было для Ильина иде0

альным: свободное перемещение по го0

роду, бесплатное питание — в общепите

всегда накормят, а то и замороженную

курочку с собой дадут. Александр Бори0

сович не пил и не курил, опять же эконо0

мия. Одевался электрик скромно, соглас0

но непыльной рабочей профессии. В

1 Ковалёвка — район г. Кировограда на левом берегу реки Ингул.

Даже кепка выдавала в Ильине «белую ворону»
(в центре — Александр Ильин).

В. Фёдоров.
Портрет А.Б. Ильина.
Кировоград, 1950@е гг.

Картон, масло.
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томов, и вряд ли сегодня мы точно узна0

ем, что же было платой за реставрацию

церковных древностей, которую осущест0

влял А. Ильин, а что приобреталось в дру0

гих местах. 

В середине семидесятых годов в глав0

ном доме Ильиных на Урожайной улице

произошла кража. К счастью, культурные

ценности тронуты не были. Воры восполь0

зовались тем, что дом стоит в достаточно

уединённом, если не сказать глухом мес0

те. Всегда заливисто лаявшего на при0

ходивших пса по кличке Рыжик тогда ещё

не было. Выставив окно на веранде, зло0

умышленники влезли в дом и похитили

изрядное количество вещей, прихватив и

не менее десятка книг, которые, как им

показалось, можно продать. Именно кни0

ги сыграли положительную роль в рас0

крытии преступления. Воры начали ис0

кать покупателей на них.

Порыскав, выяснили, что заплатить

хорошие деньги за книги может только

один человек — Александр Борисович.

Номер телефона им сообщил один из

знакомых Ильина, не подозревая, что на0

правляет воров прямо к потерпевшему.
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условиях почти натурального хозяйства

(в семье был хороший огород и прекрас0

ный сад) его зарплата, вряд ли превосхо0

дящая 100–120 рублей, была, как гово0

рится, в подарок. Эти, казалось бы, нич0

тожные средства почти полностью шли

на приобретение предметов старины и

различных книг. Причём старые, подчас

раритетные книги стоили иногда намно0

го дешевле современных альбомов в су0

перобложках. При возможности Алек0

сандр Борисович приобретал вторые,

третьи экземпляры, некоторые же изда0

ния скупал десятками для обмена и по0

дарков. 

Ещё одна статья расходов отсутство0

вала в бюджете Александра Борисовича:

он никогда не был женат и не тратился на

женщин.2

Предметом любви, страсти и вдохно0

вения для него стали исключительно

предметы старины и книги. Обладание

ими, видимо, заменяло Ильину всё.

У Александра Борисовича не было

амбициозных планов сделать своё собра0

ние книг цельной коллекцией. При всей

своей тематической избирательности он

был всеяден. Ему приносили радость и

неожиданные находки, и вещи, «вымучен0

ные» бесконечными визитами и долгими

уговорами.

В 500е годы Александр Ильин на ка0

кое0то время исчез из города. Кроме род0

ных, никто не ведал, где он находился.

Эта тайна открылась значительно позже,

когда в оставшемся архиве Ильина были

обнаружены его фотографии в одеянии

монастырского послушника. Вот тогда0

то я и вспомнил рассказы Александра Бо0

рисовича о том, как он трудился в Киево0

Печерской лавре реставратором. Его

прилежанием и качеством работы насто0

ятель лавры остался весьма доволен и

предложил оценить труд в желаемую

сумму. Александр смиренно отказался от

денег и попросил взамен дать возмож0

ность выбрать несколько книг в монас0

тырской библиотеке. Настоятель, обра0

довавшись, что не придётся расставаться

с наличными, согласился на оплату нату0

рой.

И сейчас в Кировоградской облас0

тной универсальной библиотеке им.

Д. Чижевского хранятся экземпляры иль0

инских книг, изданных Киево0Печерской

лаврой. Среди них особый интерес пред0

ставляет «Требник» Петра Могилы

1646 года с дарственной надписью, сде0

ланной самим издателем, «Каноны Бого0

родицы» 1746 года. В областном краевед0

ческом музее — «Минея» 1750 года, при0

надлежавшая собору 30го кавалерийского

поселенческого корпуса. 

Список изданий Киево0Печерской

лавры весьма внушителен для личной

библиотеки, он превышает четыре сотни

А.Б. Ильин (крайний справа)
в Киево@Печерской лавре.

2 Впрочем, в семье Ильиных были и тайны, в том числе романтические. Одна из них связана с домработницей

Александрой Денисовной и родившимся у неё сыном. Остается загадкой, кто же был отцом Виктора Алексан0

дровича — Александр Борисович Ильин или его дядя Александр Александрович Римский0Корсаков, проживав0

ший здесь же, на Урожайной. Беременная женщина уехала из полуразрушенного послевоенного Кировограда

в Москву и в последний день 1945 года родила мальчика.

Текст (вверху) и оклад (справа) 
напрестольного Четвероевангелия времён

Елизаветы Петровны из собрания А.Б. Ильина.
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смерти Александра Борисовича «Цундап»,

правда, неудачно, пытались похитить. В

результате Андрей и Ирина7 решили про0

дать сей вражеский самодвижущийся

аппарат. Надежды сохранить его от воров,

которые уже положили глаз на эту, став0

шую коммерчески привлекательной еди0

ницу техники не было. Пройдя через ру0

ки дилеров, «Цундап» укатил в Германию.

В те годы в провинции мало кто знал

о роскошных изданиях императорской

России. К тому же интерес к этому пери0

оду не приветствовался. Но на некоторых

людей вето действовало по принципу «за0

претного плода». К ним относился Алек0

сандр Борисович, этим увлекались и мы,

его знакомые, интересующиеся историей

и «заражённые» бациллой собирательс0

тва. Помню, какое радостное волнение я

испытывал, рассматривая приобретён0

ный мною роскошный том Н.К. Шильде0

ра «Император Александр I. Его жизнь и

царствование».

По материнской линии Ильин про0

исходил из рода Римских0Корсаковых,

члены которого проявили себя на военной

стезе. Бабушка Мария Дмитриевна руково0

дила женской гимназией в польском горо0

де Лодзь. В этом же заведении училась и

Наталия Александровна — мать Александра

Борисовича. Отцовские корни не столь

прозрачны и родовиты. В семье существует

предание, что предки отца — выходцы из

Польши. После подавления польского мя0

тежа 1863 года его участникам приходи0

лось скрываться, нередко перемещаясь в

глубь России, меняя фамилии… Так, веро0

ятно, и появились на Смоленщине Иль0

ины, люди образованные, мастеровитые и

художественно одарённые. Дед Саши Иль0

ина, вяземский мещанин Николай Савель0

евич Ильин, неплохо рисовал. Не от него

ли передались внуку таланты к реставра0

ции, переплётному делу, созданию моде0

лей, по которым делались отливки в брон0

зе? Он владел техникой золочения, сереб0

рения, гальванопластикой… 

Любовь к истории, древностям и со0

бирательству у Саши Ильина открылась с

юных лет. Вначале его занимали нумизма0

тика и фалеристика, но потом он начал

коллекционировать книги и в итоге стал

обладателем тысяч томов редчайших из0

даний. Когда впервые ему удалось обме0

нять прекрасную подборку монет

XVIII века, в том числе золотых, на книги,

ему крепко досталось от матушки — Ната0

лии Александровны. Но библиофильство

Александра вскоре перешло в библиома0

нию. Впрочем, приобретённые книги он

непременно прочитывал и делился впе0

чатлениями с окружающими. Но пользо0

ваться библиотекой разрешал крайне не0

охотно. Более всего его тянуло к редким и

запрещённым в те времена книгам. Его,

русофила, увлекала история украинского

казачества. Дореволюционные издания

Д. Яворницкого (Эварницкого), А.О. Скаль0
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По телефону они описали роскошное

издание «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя3 нача0

ла XX века, и Ильин сразу же узнал книгу

из своей коллекции. Дальнейшие события

развивались по понятному сценарию. В

назначенное время во дворе на углу улиц

Маркса и Гоголя была назначена встреча

для совершения сделки. 

Милиционеры в штатском притаились

в подъезде, перекрывая возможные пути

бегства через чердак, и в момент соверше0

ния купли0продажи злоумышленник был

«повязан». Радостный Александр Борисо0

вич унёс с собой драгоценный том. 

Один из домов на улице Гоголя всег0

да заставлял Александра Борисовича

поднимать голову вверх и рассказывать,

что в открытом окне когда0то виднелся

большой гипсовый бюст Николая Васи0

льевича. Раньше особняк принадлежал

известному купцу, дяде Юлиана Панича.4

Судьба бюста тоже известна: его утащил

в свой, так называемый «музей на дому»

старый знакомый Ильина Олесь Корец0

кий.5

Была и ещё одна кража, но книги так0

же быстро нашли и возвратили владельцу.

Правда, блюстители порядка намекнули,

что их милицейскому начальнику при0

глянулись две Библии в кожаных пере0

плётах, любовно изготовленных Алексан0

дром Борисовичем. Это вежливое вымо0

гательство было с гневом отвергнуто.

Что0то попадало в руки Александра

Борисовича Ильина из немецких трофей0

ных раритетов, но долго у него не задер0

живалось, поскольку его больше привлека0

ла старина русская да украинская. Исклю0

чения делались разве что для больших

красивых книг с готическим шрифтом, бо0

гато иллюстрированных рисунками и гра0

вюрами. Но один трофейный предмет за0

держался в семье надолго.

Молодой Александр Ильин, которому

после войны едва перевалило за двадцать,

был рад приобретению, вероятно, отцом,

трофейного мотоцикла «Цундап».6 Не

очень часто, но всё же, когда надо было

добраться в какой0нибудь отдалённый

уголок города, Александр осёдлывал

«Цундап» и мчался по городу, поднимая

придорожную пыль. Главными атрибута0

ми, бросающимися в глаза, были герман0

ские номера и фашистская символика,

украшавшие двухколёсного зверя. Позд0

нее их закрасили, и мотоцикл ещё долго

и верно служил отцу и племяннику для

поездок на охоту. 

Затем мотоцикл задвинули в дальний

угол сарая и почти забыли. Но после

3 С начала ХХ столетия в свет начали выходить иллюстрированные собрания сочинений Н.В. Гоголя, в составе ко0

торых, конечно, были и «Мёртвые души». Наиболее известно среди них собрание, выпущенное «Товарищес0

твом М.О. Вольфа» в серии «Великие русские писатели». Это было богатое издание, рассчитанное на состоятель0

ного читателя. Оно имело большой формат и было заключено в переплёты с золотым тиснением имени

писателя и с блинтовым портретом0барельефом в круглом медальоне. Толстые тома были одеты в супероб0

ложку, что по тем временам было в новинку. Более того, имелся и картонный футляр с наклейкой следующе0

го содержания: «Без этого футляра книга обратно не принимается».

4 Юлиан Панич родился в 1931 году в Елисаветграде,  окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. С 1954 —

актер московских и ленинградских театров. С 1965 — режиссер ленинградского телевидения. С 1972 — живёт

за границей (режиссер, редактор и диктор радиостанции «Свобода»).

