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Недавно на одном из Интернет1сай1

тов, который торгует старой книгой, в

описании состояния одного издания я

вычитал следующую фразу — «отдельные

потёртости автора». Даже страшно по1

думать, что сие могло бы означать, но от

дальнейших исследований в данном во1

просе я отказался. Однако это подвигло

меня на написание короткой заметки, в

которой хотелось бы поговорить о наи1

более важных, на мой взгляд, тенденциях

развития антикварно1букинистического

рынка в России за последние годы. 

Несмотря на наличие отдельных пер1

лов о «потёртостях авторов», антиквар1

ный книжный рынок вырос и в количес1

твенных, и в качественных показателях,

стал более профессиональным — как со

стороны продавцов, так и со стороны по1

купателей. Последние, к примеру, уже не

разыскивают первое издание книги

Д. Фонвизина «Водоросль» или книгу с

интригующим названием «Дикий Мирон»

(в оригинале «Декамерон»). Подбирать

книги под цвет обоев уже давно не модно,

а если некие дизайнерские усилия всё же

и прилагаются в этом направлении, то

скорее сегодня уже обои подбираются

под цвет книг. Для дилеров и собирателей

появился такой важный инструмент, как

Интернет, который даёт возможность по1

купать книги и общаться с зарубежными

коллегами. Однако, на мой взгляд, новых

серьёзных игроков1дилеров на антиквар1

но1букинистическом рынке за последнее

время так и не появилось. Здесь по1пре1

жнему правит бал «старая гвардия». Не

рассматриваю в качестве серьёзных учас1

тников этого рынка множество мелких

интернет1магазинчиков и арендованных

закутков, в которых сидят скучающие да1

мы или молодые люди, с трепетом демон1

стрирующие редким покупателям «третий

сорт», бережно хранящийся за стеклом

под замками и снабжённый ценниками

как минимум в три1четыре нуля. Искрен1

не надеюсь, что в отсутствии лицензиро1

вания и в присутствии падения цен на

«средние» антикварные книги такие за1

кутки переквалифицируются на торгов1

лю колбасными изделиями и пивом, как

на более прибыльный бизнес. А на рынке

останется лишь тот, кто действительно

знает старую книгу, выдержал испытание

разными временами и ценами и дорожит

своей честно заработанной репутацией.

Думаю, что и ценовой кризис на дан1

ном рынке лишь свидетельство тому, что

некий небезызвестный нам господин

Адам Смит своей всевластной рукой воз1

вращает на привычное ценовое место ста1

рые книги, предназначенные для чтения

или узкоспециализированного изучения

и работы. Он же вряд ли окажет серьёзное

влияние на истинные библиофильские

ценности, коих в России благодаря сму1

там, войнам и прочим нюансам нашей ис1

тории с каждым годом становится всё

меньше. «Евгений Онегин» в главах, не

утративший своих обложек и первоздан1

ного вида, или «первые» «Мёртвые души»

Николая Васильевича в аналогичном же

состоянии, сумевшие не сбросить с себя

«обёртку», рисованную Гоголем, всегда бу1

дут стоить дорого. Правда, в зависимости

от степени смутности времени это может

быть, к примеру, либо несколько миллио1

нов рублей, либо несколько килограммов

тушёнки или сливочного масла. Искренне

надеюсь, что до последнего эквивалента

мы больше не дойдём.

Всегда ваш,

С. Бурмистров

От редактора «Про книги»
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К 200$летию со дня рождения

Николая Васильевича Гоголя

(01.04.1809–01.04.2009)

Горьким словом моим посмеюся.

Книга пророка Иеремии, XX, 3.

20 марта (1 апреля по новому стилю)

исполняется 200 лет со дня рождения ве1

ликого писателя земли русской Николая

Васильевича Гоголя. Родился Гоголь в

Полтавской губернии, в селе Большие Со1

рочинцы. До сих пор не утихает подспуд1

ный спор России и Украины о принад1

лежности писателя к той или этой стране.