5 Корецкий Алексей (Олесь) Семенович — малообразованный, но весьма оборотистый собиратель всякой всячи0

ны. Гастролировал по области в роли слепого кобзаря и зорко высматривал старые книги и антикварные ве0

щи. Выпрашивал, покупал за гроши или попросту воровал их. Активно торговал добытой стариной, поклонял0

ся Бахусу, причём ежедневно. В итоге действительно ослеп после выпитого стакана древесного спирта.

6 Мотоцикл фирмы «Zundap» специально разработан для войск Вермахта Германии в конце 300х гг. и принят на во0

оружение под маркой КS0750. Он предназначался для движения по бездорожью и обладал повышенной про0

ходимостью и маневренностью. 7 Андрей и Ирина Подтёлковы — племянники А.Б. Ильина.

Герб дворян Римских@Корсаковых.
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ему тогдашнему разумению,

такому знаку было бы место

на задней крышке книги.

Ильин никогда не испытывал недос0

татка в коже для переплётных работ. В

ход шли голенища дамских сапог, кото0

рые изготавливались из великолепного

материала. Как правило, у них снашива0

лась нижняя часть — подошва и колодка.

Верх же всегда оставался в идеальном со0

стоянии и не выбрасывался. Добыть это

сырьё не составляло большого труда.

Многие годы, бывая в Кировограде,

наше общение с Ильиным превращалось

в продолжительные беседы о жизни мос0

ковской, столичных коллекционерах,

книжных новинках.

Когда в конце 800х–начале 900х годов

я приезжал в отпуск из трёхлетней коман0

дировки в Лаос, Александр Борисович с

огромным интере0

сом расспрашивал об

этой экзотической

стране, когда0то на0

зывавшейся Коро0

левством миллиона

слонов и белого зон0

тика. Книги о путе0

шествиях были одни0

ми из любимых у

Ильина, а интерес к

обычаям и нравам

лаосцев — искрен0

ним и неподдель0

ным. Он с благодарностью принял от меня

в подарок книгу на пальмовых листьях с

буддистскими текстами.

А вот когда одному из преподавате0

лей пединститута надо было поработать с

источниками и книгами, которых не бы0

ло в областных книгохранилищах, то

максимум, на что после уговоров согла0

сился Александр Борисович, — это разре0

шил доценту Смоленчуку знакомиться с

необходимыми изданиями за столиком в

саду на Урожайной. В летнюю жару сосе0

ди с удивлением наблюдали в ильинском

саду под грушей неизвестного читателя в

одних трусах.

Александра Борисовича интересова0

ло всё, что было связано с именем Гого0
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ковского, Н.Н. Аркаса,

М.С. Грушевского и

Н.И. Костомарова бы0

ли вожделенными

приобретениями. Тог0

да, в советское время,

у него просто дух за0

хватывало от одного

перелистывания этих

редкостей.

Ильин искал и на0

ходил книги лучших

российских издателей

и полиграфистов. В

его собрании были

«Царская охота», «Ко0

ронация Елизаветы»,

«Византийские эма0

ли», «Арифметика» Л. Магницкого, а также

многое0многое другое. 

Предметом особой гордости для Иль0

ина служили издания первопечатника

Ивана Фёдорова. «Острожская Библия»,

«Псалтырь» и другие выдающиеся образ0

цы книжного искусства были приведены

им в надлежащий порядок и обязательно

оборачивались в изрядный кусок ткани.

Поэтому показ той или иной редкости

превращался в особый ритуал с береж0

ным разворачиванием и извлечением из

пелён драгоценного тома.

Иван Фёдоров был, без преувеличе0

ния, кумиром для Ильина. Даже одна0две

странички, попавшие в его руки, получи0

ли бы полноценный кожаный переплёт.

Монеты, памятные медали, современные

издания о нём приобретались и храни0

лись как реликвии.

К слову, переплёты Александра Бори0

совича, которые он делал с любовью и

тщанием, всем нам, его друзьям и знако0

мым, очень нравились. Если это было

Евангелие, то к деревянным доскам кожа0

ного переплёта обязательно подбирался

или изготавливался серебряный или по0

серебрённый оклад. На коже делалось

красивое тиснение, обрез книги был

аккуратен и красился, как правило, в

ярко0красный цвет. 

Как0то я предложил Александру Бо0

рисовичу ставить на переплетённые им

работы свой фирменный знак. 

«Да что Вы, это не очень скромно», —

говорил Ильин, немного смущаясь, но не

скрывая удовольствия от восторженных

отзывов о его работах.

Мои настойчивые предложения об

именном тиснении всё0таки возымели

действие. Когда в октябре 1985 года я при0

ехал в Кировоград после почти полутора0

годичной напряжённой работы в Подго0

товительном комитете XII Всемирного

фестиваля молодежи и студентов в Мос0

кве, меня ожидал сюрприз. Одна из люби0

мых Ильиным книг, «Тайны выцветших

строк» Романа Пересветова, в переплёте

тончайшей кожи с тиснениями лицевой

стороны, была преподнесена мне с дар0

ственной надписью. В центре обложки

красовался знак с инициалами «А.И.» в де0

коративном картуше. Я, конечно же, был

рад подарку и умолчал о том, что, по мо0

Экслибрис на книгах из коллекции А.Б. Ильина
в фондах Кировоградской областной универсальной научной

библиотеки им. Д. Чижевского.

Переплёт книги Р. Пересветова
«Тайны выцветших строк»,
выполненный А.Б. Ильиным;
суперэкслибрис на верхней

крышке переплёта
и дарственная надпись

В.В. Петракову от А.Б. Ильина
на форзаце книги.
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упиравшихся в потолок, создавали при0

чудливый лабиринт, в котором витали

мудрость, знания и фантазии, запечатлён0

ные на бумаге. Конечно же, систематизи0

ровать это книжное нагромождение, а тем

более прочитывать было уже некогда и

просто невозможно. Добывать, скупать,

свозить и складировать — таков был удел

француза0библиомана. Видимо, книги

отомстили ему за неуважение к своей су0

ти. Билар надорвался под тяжестью добы0

того им очередного фолианта.

История повторилась и с Алексан0

дром Борисовичем Ильиным. Десятками

тысяч томов он заполнил не только спе0

циально построенный дом, но и две ком0

наты родительского. Жить было практи0

чески негде: оставалось лишь небольшое

пространство, где можно было спать, да и

то сидя. Здесь и застала Александра Бори0

совича смерть. Его последними словами

было многократное бормотание: «Ель0

цин, помоги, Ельцин, помоги…..». Книги

вытеснили этого незаурядного человека

из жизни. В конце её внешность Алексан0

дра Борисовича стала почти карикатур0

ной: яйцеобразный лысый череп, отсут0

ствие нескольких передних зубов, нездо0

ровая бледность, минимум внимания к

одежде. Но когда он видел нечто инте0

ресное для себя, во взгляде появлялась

пронзительность, звенящая мысль, даже

некоторая хищность, как на рисунке Берд0

слея из книги, доставшейся автору этой

статьи от Ильина. Какое сходство внеш0

ности и судьбы!

Мысль и желание завладеть чем0либо

буквально сверлила его изнутри, и энер0

гия, которая дремала в нём, проявлялась в

напоре и иногда в чрезмерной, назойли0

вой манере добиваться своего. «Виктор, ну

уступите», — многократно повторял Алек0

сандр Борисович, если я привозил что0ли0

бо для него привлекательное. Своей на0

стойчивостью он не уступал отцу Фёдору
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ля. Поговаривали, что у него имелись то

ли тетрадка, то ли листы с рукописями

Николая Васильевича. Скорее всего, это

были прижизненные, но не авторские

списки произведений, ходившие по ру0

кам. 

С техническими достижениями сво0

его времени Александр Борисович был на

«ты». Но однажды я снимал его на видео0

камеру. Он был потрясён её возможностя0

ми, когда я, ничего не проявляя0закреп0

ляя, тут же продемонстрировал отснятое

на телеэкране. К слову, это единственная

видеосъёмка, на которой запечатлён

А.Б. Ильин.

Известно, что большими библиофи0

лами были дворяне Михалковы. Прадед

писательско0режиссёрской династии Ни0

киты Сергеевича Михалкова в имении

Петровское, недалеко от Рыбинска, обла0

дал библиотекой из 55 тысяч книг, а так0

же редкими гравюрами и журналами. Од0

но время и Ильины жили в Рыбинске. Не

удивительно, что в коллекции Александра

Борисовича оказались тома с михалков0

ским экслибрисом. Вещи из разграблен0

ных имений ходили по рукам, менялись и

продавались.

В частности, такая редкость, как «Ви0

зантийские эмали», была у Ильина с экс0

либрисом библиотеки Михалковых из

имения в Петровском. Подписана она

Ивану Афанасьевичу Бычкову — сыну

хранителя «комнаты Фауста» библиотеки

им. Салтыкова0Щедрина, что в Санкт0Пе0

тербурге. Номер экземпляра — 127 из 200

отпечатанных. 

Большую часть года Александр Бори0

сович ходил в кирзовых ботинках. Летом

лишь в выходные дни и для визитов в

«благородные дома» переходил на босо0

ножки. Сколько же пар обуви истоптал по

улицам и закоулкам Кировограда этот не0

утомимый ходок, «прочёсывая» центр го0

рода, привокзальные кварталы, Чечору,

Ковалёвку, Быково и другие районы об0

ластного центра.

Неустанно и методично он обходил

жителей «благородного происхождения»,

посещал дома, в которых обитали люди,

ещё помнившие дореволюционный Ели0

саветград. Число знакомых росло, и это

позволяло находить и приобретать. И он

приобретал и приобретал… 

Были в истории человечества не ме0

нее страстные и подчас более эпатажные

библиофилы. Например, англичанин Ри0

чард Хебер в конце XVIII–начале XIX века

собрал до 500 тысяч томов книг. Если где0

то шла продажа книжных раритетов, сре0

ди покупателей выделялась странная фи0

гура Хебера в поношенном и засаленном

сюртуке. Он не придавал никакого значе0

ния одежде, еде, ничему, кроме книг. Ката0

лог его собрания составил две тысячи

страниц. После его смерти все издания по

истории скупил француз Антуан Билар.

Его коллекция из 600 тысяч томов, храня0

щаяся в пяти больших домах, более напо0

минала склад. Стены из штабелей книг,

А.В. Звенигородский. Византийские эмали.
Экземпляр из коллекции А.Б. Ильина.

Рисунок О. Бердслея.

Дом А.Б. Ильина на Урожайной улице.
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часть собрания составляла несколько де0

сятков тысяч томов.

Часть улицы, где стоял дом Ильиных,

была подвержена периодическим весен0

ним наводнениям. Это было, конечно же,

стихийным бедствием для книжного соб0

рания и в конце концов привело к тому,

что многие книги заражались грибком,

покрывались плесенью.

Отдельные издания пришлись по вку0

су мышиной колонии, обитавшей в под0

полье и сараюшках вблизи дома. К тому

же, как уже знает читатель, он соседство0

вал с предприятием по производству под0

солнечного масла. Наверное, семечки и

другие съедобные субстанции были

основной пищей грызунов, ну а книги и

открытки шли на десерт. 

Оставшиеся после изъятия тысячи то0

мов современных книг, не взятых на госу0

дарственное хранение, по0прежнему ле0

жат ужасающим развалом, сваленные в

большой комнате. У Андрея и Ирины

Подтёлковых не доходят руки привести

это грустное книжное хозяйство в поря0

док: они всё ещё не могут опомниться от

внезапного вторжения чужих людей в их

жилище и их тихую жизнь, преодолеть

омерзение, вспоминая, как чьи0то бесце0

ремонные руки рылись в их личных ве0

щах. Незваные гости хозяйничали во

всём доме, не считаясь с тем, что далеко

не всё, подлежащее вывозу, принадлежало

их дядюшке.

Нашествие оказалось тем более не0

ожиданным, что после смерти Алексан0

дра Борисовича прошло достаточно мно0

го времени. И это вовсе не было связано с

тем, что кто0то там, «наверху», по0христи0

ански ждал прошествия сорока дней.

Поводом для принятия решения об

отчуждении коллекции Ильина в соб0

ственность государства явилось то, что

Андрей Иванович в трудные для семьи

времена сдал несколько современных

книг и альбомов в магазин «Букинист» с

единственной целью: выручить хоть ка0

кую0то сумму на похороны дяди.

Конечно, поступление на государ0

ственное хранение книг, предметов ста0

рины и искусства, принадлежавших семье

Ильиных0Подтёлковых, и прежде всего

Александру Борисовичу Ильину, стало

значимым событием в общественной

жизни Кировограда, да и, пожалуй, в куль0

турной жизни Украины. Но реализация

якобы приоритетного права государства

на наследство умершего коллекционера

была сделана без должной в такой ситу0

ации деликатности. Всё напоминало во0

енную операцию: внезапность, секрет0

ность, оцепление… 

За пару недель до этого была уста0

новлена слежка. С двух сторон улицы

круглосуточно дежурили автомобили с

милиционерами. На крыше цеха масло0

жирокомбината устроили пост наблюде0

ния. Из домов на улице Урожайной, 28
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из «12 стульев» Ильфа

и Петрова, нередко

вынуждая людей со0

вершать обмены, в ко0

торых был заинтере0

сован лишь он сам.

Впрочем, не все

были сговорчивы, но

это только распаляло

Александра Борисо0

вича, и он предлагал

другие варианты сде0

лок. Он умел вести

беседу, удивлял зна0

ниями русской исто0

рии и был хорошим

психологом: чувство0

вал тех, кто падок на деньги, а кому надо

что0либо достать или сделать — почи0

нить электропроводку или приборы, а то

и выполнить реставрацию.

Совершив удачную сделку, он с при0

обретённым сокровищем, книгой, ико0

ной или бронзовой вещицей, летел в свои

чертоги, где предавался общению с но0

вым предметом страсти.

Посвятив свою жизнь собирательству

книг, Александр Борисович подключал

других знакомых коллекционеров к учас0

тию в поиске интересных для него изда0

ний. Тем более что у него всегда было что

предложить в обмен.

Одну историю на эту тему рассказал

мне кировоградский коллекционер Ва0

дим Орленко. Собирая мелкую пластику,

он мечтал пополнить свою коллекцию

медной иконой с многоцветной эмалью,

которую прежде ему показывал Ильин.

Целых два года он периодически предла0

гал Александру Борисовичу обменять на

икону разные книги, в основном религи0

озные. 

Наконец, был найден походящий ва0

риант — «Поморские ответы».8 Увидев ве0

ликолепно оформленную в кожаном пе0

реплёте знаменитую книгу, Александр

Борисович долго её исследовал, и когда

начал разглаживать уголки страниц, ста0

ло понятно, что Вадим попал в цель. Об0

мен не состоялся по абсолютно триви0

альной причине. Александр Борисович

попросту не смог обнаружить в своих за0

валах требуемую икону. Вскоре он ушёл

из жизни, и «Поморские ответы» обрели

других хозяев.

Скопив несметные сокровища, Ильин

был уже не в состоянии в них ориентиро0

ваться. Именно поэтому изъятием кол0

лекции Ильина занималась большая груп0

па судебных исполнителей, сотрудников

госархива и экспертов по культурным

ценностям, а описание и экспертиза рас0

тянулись на годы. Ведь только книжная

8 Поморские ответы (в оригинале — «Ответы пустынножителей на вопросы иeромонаха Неофита») — одно из

главных апологетических произведений старообрядцев всех согласий (объёмом в 366 листов (732 с.)). Ори0

гиналы рукописей «Поморских ответов», поднесённые Петру I и Неофиту, находились в собрании московско0

го старообрядца Е.Е. Егорова, которое ныне хранится в Отделе рукописей Российской государственной биб0

лиотеки.

Эту елисаветградскую открытку из коллекции А.Б. Ильина
едва не сгрызли мыши.

Комната в доме Ильина
после изъятия коллекции.
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инственном, полном радости от нахо0

док, больших и малых открытий, удач и

разочарований.

В результате спешки при «экспроп0

риации» появились слухи как о несмет0

ных богатствах, так и о нечистоплотнос0

ти отдельных её участников. Верить все0

му, конечно же, нельзя. Известные автору

этих строк эксперты, описывавшие кол0

лекцию Ильина, — люди безупречно чест0

ные, профессионалы, для которых инте0

ресы государства священны. За все эти го0

ды не появилось ни одной достоверной

информации о поступлении на антиквар0

ный рынок предметов, происходящих из

собрания Ильина.

Пропажа была зафиксирована позже.

Таинственным образом из библиотечно0

го хранения исчезли некоторые иль0

инские книги. Следствие ни к чему не

привело. Утраченные раритеты объявле0

ны в розыск. Надеюсь, что публикация

перечня похищенного, который предо0

ставлен автору статьи Государственной

службой Украины по контролю за пере0

мещением культурных ценностей через

государственную границу Украины, по0

может в поиске и возвращении этого

фрагмента библиотеки.

Особый интерес Ильина вызывали

книги о книгах, о собирателях книжных

редкостей. Он всегда с нетерпением ждал

выхода очередного номера «Альманаха

библиофила», приобретал по 2–3 экзем0

пляра и прочитывал от корки до корки. 

Проецируя ситуацию на день сегод0

няшний, скажу, что журнал «Про книги»,

несомненно, вызвал бы у Александра Бо0

рисовича неподдельный интерес. Я живо

представляю, как он своими длинными

аристократическими пальцами любовно

поглаживал бы обложку с конгревом.

Тысячи книг, которые уже не хранят

тепло рук их владельца, но «помнят» его

страстный взгляд и вожделенный инте0

рес, сегодня каталогизированы, стали

доступны студентам и исследователям, с

ними работают профессиональные биб0

лиотекари и учёные. Это ли не лучшая

дань памяти Александру Борисовичу Иль0

ину, признание его подвижничества?!

Эпилог

Крест из обычной трубы на могилу

необычного человека был сварен на Ки0

ровоградском радиозаводе в цехе нестан0

дартного оборудования. Вдали от почёт0

ных рядов, на участке №5 Дальневосточ0

ного кладбища, обрёл последний приют

человек, о котором ещё долго будут пи0

сать и говорить, связывая его имя с мрач0

ными проклятиями и со светлыми откры0

тиями, уникальными находками и нераз0

гаданными загадками, семейными исто0

риями и тайнами якобы пропавших

книжных сокровищ, с невольной порчей

культурных ценностей и с любовью к ста0

рине и книгам.
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вывозились все ценности. Даже те, кото0

рые не входили в коллекцию Ильина…

Ходили легенды о вёдрах серебряных

монет и чайниках с золотыми импери0

алами. И потому вскрывались даже под0

оконники в поисках тайников. В одной

из комнат простукивание показало на0

личие пустот в стене. Выломанные кир0

пичи привели горе0сыщиков в печь, при0

мыкавшую к стене с противоположной

стороны в смежной комнате. Не сказав

хозяевам, оплошавшие «пинкертоны»

искусно «заделали» дыру книгами, благо

их было не счесть. Когда обитатели разо0

рённого дома решили затопить печь,  тя0

ги не было, валил дым. Огорчённый

Андрей начал обследовать трубу, задвиж0

ки и, наконец, догадался зайти в комнату

за стеной. В его руках оказались закоп0

чённые книги, ставшие «строительным

материалом» для вандалов. «Урожай» на

Урожайной был обилен: всё складыва0

лось в мешки и спешно вывозилось на

грузовиках.

Об Ильине написано немало, но чаще

людьми, не знавшими его, не владевшими

темой, априори видевшими в человеке,

который не пьёт и не курит, а что0то там

эдакое собирает, личность подозритель0

ную. Отмечу, что наиболее объективным

был Виталий Постолатий, преподаватель

университета, тогдашний председатель

Кировоградского клуба коллекционеров.

А самое громкое название газетной ста0

тьи о А.Б. Ильине появилось в «Комсомоль0

ской правде» — «По следам миллиардера

в стоптанных ботинках» (№ 51 от 22

марта 1995 г.). Откуда взялись фантасти0

ческие 40 миллиардов долларов, фигури0

рующие в этой статье? Какие эксперты

оценили собрание провинциала в астро0

номическую сумму? Выяснилось, что

цифра была приведена в украинской «ва0

люте», и суммы получились действитель0

но миллиардные. Ничтоже сумняшеся га0

зетчики заменили купоны на доллары,

получив цифру даже сегодня составля0

ющую весомую долю оборонного бюдже0

та США. Зато какой эффект! Даже из далё0

кого Лос0Анджелеса звонила и приезжала

журналистка. К слову, именно такая сум0

ма — 40 миллиардов долларов — израс0

ходована на подготовку и проведение

XXIX Олимпиады в Пекине — самых до0

рогостоящих Олимпийских игр совре0

менности.

Национализация коллекции Ильина,

помещение её в Кировоградский облас0

тной краеведческий музей и областную

научную библиотеку им. Д. Чижевского

имела лишь один плюс: раздробленное

по частям собрание Александра Борисо0

вича стёрло бы из памяти людской его

имя. Коллекционер жил в своём мире, не0

реальном с точки зрения обыкновенного

человека, но по0своему интересном и та0

В поисках драгоценностей…
Выломанный подоконник в доме Ильина

после изъятия его коллекции.

В.В. Петраков на могиле А.Б. Ильина.
Дальневосточное кладбище г. Кировограда,

5@й участок, безымянная могила.
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«Наука причин» князя Щербатова

В.Д. Алпатова

Представляем вашему вниманию статью, повествующую о создании «Истории Российской...»
М.М. Щербатова и о новом репринтном воспроизведении данной книги, подготовленной
издательством «Альфарет».

П
ри

м
. р

ед
.:

«Познание истории есть необходимо

нужно каждому благородному человеку,

ибо чрез знание древних деяний не токмо

научается человек, как ему в разных

обстоятельствах направлять свой

поступок, как в политических и военных

делах поступать, но просвещая свой

разум, научается из примеров древних

добродетели, и к омерзению пороков

сердце его обращается».

М.М. Щербатов —

князь Рюрикович (370е колено от Рюрика),

сын М.Ю. Щербатова, архангельского

губернатора, одного из сподвижников

Петра I.

Крупнейшие русские историки

XVIII века, как правило, были высокопо0

ставленными чиновниками, писали рабо0

ты по заказу правительства и печатали их

на казённые деньги. Инициатива нового

отношения к историческому наследию

принадлежала государству, поэтому сущест0

венный вклад в развитие философии ис0

тории внесли именно практики: политики,

государственные деятели, юристы. Одним

из основателей русской исторической на0

уки стал Михаил Михайлович Щербатов

(1733–1790) — князь, почётный член

Санкт0Петербургской Академии наук. 

М.М. Щербатов родился в потомствен0

ной дворянской семье. Он получил пре0

красное домашнее образование, превос0

ходно знал литературу, хорошо разбирал0

ся в искусстве, говорил и писал на пяти

европейских языках. Юношей поступил в

один из самых аристократических пол0

ков — лейб0гвардии Семёновский — и в

29 лет был уже капитаном, что в то время

приравнивалось к званию армейского

подполковника. И всё же молодой человек

явно тяготился службой. Его интересовала

наука: во второй половине 17500х годов в

журналах начинают появляться его статьи

и переводы. Когда же в 1762 году по Указу

Петра III был издан Манифест о вольно0

сти дворянства («О даровании вольности и

свободе всему российскому дворянству»),

Щербатов, воспользовавшись освобожде0

нием от 250летней военной службы, сразу

же вышел в отставку. Занимал ряд ответ0

ственных постов: члена Коммерц0колле0

гии, затем президента Камер0коллегии, ге0

рольдмейстера и камергера Двора, а под

конец своей карьеры — сенатора. В

1767–1769 годах Щербатов участвовал в

работе Комиссии по составлению нового

Уложения, или «Наказа» Екатерины II,

предписывающего разработку свода зако0

нов, заменяющих Соборное Уложение

1649 года. А с 1770 года в Санкт0Петербур0

ге при Императорской Академии наук на0

чинает выходить главный труд его жиз0

ни — многотомная «История Российская
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ход был новаторским по сравнению с

предшествующей историографией. До

конца жизни Щербатов живо интересо0

вался политическими событиями, вопро0

сами философии и экономики, излагая

свои взгляды в ряде статей. Через доско0

нальное знание прошлого он хотел по0

нять современную ему Россию.

Заслуги князя на этом поприще оче0

видны. Во0первых, он ввёл в научный обо0

рот новые и очень важные списки (сино0

дальный список Новгородской летописи

XIII и XIV веков, Воскресенский свод и

другие). Во0вторых, разработал нетради0

ционный метод работы с летописями, не

объединяя данные разных списков в об0

щий текст, отделяя соб0

ственный от текста источ0

ников и делая на них точ0

ные ссылки. Каждая книга

содержит множество сно0

сок под основным тек0

стом, отделённых от него

чертой. В тома вклеены

большие таблицы разме0

ром от 220×310 мм до

760×440 мм, сложенные в

удобный для чтения фор0

мат — 195×250 мм. На них

представлены родослов0

ные князей и «Изъяснения

о современниках с рос0

сийскими князьями…». К

своему многотомному

труду М.М. Щербатов при0

ложил около трёхсот до0

кументов — выписки из древних грамот с

описанием их вида и состояния на пери0

од изучения (том IV, часть 3, том V, части

3, 4, том VII, части 2, 3). «История Россий0

ская…» печаталась 20 лет. Последние два

тома были изданы спустя год после смер0

ти автора. Всего вышло 7 томов, 15 книг,

охватывающих период от древнейших

времён до царствования Василия Шуйско0

го (1610 г.). Все тома выполнены в еди0

ном стиле и формате. Переплёт состав0

ной: светлая коричневая кожа на корешке

и углах картонных сторон, переплетён0

ных светло0коричневой бумагой с крап0

лением коричневой краской; трёхсто0

ронний обрез с краплением красной

краской; 5 бинтов на корешке. Между

первым и вторым бинтами вытиснено за0

главие чёрной краской: «Исторiя Россiй0

ская князя Щербатова»; между вторым и

третьим бинтами — номер тома и части

на фоне цвета охры с орнаментом по

краю. Все бинты с обкаткой двойной ли0

нией чёрной краской, то же и по краям

корешка. Бумага — тряпичная верже.

Титульные листы и кон0

цовки текста украшены

виньетками. 

Как и многие его со0

временники, М.М. Щерба0

тов был страстным коллек0

ционером старинных ру0

кописей и библиофилом.

После смерти князя его об0

ширное собрание книг и

манускриптов, включав0

шее рукописи самого исто0

рика, по распоряжению

Екатерины II было куплено

у наследников для Эрми0

тажной библиотеки импе0

ратрицы. И по сей день эти

книги и документы пред0

ставляют огромный инте0

рес для исследователей.

Теперь «История Российская от древ0

нейших времён» сама стала Историей. Она

содержит ценнейший материал для на0

учных изысканий, а истинные библиофи0

лы признают её уникальность. К радости

читателей и собирателей редкой книги, пе0

тербургское издательство «Альфарет» гото0

вит к выпуску в 2008 году репринтное вос0

произведение труда Михаила Щербатова.
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от древнейших времён». Эта работа стала

первым опытом полного изложения оте0

чественной истории.

Наукой М.М. Щербатов начал занимать0

ся под влиянием Г.Ф. Миллера — истори0

ка, профессора Императорской Петер0

бургской Академии наук. Об этом он го0

ворит в предисловии к

тому I «Истории Рос0

сийской». В 1767 году

Щербатов, вероятно,

был представлен Екате0

рине II, которая позво0

лила ему пользоваться

собраниями патри0

аршей и типографи0

ческой библиотек, где

хранились списки ле0

тописей, присланные

по указу Петра I из раз0

ных монастырей. На

основании двенадцати

монастырских списков

и семи, подготовлен0

ных им самим, Щерба0

тов приступил к составлению «Исто0

рии…». В работе ему очень помогли духов0

ные и договорные грамоты князей с сере0

дины XIII века и памятники дипломати0

ческих отношений с последней четверти

XV века — документы Московского архи0

ва иностранной коллегии. 

Щербатову также был открыт доступ к

бумагам Петра I, в том числе и секретным,

из которых он смог узнать правду о царе0

виче Алексее, об отношениях Петра и Ека0

терины I, о нелицеприятных петровских

выпадах против церкви и её служителей.

Многие из этих документов, таких, как

«Журнал Петра Великого», «Царственная

книга», «Летопись о многих мятежах» и др.,

ранее не использовались в исторической

науке. Разбираться в них было так сложно,

что Щербатов жаловался Миллеру: «Вот

что мне приходится выносить для того,

чтобы собрать историю моей родины; я не

знаю, выдержит ли моё здоровье все те тру0

ды, которыми я обременён; но я убеждён,

что изучение истории своей страны не0

обходимо для тех, кто правит, — и те, кто

освещают её, приносят истинную пользу

государству. Как бы то ни было, даже если я

не буду вознаграждён за

мои мучения, — наде0

юсь, что потомство от0

даст мне справедли0

вость». Эти слова оказа0

лись пророческими. По0

томки действительно

«отдали справедли0

вость» князю Щербато0

ву, поставив его имя се0

годня в один ряд с име0

нами крупнейших рус0

ских историков — Тати0

щева, Карамзина, Соловь0

ёва, Ключевского.

Следует заметить,

однако, что столь кро0

потливо составленная

князем многотомная история не имела

успеха у современников. Щербатову при0

ходилось постоянно защищать свой труд

от нападок. Его упрекали за архаичный

тяжёлый язык, обилие отступлений и ци0

тат из летописей, излишнее морализатор0

ство. Только через 40 лет общество стало

более просвещённым и готовым принять

его «Историю Российскую…». Знамени0

тым историком его признали посмертно,

как и многих личностей в России. Исто0

рию Михаил Михайлович называл «на0

укою причин», стремясь к исследованию

всех фактов, как положительных, так и

отрицательных. Следуя за идеями фран0

цузских просветителей, Щербатов не

только описывал действия исторических

личностей, но и указывал на причины их

поступков: размышления, идеи, нравы,

господствующие в обществе. Такой под0

Титульный лист – Т. V, Ч. 1.

Родословная таблица Андрея
Кобылы — Т. V, Ч. 1, с. 214.
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«Русское искусство» и Книга

Л.Л. Брауде

Одним из самых замечательных, на наш взгляд, интеллектуальных изданий, превосходным как по
содержанию, так и по полиграфическому исполнению, можно считать журнал «Русское искусство».
Сегодня мы хотели бы рассказать о том, как тема Книги освещается на его страницах.

П
ри

м
. р

ед
.:

Журнал «Русское искусство» выходит

с 2004 года и является во многом продол0

жателем и  правопреемником прежнего,

имеющего аналогичное название и уви0

девшего свет в 1923 году. Тогда редактор

журнала Соломон Абрамович Абрамов

успел выпустить лишь три его номера. Но,

несмотря на корот0

кую жизнь издания,

оно оставило замет0

ный след в истории

журнального искус0

ства XX века. Не слу0

чайно сегодня все его

с о х р а н и в ш и е с я

экземпляры счита0

ются большой ред0

костью и за ними

охотятся современ0

ные библиофилы.

Совсем недавно

редакция обновлён0

ного журнала предо0

ставила  ценителям

прекрасного возмож0

ность познакомиться с полным воспро0

изведением первого выпуска «Русского

искусства» 1923 года. Думаю, что и чита0

тели журнала «Про книги» смогут найти

здесь множество интересных публика0

ций, в том числе посвящённых книгам.

Таких, например, как статья М. Кузмина о

Г. Нарбуте или замечательно иллюстри0

рованный материал А. Эфроса «В. Фавор0

ский и современная ксилография». 

Практически в каждом номере  «Рус0

ского искусства» находится место расска0

зам  о печатном искусстве. Однако сегодня

мы хотели бы более подробно остано0

виться на тематическом выпуске, полнос0

тью посвящённом

Книге. Тема номера —

«Изящные искусства

и словесность» (IV,

2007).  В нём охваче0

ны все возможные

формы проявления

книжного творчества.

Для современных чи0

тателей, например,

окажется весьма по0

знавательным интер0

вью с председателем

Российского книжно0

го союза С.В. Степа0

шиным о состоянии

книжного бизнеса и

проблемах чтения в

России. Об эпосе «Калевала» рассказывает

статья Серафимы Поляковой «Во власти

северных рун». «Калевальская» коллекция

Музея изобразительных искусств Респуб0

лики Карелия, о которой идёт речь в дан0

ной статье, насчитывает около тысячи

произведений разных видов и жанров.

Центральное место в ней занимает книж0



143142

ная и станковая графика карельских и пе0

тербургских художников. Замечательный

литературоведческий материал Наталии

Мирошниченко «Ясновидец вещей» повес0

твует о творчестве Максимилиана Воло0

шина. Работа богато иллюстрирована

архивными фотографиями М. Волошина

и его акварелями, которые публикуются

впервые. О забытых именах русского зару0

бежья напоминает Татьяна Анисимова,

двоюродная правнучка художника Б. Грос0

сера, в статье «Борис Гроссер — книжный

график русского зарубежья».   Ольга Зем0

лякова и Виктор Леонидов в материале

«Альбомы Авиатора» знакомят читателей с

рисунками известного русского футуриста

Василия Васильевича Каменского.  По0

клонников и собирателей рукописных

книг наверняка заинтересует рассказ Геор0

гия Коваленко о книге Александры Экстер

«Лэ, или Малое завещание Франсуа Вий0

она» (1942) из собрания Людмилы и Фе0

ликса Каплан в Нью0Йорке. «А.С. Пуш0

кин — художник книги» — здесь поэт

предстаёт перед нами в качестве иллюс0

тратора собственных произведений. По0

эту и собирателю русской старины Нико0

лаю Клюеву посвящена публикация Алек0

сандра Огдена «Николай Клюев — собира0

тель и хранитель крестьянской России».  В

номере множество и других, не менее

увлекательных и познавательных матери0

алов, посвящённых книжному искусству. 

Журнал «Русское искусство» выходит

ежеквартально. Более подробную инфор0

мацию Вы можете получить на сайте

www.russiskusstvo.ru

В.А. Фаворский. Натюрморт. Гравюра на дереве.

М.А. Волошин. «Мой дом, затопленный водами ночи лунной». 1927. Б., акв. 23,8×33.

Б.Н. Гроссер. Иллюстрация к книге
Б. Рапчинского «Russiche Heldensagen
en Legenden». Zutphen: Thieme, 1924.

Страница из альбома рисунков
В.В. Каменского. 1958–1959.

А.С. Пушкин. Кавказ
(Кавказский пленник).

Заглавный лист.
Чернила. 1820.

А.С. Пушкин.
Автопортрет

с Онегиным на берегу
Невы. Карандаш. 1824.
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Полвека среди книг

И. Тараканова

5 ноября 2008 года Торговому Дому Книги «Москва» исполняется 50 лет. Дата замечательная, тем
более что за пятьдесят лет магазин прошёл огромный путь и сегодня является одним из самых
любимых и посещаемых книжных магазинов в Москве. К юбилею приурочен выход нового
издания — «50 рассказов о книгах редких и замечательных», посвящённого работе антикварно0
букинистического отдела ТДК «Москва». Мы от всей души поздравляем с 500летним юбилеем
коллектив «Москвы» и лично директора магазина Марину Ниловну Каменеву и заведующую
антикварно0букинистическим отделом Татьяну Георгиевну Кудянову. А ниже приводим текст
предисловия выходящей к юбилею книги.

П
ри

м
. р

ед
.:

Как ни удивительно, дать точное

определение, что такое книга, так до сих

пор никому и не удалось. Конечно, опре0

делений множество, но ни одно не может

считаться аксиомой. А раз неизвестно, что

это, следовательно, книга — суть тайна. 

Строго говоря, что такое наш анти0

кварно0букинистический отдел, тоже не0

просто объяснить. Не музей, хотя коллек0

циям позавидуют галереи и хранилища;

не библиотека, хотя каждую книгу можно

взять в руки, чтобы смотреть и читать; не

клуб, а многие сюда приходят отдохнуть,

по традиции уславливаются о встрече «у

букинистов»… И не банк — но редкие кни0

ги становятся всё более выгодным и на0

дёжным вложением капитала.

Это понятие у всех ассоциируется с

чем0то особенным, опять0таки загадоч0

ным. Тем более что находится наш отдел в

настоящем подземелье. Кому0то на ум

приходят запутанные лабиринты книж0

ных шкафов с уникальными раритетами,

кого0то завораживает «старинный» запах

кожи… А не кажется ли вам, что разнока0

либерные в позолоте корешки, выстро0

ившиеся на книжных полках до самого

потолка, очень напоминают… орган? Срав0

нение, на первый взгляд, неожиданное. Но

вдумайтесь: ведь книга — это… звук: изна0

чально она фиксирует слово, выража0

ющее самое непостижимое — человечес0

кую мысль. И, сама невероятно хрупкая,

она умудряется не только сохраниться в

веках и тысячелетиях, но и сберечь то, что

в ней содержится… Ну не волшебство?

Поэтому, если честно, мы и сами не

знаем (хоть и работаем допоздна), что

происходит в нашем отделе по ночам.

Очень вероятно, что книги поют — не

можем же мы этот факт отрицать только

потому, что не удалось услышать! Только

представьте: в программе соло самой по0

следней книги, изданной при Петре Ве0

ликом! Или, к примеру, «а капелла» с пол0

ки «осьмнашек», как ласково называют

книги, вышедшие в XVIII веке.

Но зато что делается днём — знаем

отлично. «Папа! Смотри!! Я нашёл КНИ0

ГУ!!!» — звонко раздаётся на весь отдел.

Трёхлетний малыш (хотя какой же он ма0

лыш, если уже нашёл книгу) лучше нас

ориентируется в детской литературе. Па0

па выныривает откуда0то из полок с тру0

дами по истории Средневековья. И новый

радостный возглас: «Да ведь у меня была

такая в детстве! Мне подарила её мама!».

И, уже обращаясь к консультантам: «А что

ещё у вас есть этого иллюстратора?». 

С удовольствием показываем. Есть и

переиздания, есть и первые, прижизнен0

ные. А случается, приносят и сами ори0
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гинальные листы с рисунками. В том0то

и дело, что такое чудо у нас в отделе, не

переставая быть чудом, является делом

обыкновенным. 

На следующих выходных семейство

снова появляется — с бо0ольшущим спис0

ком: решили собирать библиотеку. Начи0

наем работать: исполнять желания. Есть

покупатели, кто формировал у нас по 3–4

библиотеки сразу! И детям, и внукам… 

А кто0то приходит не просто регуляр0

но, скажем, раз в неделю, а дважды в день!

Нашим посетителям прекрасно знакомо

это свойство книги: непреодолимо при0

тягивать к себе. Вывод очевиден: книга —

родная сестра магнита. Каждое изда0

ние — центр Вселенной и вводит на свою

орбиту новые и новые «планеты людей». 

И всё это происходит в самом центре

Москвы, в обычном книжном магазине, на0

стоящем государстве, свободном от време0

ни и границ. Где галактика Коперника естес0

твенно сочетается с миром Флоренского,

academ’ические «Сказки 1000 и одной ночи»

в дивном состоянии — с созвездием «Рус0

ских живописцев»… Его гражданин — лю0

бой, кто написал, создал, принёс нам книгу.

И, конечно, купил. А продали мы только за

последние несколько лет более полумил0

лиона книг! На карте этой страны нет, но

все знают о ней и сокровищах, которые

можно здесь встретить. Коллекция тщате0

льно и подробно описана в компьютерной

базе данных с указанием всех особеннос0

тей и отличий каждого экземпляра. 

Было популярно когда0то такое гада0

ние: открыть книгу на любом месте — что

выпадет? Вот и давайте вместе полистаем

нашу базу данных — что было, чем сердце

порадуется…

(Продолжение читайте в новом
издании ТДК «Москва» «50 рассказов о
книгах редких и замечательных»)

Антикварно@букинистический отдел ТДК «Москва».

Вышла в свет
пятая часть Каталога подделок произведений живописи.

По вопросам приобретения обращаться: WWW.SHOPUUU.RU
E#mail: sales@lubkniga.ru

Тел.: +7 (495) 642197155, 585173116, 585173112
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Об одном мои мысли — 

За книгой, на улице,

В дождь иль туман — 

По бульвару Страстному

Пройдём мы с тобой

Этой осенью ранней…

В. Молодяков 

Имя Василия Молодякова известно

в кругах российских библиофилов, осо0

бенно Москвы и Санкт0Петербурга. В

1993–1995 годах он занимал пост от0

ветственного секретаря Всероссийской

ассоциации библиофилов (в настоящее

время Организации российских библио0

филов — ОРБ). Неоднократно выступал

в клубах любителей и собирателей книг

с рассказами о редких сборниках по0

этов Серебряного века, хранящихся в

его собрании. В 1995–1996 годах Петер0

бургский клуб миниатюристов издал

двухтомник его рассказов «Неизвестные

поэты», получивших положительные

отзывы в печати. В их числе такие изда0

ния, как «Литературная газета», «Русская

мысль» (Париж), «Новый журнал» (Нью0

Йорк). В 2006 году крайне малым тира0

жом, «по заказу библиофилов», вышел

третий том «Неизвестных поэтов».

В 110м выпуске «Невского библи0

офила» опубликован его великолепный

очерк о Вадиме Шефнере «Счастливая

бессонница моя…».

В 2008 году известный московский

букинист Лев Шпринц издал новую кни0

гу В. Молодякова «Bibliophilica», которая,

как представляется, должна заинтересо0

вать читателей. Тем более что тираж из0

дания (558 стр. с иллюстрациями)

весьма мал — всего 333 экземпляра.

Первая половина книги — это перера0

ботанные и дополненные его очерки «Не0

известные поэты», о которых упоминалось

выше. Вторая половина состоит из трёх

частей: «Привычно, как росчерк пера…» (об

автографах на книгах из библиотеки авто0

ра), «Портреты на книжном фоне»

(Г.А. Шенгели, В.С. Шефнер и историк

Г.Э. Барнес) и «Прогулки по книжному То0

кио». Фрагмент последней части впервые

был опубликован в «Библиофильских хро0

никах» — приложении к петербургской га0

зете «Миниатюра».

В этом издании, как и в предыдущем,

на титульном листе нет подзаголовка «Рас0

сказы библиофила». И это, пожалуй, пра0

вильно. Во многих очерках Молодяков

выступает и как историк литературы и фи0

лолог, давая свою оценку отдельным сти0

хотворениям и творчеству тех или иных

поэтов, и как архивист, работающий в част0

ных и государственных хранилищах. Он

вводит в научный и библиофильский об0

орот много имён забытых и малоизвест0

ных поэтов. Кому, например, знакомо

творчество таких авторов, как А. Бронин,

Д. Кузнецов, А. Александров, Н. Святский?

Василий Молодяков мастерски вкрапляет

в свою прозу фрагменты, а иногда и закон0

ченные стихотворения своих героев, по0

зволяя читателю самостоятельно оценить

их творчество. Отдельные главы читаются

как полноценный художественный очерк,

а не как простое документальное свиде0

тельство. При желании на материале этой

книги можно создать целый библио0

фильский роман. Прототипов больше чем

достаточно. В. Молодяков выступает авто0

ром ряда статей в авторитетнейшем, про0

должающемся биографическом словаре

«Русские писатели. 1800–1917». Каталоги

букинистических аукционов ссылаются на

его «Неизвестных поэтов».

«Bibliophilica» снабжена именным

указателем и иллюстрирована воспро0

изведением титульных листов редких из0

даний и автографов из собрания автора.

Рискну предположить, что статьи и книги

В. Молодякова оказывают влияние на сто0

имость букинистических книг поэтов Се0

ребряного века, увеличивая их цену.

Интересен список публикаций автора

по материалам его собрания. Поражает и

их географический диапазон: Москва

(ж0лы «Берегиня», «Библиография», газ. «Ex

Libris0НГ»), Санкт0Петербург («Невский

библиофил», газ. «Миниатюра»), Алма0Ата

(ж0л «Простор»), Воронеж (ж0л «Подъ0

ём»), Нью0Йорк («Новый журнал»), Фила0

дельфия (альманах «Встречи», литератур0

ный ежегодник «Побережье»).

Больше десяти лет Василий Молодя0

ков живёт и работает в Токио. Его сочине0

ния печатают в Москве, но и Петербург

ему близок. В сборнике стихов «Бумаж0

ный парус» (М., 2004) есть стихотворение

«Прощание с Петербургом». Вот отрывок

из него:

Петербургские ночи что дни,

и я сам их с трудом различаю

Лишь по репликам женщин,

которые всё невпопад.

На губах моих горечь —

я был по ту сторону рая,

Где Фонтанка, как Тигр,

и Обводный похож на Ефрат…

Между вами и мной

пролегли времена и границы.

Впрочем, может, приеду —

к восторгов иных дележу.

Я в назначенный час промелькну

экзотической птицей

И с улыбкой в пространство проспекта

ещё погляжу.

Так и промелькнул он в Петербурге

«экзотической птицей». Будем надеять0

ся — не в последний раз.

Особое мнение «Про книги»

«Bibliophilica» Василия Молодякова

В.В. Манукян
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Книжные ПРОисшествия

Война и книги

У книг свои судьбы, впрочем, во мно0

гом схожие с судьбами людей. Многие

сотни лет книги горели на кострах, им

устраивали геноцид, уничтожали наме0

ренно и случайно, бомбили и расстрели0

вали. Сколько их погибло в годы войн и

несчастий?! К большому сожалению, и се0

годня «книжный синодик» пополняется

новыми жертвами. Нежданная война в

Южной Осетии затронула не только судь0

бы людей…

От редакции

Библиофильские даты
(К 20#летию со дня основания

клуба «Бироновы конюшни»)

«15 июня 1988 года на Мойке, 12, пер0

вым собранием была реализована идея

создания клуба библиофилов при Всесо0

юзном музее А.С. Пушкина. Клуб получил

имя «Бироновы конюшни» по месту своей

деятельности.

В основу работы клуба была положе0

на в общем0то традиционная схема: со0

общения, выставки, издательская деятель0

ность. За два десятилетия состоялось

188 собраний.

Издательская деятельность, требу0

ющая гораздо больше хлопот и усердия,

не была столь обильна: 20 отдельных из0

даний. Тираж каждого — 100 экземпля0

ров, не для продажи.

Попытка оценить собственную деятель0

ность не может быть объективной, но

если судить по той любви, которая в неё

вложена…»

Это слова, предваряющие «Хронику

клуба библиофилов «Бироновы конюш0

ни». 15.VI.1988–15.VI.2008», издание, вы0

Разрушенный книжный магазин в Цхинвале.
Фото М. Сеславинского.
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пущенное к юбилею клуба и состоящее из

хроникального перечня всех заседаний

клуба, проведённых за 20 лет деятельнос0

ти, списка членов клуба, библиографии

изданий и пр.

К юбилейному заседанию клуба был

также выпущен пригласительный билет

в замечательном библиофильском ис0

полнении и в количестве 100 экземпля0

ров.

Редакция журнала от души поздравля0

ет клуб библиофилов «Бироновы конюш0

ни» с 200летним юбилеем. 

От редакции

Библиофильские известия
(О новом журнале)

Вышел в свет первый номер журнала

«Библиофильские известия», подготов0

ленный в рамках деятельности Органи0

зации российских библиофилов. Жур0

нал выходит в мягкой обложке, форма0

том 140×220 мм и тиражом 100 экзем0

пляров. 

В первом номере журнала представ0

лены следующие рубрики: «Хроника»,

«Клубная жизнь», «Аукционы», «Матери0

алы и сообщения», «Библиография, ре0

цензии». Материалы предваряет статья

главного редактора журнала М. Богдано0

вич «К истории появления библиофиль0

ского издания при ОРБ».

В перспективе в журнале найдут своё

отражение следующие важные темы, свя0

занные с библиофильской жизнью: 

— Хроника событий действующих

библиофильских обществ и кружков (да0

ты и темы проведённых заседаний, вы0

ход печатных материалов, в том числе

памяток, каталогов выставок, и коллек0

ций);

— Обзор антикварно0букинистичес0

ких аукционов (с перечнем наиболее

интересных лотов и цен на них);

— Библиографическая информация

(книговедческие, библиофильские, биб0

лиотековедческие материалы);

— Новости провинциального и зару0

бежного русскоязычного библиофильства

(книжные, книжно0графические, экслиб0

рисные, юбилейные выставки и события);

— Досье на современных библиофи0

лов и мемуарные материалы;

— Новые авторские, издательские и

книготорговые проекты в области библио0

фильства.

В первом номере «Библиофильских

известий» среди прочего вы найдёте ма0

териалы, посвящённые юбилею клуба

«Бироновы конюшни» (В.А. Яшин), Иеру0

салимскому клубу библиофилов

(Л.И. Юниверг) и др. Среди статей разде0

ла «Материалы и сообщения» хотелось бы

отметить статьи Л.А. Мнухина «Книги в

жизни Марины Цветаевой», О.Г. Ласунско0

го «Сплетенье имён (Из записок собира0

теля)» и др.

Более подробную информацию о

журнале вы можете получить по элек0

тронному адресу: orb@vab@mail.ru
От редакции

«ART#КНИГА» 2008 года

В ежегодном национальном конкур0

се «Книга года», прошедшем при поддерж0

ке Федерального агентства по печати и

массовым коммуникациям в рамках

21 Московской международной книж0

ной выставки0ярмарки в номинации

«ART0КНИГА» был отмечен дипломом но0

минанта альбом0монография Анатолия

Ивановича Боровкова «Заметки о рус0

ском авангарде. Книги, открытки, графи0

ка» (М.: Издательский дом «Любимая

книга», 2007). 

От редакции

Участники юбилейного заседания клуба «Бироновы конюшни». Санкт@Петербург, 25.VI.2008.
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Московские художники

детской книги

В издательстве «Контакт0Культура»

вышел в свет альбом «Московские худож0

ники детской книги», подготовленный

Марией Яковлевной Чапкиной. Альбом

является первым сводом произведений

129 московских художников, создавших

иллюстрированные издания для детей

дошкольного и младшего школьного воз0

раста. В альбоме представлено творчес0

тво В. Алфеевского, В. Ватагина, Л. Влади0

мирского, А. Дейнеки, А. Каневского,

Ф. Лемкуля, Т. Мавриной, М. Митурича,

Ю. Пименова, И. Семёнова, В. Сутеева,

Л. Толмакова, В. Чижикова и многих дру0

гих известных авторов, способствовав0

ших становлению и развитию отече0

ственной детской книги в ХХ веке. В аль0

боме впервые продемонстрировано всё

многообразие художественного офор0

мления детской книги в Москве. Приво0

дятся биографические сведения о худож0

никах. Значительная часть иллюстраций

в альбоме воспроизводится с авторских

оригиналов. В приложении приводятся

краткие сведения об издательствах, вы0

пускавших детские книги, краткая библио0

графия и алфавитный указатель имён ху0

дожников.

От редакции

Мои книжные знаки

На прошедшей в Вятке XVIII встрече

членов Организации российских библио0

филов сопредседатель ОРБ Олег Григорь0

евич Ласунский представил свою новую

книгу — «Мои книжные знаки», выпущен0

ную в Воронеже в 2007 году в количестве

100 экземпляров, предназначенных для

членов Организации российских библио0

филов. Замечательно иллюстрированное

библиофильское издание представляет

45 книжных знаков, изготовленных в раз0

ное время для О.Г. Ласунского. В преди0

словии к изданию Олег Григорьевич пи0

шет: «Книги, как известно, нередко пере0

живают своих владельцев. Не исключаю

того, что спустя годы кто0то станет вы0

яснять авторство моих знаков, время их

создания, способ изготовления и т. п. По0

нятно, что никто лучше меня не смог бы

ответить на эти и подобные вопросы. По0

сему я решил предвосхитить любопыт0

ство будущих книжников и воспроизвес0

ти почти все свои экслибрисы, снабдив

их, помимо сугубо технических сведений,

краткими комментариями мемуарного ха0

рактера: каким образом, по какому поводу

знаки появились? Мне и самому приятно

вспомнить некоторые яркие эпизоды из

своей прежней жизни». 

От редакции

Книжная графика

Фаворского

В рамках Организации российских

библиофилов (ОРБ) и Московского клуба

библиофилов вышло в свет второе изда0

ние каталога «Фаворский. Книжная гра0

фика», подготовленное сопредседателем

ОРБ и председателем Московского клуба

библиофилов Леонардом Исааковичем

Чертковым. Издание посвящено 1200ле0

тию со дня рождения Владимира Андре0

евича Фаворского и Марии Владимиров0

ны Фаворской и выпущено в количестве

99 экземпляров, из коих 16 именных с

приложением нескольких, в каждом

экземпляре своих, репродукций. 

Каталог включает в себя:

— Книги или отдельные публикации

в журналах, альманахах и сборниках,

иллюстрированные или оформленные

В.А. Фаворским либо иллюстрированные

или оформленные В.А. Фаворским со0

вместно с другими художниками;

— Монографии и статьи монографи0

ческого характера, напечатанные в жур0

налах и сборниках, посвящённые твор0

честву В.А. Фаворского и иллюстрирован0

ные его работами;

— Марки издательств, афиши, объ0

явления, пригласительные билеты и пр.

Каталог богато иллюстрирован и

представляет из себя замечательный при0

мер библиофильского издания. 

От редакции

Книжные утраты
Памяти

Аркадия Михайловича

Луценко

Из Санкт0Петербурга пришла траги0

ческая весть о том, что 21 августа скоро0

постижно скончался наш коллега А.М. Лу0

ценко. Это было совершенно неожидан0

но для всех, кто знал Аркадия Михайлови0

ча как жизнерадостного, задорного кни0

голюба, полного жизненных планов и

устремлений.

А.М. Луценко родился 11 сентября

1940 года в Ленинграде, во время блокады

находился в эвакуации, а затем учился в

Военно0механическом институте и на

мехмате ЛГУ. Будучи талантливым инжене0

ром, он увлёкся наукой и преподаванием.

Уже являясь кандидатом технических наук

и доцентом, Аркадий Михайлович с

1972 года работал в ленинградском фили0

але Московского полиграфического

института. Страстно увлекаясь «книжной

наукой», он фактически сразу после нача0

ла «перестройки» стал одним из организа0

торов антикварно0букинистического ма0

газина «Библиофил». За свою жизнь

А.М. Луценко собрал уникальную коллек0

цию редких изданий, автографов и руко0

писей эпохи Серебряного века. На базе

своего собрания он издал несколько чу0

десных книг, в том числе «Инскрипты Ре0

мизова», «45 любимых книг. О некоторых

раритетах моей библиотеки», «Ленинград0

ское общество библиофилов (Л.О.Б). Крат0

кая история в иллюстрациях».

Федеральное агентство
по печати и массовым коммуникациям

Редакция журнала «Про книги»



157

Захаренков А. — 25

Зданевич И. — 17

Зданевич К. — 17

Землякова О. — 143

Зубов А. — 48

Зубов И. — 48

Зубов Ю.М. — 31

Иванов А.В. — 58

Иванов В.М. — 57–59

Изабэ Ж.0Б. — 25

Ильин А.Б. — 123–135

Ильин Н.В. — 127

Ильф И. — 45, 132

Исаева М.В. — 73

Казакова Н.А. — 37

Каменева М.Н. — 145

Каменский В.В. — 143

Кампана Дж.0П. — 23

Каневский А. — 154

Каниц Ю.И. — 37–39

Каплан Л. — 143

Каплан Ф. — 143

Каразин В.Н. — 99

Каразин Н.В. — 99

Каразин Н.Н. — 61, 99–106

Карасик М. — 24

Карлейль Ч., граф — 52

Квашнин0Самарин А.Н. — 38

Клочков В.И. — 78

Клюев Н. — 143

Ключевский В.О. — 34

Кнорре Е.К. — 104

Кобергер А. — 65

Ковалёв К.П. — 83

Коваленко Г. — 143

Кольцов А.В. — 103

Конан Дойл А. — 7

Корецкий О. — 126

Корчагин Б.А. — 83

Костенко Л.Ф. — 106

Костомаров Н.И. — 33, 128

Котомкин И.А. — 87

Кракрафт Дж. — 48

Крёзво А. — 54

Кроз П., барон — 23

Кромвель О. — 52

Кручёных А. — 18, 63

Крылов И.А. — 103

Крылов П. — 97

Крюгер Я. — 116

Кудянова Т.Г. — 145

Кузмин М. — 141

Кузнецов Д. — 149

Кузнецов Я.Я. — 74

Купер Ф. — 7

Лавров В.В. — 91, 97

Лаврова Л.П. — 21

Ларионов М. — 15–18

Ларионова М.Б. — 73

Ласунский О.Г. — 153, 154

Левитанский Ю. — 7

Левитский И. — 74

Левицкий Д.Г. — 35

Левшин В. — 31

Лем И. — 31

Лемкуль Ф. — 154

Ленский Д. — 62

Леонидов В. — 143

Леонова Н. — 97

Лермонтов М.Ю. — 62

Лесман М.С. — 12

Лившиц Б. — 52

Лисицкий Э. — 54

Лихачёв Д.С. — 87

Лобанов0Ростовский А.Б., князь — 75

Лобачевский Н. — 62

Логинов В.С. — 74

Лонгфелло Г. — 106

Лотман Ю.М. — 34

Лукашин А. — 12

Лукреций — 33

Луценко А.М. — 12, 155

Львов Н. — 31

Лякишева С.И. — 26

Маврина Т. — 154

Макарова С.М. — 106

Максимович0Амбодик А. — 31

Маллармэ С. — 44

Мамин0Сибиряк Д.Н. — 74

Манукян В.В. — 148

Мария Фёдоровна,

императрица — 22

Марков С.Л. — 12 

Маркс А.Ф. — 103

Маркушевич А.И. — 87

Мартынова Е.М. — 32

Маяковский В. — 17, 18, 63

Мейс Ф. — 22

Меновщиков С.П. — 74

Меншиков А.Д. — 48

Меньшенин Д.С. — 74

Местр К. — 95

Миллер Г.Ф. — 138

Мильчин А.Э. — 87

Мирошниченко Н. — 143

Митурич М. — 154

Михалков Н.С. — 130

Мнухин Л.А. — 153

Могила П. — 124

Модильяни А. — 118

Молодяков В. — 148, 149

Монигетти И.А. — 23

Морозов И.А. — 23

Моцарт В. — 32

Мухина А.В. — 99

Мьеж Г. — 52

Мясин Л. — 15

Набоков В. — 51

Наполеон I,

император — 25, 60

Наппельбаум Л.М. — 87

Нарбут Г. — 141

Негуляев Е.А. — 73

Некрасов Н.А. — 103, 106

Некрасова О.А. — 88

Немирович0Данченко В.И. — 106

Немировский Е.Л. — 65, 87

Ненашев М.Ф. — 84

Николай II, император — 103

Новиков И.Я. — 78

Обольянинов Н. — 58, 59

Овидий — 33

Огден А. — 143

Озеров Л. — 85

Орлеанский, герцог — 23

Орленко В. — 132

Орлов Н.В. — 24

Орфелин З. — 49

Осетров Е.И. — 81–87

Осипов Н. — 31

Островский А.Н. — 29

Павел I, император — 22, 37,

40, 77

Панин П.И. — 39, 40

Панич Ю. — 126

Паризо К. — 118

Парнах В. — 16–17

Пастернак Б.Л. — 4

Пересветов Р. — 128, 129

Пётр I, император — 37, 100,

137, 138

Пётр III, император — 137

Петраков В.В. — 123, 129, 135

Петров Е. — 45, 132

Пикар П. — 48

Пименов Ю. — 154

Пиотровский М.Б. — 22

Пиратский К.К. — 26

Пирогова Е.П. — 73, 74, 78

Плещеев С.И. — 61

Плутарх — 33

Покрышкин П.П. — 48

Полевой Б. — 95, 97

Полевой Н.А. — 33

Полетика П.И. — 75

Поляков В. — 52

Полякова С. — 141

Попов В.А. — 103, 106

Постолатий В. — 134

Пракситель — 120

Пугачёв Е. — 39

Пушкин А.С. — 7, 29, 31, 55,

62, 103, 143

Пьет А. — 53

156

Абдул0Меджид, султан — 48

Абрамов С.А. — 141

Аверкиева Е.Г. — 32

Адодуров В.Е. — 39

Акутин Ю.М. — 87

Александр I, император — 24, 25,

58, 77

Александр III, император — 24

Александров А. — 149

Алмазова Н.А. — 53

Алпатова В.Д. — 137

Алтаева А. — 33

Алфеевский В. — 154

Анисимова Т. — 143

Антонов А.Г. — 88

Антонова И.И. — 88

Ар Л. — 48

Аристотель — 33

Аркас Н.Н. — 128

Арсланов И. — 39

Архипенко А. — 18

Астафьев Н.А. — 34

Ахматова А. — 45

Багрим, мурза — 40

Базилевский А.П. — 23

Бакст Л. — 15

Балинский П.И. — 104

Бантыш0Каменский Д. — 34, 58

Баратынский Е.А — 29

Барклай0де0Толли М.Б. — 33

Баркли Д. — 75

Барнес Г.Э. — 149

Барский В. — 95

Батони П. — 26

Батурин П. — 95

Батюшков К.Н. — 29

Безъязычный В.И. — 87

Бекетов П. — 61

Белинский В.Г. — 73, 78

Белобородов С.А. — 73

Бергман В. — 58

Бестужев0Рюмин М.П. — 33

Бетховен Л. — 60

Бибиков А. — 39, 40

Билар А. — 130

Блейн Г. — 119

Блок А. — 17, 29

Богарнэ Жозефина — 23

Богданович М.М. — 81, 152

Богослов Иоанн — 67

Бодлер Ш. — 44

Бодуэн Ф., граф — 23

Болотов А. — 31

Болтин И.Н. — 33

Борисов0Мусатов В.Э. — 44

Борн И. — 32

Боровков А.И. — 12, 15, 153

Брауде Л. — 141

Бродский И. — 51

Брокгауз Ф.А. — 61, 103, 106

Бронин А. — 149

Брюль Г., граф — 23

Бунин П. — 48

Буссенар Л. — 7

Бычков И.А. — 130

Вагинов В.В. — 88

Валери П.0А. — 44

Ван Гог В. — 117, 120

Ватагин В. — 154

Веллер М. — 54

Венгеров А.А. — 7

Венецианов А.Г. — 35

Вергилий — 33

Верёвкин М.И. — 37

Верлен П. — 45

Верн Ж. — 7

Вернадский В.И. — 12

Верне П. — 22, 23

Виллевальде Б.П. — 99

Вильсон М. — 34

Виноградов Н.Д. — 16

Винчи Леонардо — 120

Виньола Дж. — 47

Витте С.Ю. — 22

Владимирский Л. — 154

Волков В. — 12

Волошин М.А. — 142, 143

Вольф М.О. — 103

Вороблевский В. — 61

Воробьёв Е. — 48

Воронцов С.М., граф — 75

Гагарин Н.В., князь — 75

Гагосиан Л. — 115

Гайдн Ф. — 32

Галато Б. — 55

Глазунов И. — 58

Глазунов М.П. — 78

Глинка С.Н. — 33

Гоген П. — 120

Гоголь Н.В. — 126

Голиков И.И. — 99

Голубцов В.В. — 74, 76

Гомер — 33

Гончарова Н. — 15–18, 63

Гораций — 33

Горбачёв М.С. — 4

Городчанинов Г.Н. — 40

Горький А.М. — 74

Гоцковский И.Э. — 23

Гради Г. — 54

Греч Н. — 62

Григорович Д.В. — 105

Гроссер Б.Н. — 143

Грушевский М.С. — 128

Губерти Н.В. — 49

Гудович И.В. — 24

Гурвич И.С. — 15

Гутенберг И. — 65 

Дамке А. — 34

Данте — 115

Девриен А.Ф. — 103

Дейнека А. — 154

Делиль Ж. — 31

Демидов Н.А. — 75–77

Демидов П.А. — 74

Денисовский Н. — 63

Державин Г.Р. — 37, 40

Диоклетиан, император — 67

Дитерихс К.А. — 32

Дмитренко И. — 43

Добужинский М. — 44

Достоевский Ф.М. — 44, 102,

103, 105

Друковцев С.В. — 32

Дюрер А. — 65, 70

Дягилев С.П. — 15

Екатерина II, императрица — 24,

37–40, 77, 137, 139

Елизавета Алексеевна,

императрица — 58

Елизавета Петровна,

императрица — 37

Елин И.Л. — 32

Есенин С. — 45, 62

Жегин Л.Ф. — 16

Желиховская В.П. — 105

Жило Ф. — 100

Жирарден Э. — 31, 34

Жуковский В.А. — 99

Жуковский П.В. — 44

Забелин И.Е. — 77

Завадовский П.В. — 75

Именной указатель



158

Пьянов А. — 97

Рабле Ф. — 24

Радищев А. — 91, 97

Разумовский К.Г., граф — 26

Рац М. — 12

Рембрандт Х. — 120

Рид М. — 7

Родионова Е.А. — 88

Розанов В.В. — 43

Розанова О. — 63

Роллен Ш. — 75

Ростропович М.Л. — 4

Рубакин А. — 17

Рубан В. — 62

Руварац Д. — 50

Румянцев С.М. — 88

Руссо Ж. — 31

Рылеев К. — 62

Савостьянов В.А. — 88

Самарин А.Ю. — 73

Самборский А. — 31

Сандерс Ч. — 34

Сатановский Е.Я. — 24, 25

Сведенборг Э. — 31

Свифт Дж. — 45

Святский Н. — 149

Семёнов И. — 154

Семёнов0Тян0Шанский П.П. — 23

Сёмина А. — 12

Сенека — 33

Сеславинский М.В. — 5, 43, 151

Сидоров А.А. — 87

Сирин В. — 51

Скальковский А.О. — 127

Смирдин А.Ф. — 34, 62, 78

Смирнов0Сокольский Н.П. — 58

Сойкин П.П. — 103

Соколов Е. — 88

Соколов Ю.Д. — 16

Соларич П. — 50

Солженицын А.И. — 4–5

Соловьёв Н.В. — 85, 86

Соловьёв С.М. — 34

Сомов К.А. — 32, 35

Сопиков В.С. — 49

Сперанский М.М. — 25

Степашин С.В. — 141

Стравинский И. — 15

Суворин А.С. — 103

Суспицын П. — 25

Сутеев В. — 154

Тараканова И. — 145

Тараканова О.Л. — 99

Тархов А.Е. — 88

Тацит — 33

Тёмный Василий — 40

Терентьева И. — 18

Тициан В. — 120

Толмаков Л. — 154

Толстой А.К. — 29, 106

Толстой Л.Н. — 4, 7, 29, 34, 62, 91,

96, 97, 103

Томилина А.К. — 15

Троцкий Л. — 53

Трощинский Д.П. — 75, 77

Трусов С. — 59

Тургенев И.С. — 29, 103

Турчин В.С. — 31

Тюлев М. — 58

Тютчев Ф. — 115

Убиган А. — 53

Уильямс В.С. — 32

Унбенгаун Б. — 49, 50

Ундольский В.М. — 77

Уолпол Р., лорд — 23

Устрялов Н.Г. — 33

Утков В.Г. — 87

Ухтомский Э.Э. — 61, 106

Фаберже К. — 22

Фаворская М.В. — 154

Фаворский В.А. — 142,

154, 155

Файбисович В.М. — 21

Фан0дер0Флит Ф.Т. — 75

Фёдоров И. — 70, 128

Федотов П.А. — 35

Фекула П. — 47

Феодози Д. — 49

Фет А.А. — 29, 103

Фишель А. — 22

Флакс Е. — 91

Фоменко И.Ю. — 78

Фонвизин Д.И. — 76

Фонтана Дж. — 48

Фор Х. — 55

Фоссати Г. — 48

Фусс Н. — 53

Хальфин И.И. — 40

Хальфин И.С. — 40

Хальфин С.Х. — 37–40

Хебер Р. — 130

Цветаева М. — 44

Цейтлин М. — 16

Цицерон — 33

Чапкина М.Я. — 154

Чернышёв И.Г. — 37

Чертков А.Д. — 77

Чертков Л.И. — 154

Чехов А.П. — 4, 29

Чижиков В. — 154

Чупин Н.К. — 74

Шелдон Е. — 34

Шенгели Г.А. — 149

Шереметев Д.Н. — 77

Шереметев С.Д. — 77

Шестаков Ю.В. — 24

Шефнер В.С. — 148, 149

Шеффер Питер — 25

Шеффер Пол — 25

Шильдер Н.К. — 127

Шпринц Л. — 148

Штенников Ю.В. — 23

Штиглиц А.Л. — 23

Шуберт Ф.Ф. — 75

Шубников М. — 74

Шувалов И.И. — 37

Шуйский Василий — 139

Щеглов В. — 92

Щербатов М.М. — 33, 137–139

Щукин С.И. — 23

Эбютерн Ж. — 118

Эйлер Л. — 53

Экстер А. — 143

Эфрон Г. — 44

Эфрос А. — 141

Юниверг Л.И. — 153

Яворницкий

(Эворницкий) Д. — 127

Яшин В.А. — 153

Blain H. — 119

Brodsky J. — 51

Cracraft J. — 48

Creuzevault H. — 54

Delille J. — 31

Durer A. — 65

Eulero L. — 53

Faur C. — 55

Fossati G. — 48

Fuss N. — 53

Gradis G. — 54

Haghe L. — 48

Houbigant A.G. — 53

Jones E.A. — 54

Koberger — 65

Krugier J. — 116

Miege G. — 52



161

Поморские ответы — 132

Правило о пяти чинех… — 47

Практические советы

по огородничеству — 32

Преображение — 62

Прозрачные тени — 17

Псалмы Давида — 24

Псалтырь (1580) — 70, 128

Путешествие в Иерусалим — 95

Путешествие

в Северную Африку — 106

Путешествие Гулливера — 45

Путешествие из Петербурга

в Москву — 91

Путешествие на Восток… — 61, 99,

103, 106

Пятнадцать акварельных

картин… — 102, 105

Развлечение деревни,

двора и города — 34

Разъяснения о публичных

учреждениях… — 53

Раковый корпус — 4

Расширенный курс

орфографии — 34

Рекорд нежности — 18

Родные отголоски — 106

Розанчик — 105

Русский библиофил — 85, 86

Рыкающий парнас — 51, 52

С севера на юг — 106

Самум — 16

Сборник из 300ти

литографированных

набросков… — 53

Сводный каталог…

в собраниях Урала — 73

Сделайте сами… — 33

Сказки деда бородатого — 106

Слово о полку Игореве — 103

Словодвиг — 17

Солнце — 17

Софье Георгиевне

Мельниковой… — 17

СССР. Дерево, керамика… — 51

Старая английская посуда… — 54

Старая детская книга — 12

Старая русская книга — 10

Страна холода — 106

Суета сует — 106

Тайны выцветших

строк — 128, 129

Торгующее дворянство… — 76, 77

Трактат о сплошном

неприличии — 18

Требник (1646) — 124

Ультрамарин — 51, 52

Уральский библиофил — 84

Утиное гнёздышко

дурных слов — 63

Фаворский. Книжная графика —

154

Факт — 18

Хивинский поход — 106

Храм Св. Софии в Царьграде — 48

Царская охота — 128

Цветоводство подробное… — 31

Четвероевангелие (XIV век) — 24

Что такое хорошо… — 63

Экономическое наставление

дворянам… — 32

Элементарный курс

орфографии — 34

Энциклопедический

лечебник… — 33

Янко Круль албанский — 17

Bibliophilica — 148, 149

Chefs0d’oeuvre dramatiques… — 111

Commentaires… — 110

De la Santé… — 109

Découvertes… — 111

Eclaircissements… — 53

Fleurs du Mal — 44

G. de Feuilles extraites… — 55

Instruction sur

les bois… — 113

L’Inoculation… — 112

L’Ordre naturel… — 110

La relation de trois

ambassades… — 52

La Science des postes

militaries… — 110

La Vertu chancelante… — 112

Législation philosophique… — 109

Les jardins ou l’art… — 31

Les Loix criminelles

de France… — 112

Maillard,

ou Paris sauvé… — 113

Manuel d’Agriculture… — 109

Mémoire sur la peste… — 112

Moeurs et costumes

des Russes — 53

Opuscules sur la peste… — 113

Parallelement — 45

Poemes Saturniens — 45

Recherches physiques… — 111

Recueil de trente croquis… — 53

Tentamen novae

theoriae… — 53

The old English plate… — 54

The Petrine Revolution… — 48

The Spirit of Masonry — 31

To Urania… — 51

U.R.S.S. Bois, Ceramique… — 51

160

45 любимых книг… — 155

А. Кручёных грандиозарь — 18

Азбука — 62

Азбука татарского языка… —

37–39

Альманах библиофила — 81–88

Андрон Голован — 103, 105

Анна Каренина — 62, 95

Апокалипсис — 65–70

Аргенида — 75

Арифметика — 128

Архипелаг ГУЛАГ — 4

Асел напрокат — 17

Асла абличья — 17

Бесы — 44

Библиотека для дач… — 34

Библиохроника — 12

Библия (1581) — 70, 128

Биографии Российских

генералиссимусов… — 58

Большая азбука — 34

Боярская Дума Древней Руси — 34

Былины и стихотворения — 106

В погоне за наживой — 100, 105

В пороховом дыму — 100, 105

Виды С.0Петербурга… — 58

Византийские эмали — 128, 130

Войнаровский — 62

Гайавата — 106

Гамлет — 62

Герои и жертвы революции — 18

Горний путь — 51

Город — 17

Гроздь — 51

Грозная туча — 106

Гуттаперчивый мальчик — 105

Двенадцать — 17

Двенадцать. Скифы — 17

Двуногий волк — 100, 105

Декамерон — 45

Демон — 62

Дети — 103, 106

Деяния знаменитых

полководцев… — 34

Донесение государю… — 33

Допросы Емельяна Пугачёва — 33

Древности вавилоно0

ассирийские…  — 34

Древняя история — 75

Думы — 62

Дунай в огне — 105

Дух масонства — 31

Заметки о русском авангарде —

12, 153

Записки, ведённые во время

путешествия… — 57–59

Записная книжка любопытных

замечаний… — 61

Зга Якабы — 17

Золотой петушок — 55

Игра в аду — 63

Из шести книг — 45

Иллюстрированный

прейскурант… — 95

Император Александр I… — 127

Индустрия социализма — 55

Инскрипты Ремизова — 155

Искусство украшать

пейзажи — 31

Исследование книги

о заблуждениях… — 95

История о житии и славных

делах… — 49

История Петра Великого — 58

История России… — 34

История Российская

от древнейших времён —

137–139

Как ухаживать за цветами — 32

Каноны

Богородицы (1746) — 124

Каталог русских

иллюстрированных… — 58

Ключь к выкладкам курсов — 78

Книги русского

кубофутуризма — 52

Коронация Елизаветы — 128

Красноярский библиофил — 84

Курс русской истории — 34

Ледантю фарам — 17

Ленинградское общество

библиофилов… — 155

Листы из моего портфеля… — 55

Лошадь в крестьянском

хозяйстве — 32

Лучшие тепличные

и оранжерейные… — 32

Материалы

для библиографии… — 59

Мемуары вшивого

человека — 95, 97

Мёртвые души — 126

Минея (1750) — 124

Мои книжные знаки — 154

Мои сказки — 103, 105

Москва кабацкая — 63

Московские художники

детской книги — 154

Моя жизнь… — 53

На далёких окраинах — 100, 105

Набережная — 17

Надпись на вратах… — 24

Народ книги — 10

Начертание путешествия… — 61

Начертания древних… — 31

Наши, списанные с натуры… — 47

Небесные тайны — 31

Неизвестные поэты — 148

Новый Завет (1580) — 70

О народном образовании

во Франции — 34

О происшествии в Москве

в 1812 году — 33

Образцы декоративного

и прикладного

искусства… — 50

Общая орфография — 34

Обычаи и костюмы русских — 53

Один день

Ивана Денисовича — 4, 5

Описание императорского… — 62

Описание путешествия… князя

Павла Петровича… — 61

Описание трёх посольств… — 52

Опыт новой теории музыки — 53

Остров Пасхи — 17

От Оренбурга до Ташкента — 105

Отчёт о капитальном

ремонте… —48

Очерки нравов Центральной

Азии — 100

Параша Лупалова — 95

Пестрота… — 34

Повесть о настоящем

человеке — 92, 97

Полтава — 62

Полутороглазый стрелец — 52

Предметный указатель





Учредитель: ООО «ИнтегроСофт».

Юридический адрес: 109147 Москва, ул. Таганская, д. 21, к. 1 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77032045 от 20.05.2008 г.

Почтовый адрес: 119361 Москва, ул. Б. Очаковская, 27060 тел.: +7 (495) 96907745

e0mail: info@aboutbooks.ru, www.aboutbooks.ru

Все права защищены. 

Полное или частичное воспроизведение материалов, опубликованных в журнале «Про книги», запрещено. 

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений 

и иллюстративный материал, предоставленный авторами.

В оформлении обложки и страниц журнала использован фрагмент гравюры XVII века

«В типографии».

Благодарим наших авторов, редакторов, корректоров, фотографов, художников, 

дизайнеров, библиографов, наборщиков, водителей, курьеров — всех, кто принял участие 

в работе над номером журнала «Про книги».

Тираж 2000 экз.

Цена свободная.

Типография «Вся полиграфия».