Сам же Гоголь давно примирил и тех и

других, так как не раз высказывался по

этому вопросу: «Скажу вам одно слово на1

счёт того, какая у меня душа, хохлацкая

или русская. Я сам не знаю, какая у меня

душа. Знаю только то, что никак бы не дал

преимущества ни малороссиянину перед

русским, ни русскому перед малоросси1

янином. Обе природы слишком щедро

одарены богом, и, как нарочно, каждая из

них порознь заключает в себе то, чего нет

в другой: явный знак, что они должны по1

полнить одна другую».1

О Гоголе, пожалуй, ещё с самого дет1

ства мы знаем многое — это и его книги,

и легенды жизни и смерти, и замечатель1

ные спектакли, и фильмы, снятые по мо1

тивам его произведений. Вот только ни1

как не складывается всё это в цельный об1

раз человека и писателя. По1видимому,

Гоголь слишком масштабен, чтобы вмес1

титься в столь тесные рамки, которыми

обычно простые смертные пытаются из1

мерить друг друга. «Гоголя, как человека,

знали весьма немногие… Разные люди,

знавшие Гоголя в разные эпохи его жиз1

ни, могли сообщить о нём друг другу раз1

ные известия… Но даже в одно и то же

время… с разными людьми Гоголь казался

разным человеком. Тут не было никакого

притворства: он соприкасался с ними те1

ми нравственными сторонами, с которы1

ми симпатизировали те люди, или, по

крайней мере, которые могли они по1

нять. Так, например, с одними приятеля1

ми, и на словах, и в письмах, он только

шутил, так что всякий хохотал, читая эти

письма; с другими говорил об искусстве..,

с иными беседовал о предметах духов1

ных, с иными упорно молчал и даже дре1

мал или притворялся спящим. Кто не

слыхал самых противуположных отзывов

о Гоголе? Одни называли его забавным ве1

сельчаком, обходительным и ласковым;

другие — молчаливым, угрюмым и даже

гордым; третьи — занятым исключитель1

но духовными предметами… Одним сло1

вом, Гоголя никто не знал вполне. Некото1

рые друзья и приятели, конечно, знали

его хорошо; но знали, так сказать, по час1

тям. Очевидно, что только соединение

этих частей может составить целое, пол1

ное знание и определение Гоголя».2

Кто же сможет собрать в единый об1

раз все метания и свойства гения? Разве

1 Гоголь Н.В. Письма. СПб., 1901. Т. 2. С. 577.

2 Аксаков С.Т. История моего знакомства с Гоголем. М.: Изд1во АН СССР, 1960. С. 204.
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что равный ему. Иное дело книги Гого1

ля — они просты и потому гениальны.

Недаром так много души и жизни зани1

мала у него каждая книга, так долго и вы1

мученно пытался он примирить все сто1

роны своей непростой натуры с новой

книгой, сверяя каждую строчку с соб1

ственными головой и сердцем и пытаясь

согласовать их вечное противостояние.

«Рождён я вовсе не затем, чтобы про1

извести эпоху в области литературной.

Дело моё проще и ближе: дело моё есть

то, о котором прежде всего должен поду1

мать всякий человек, не только один я.

Дело моё — душа и прочное дело жиз1

ни», — так формулирует он своё писате1

льское кредо в «Выбранных местах из пе1

реписки с друзьями».

И вот прошло уже 200 лет, а дело Го1

голя живо, душа его осталась с нами в ге1

ниальных книгах Мастера, и чем больше

и чаще читаешь и перечитываешь его

книги, тем проще и ближе они.

И сегодня на страницах нашего жур1

нала, отдавая дань памяти великому рус1

скому писателю, мы хотели бы дать несколь1

ко небольших библиофильских зарисо1

вок, связанных с Гоголем и его книгами.

С. Бурмистров

Н.В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. Автограф с правкой
и дополнениями. — [1843–1846]. Цензурный экземпляр с исправлениями красными чернилами

цензора А.В. Никитенко и его подписью чёрными чернилами.

9
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но. Переплёт, суперобложка и форза1

цы выполнены под руководством одного

из лучших художников книги Н.В. Иль1

ина. В каждом томе воспроизведено

10–12 репродукций акварелей или литог1

рафий девятнадцатого века к произведе1

ниям Гоголя. Великолепная бумага и пе1

чать, выполненная по всей видимости в

Лейпциге (в выходных данных указаны

типографии Ц12 и Ц13) на немецком по1

лиграфическом оборудовании с матриц,

изготовленных в типографии «Красный

пролетарий» Главполиграфиздата, под1

чёркивают качество редакционной рабо1

ты. Как это и полагалось, помещённый в

начале первого тома критико1биографи1

ческий очерк «Н.В. Гоголь» Н.Л. Степанова

начинается с ленинских цитат. Надо от1

дать должное находчивости автора всту1

пительной статьи, который, не найдя у

классика марксизма прямых цитат из Ни1

колая Васильевича за исключением упо1

требления знаменитого термина «мани1

ловщина» по отношению к российской

интеллигенции, воспроизвёл приведён1

ный Лениным в статье «Ещё один поход

на демократию» знаменитый отрывок

Н.А. Некрасова «Когда народ не Блюхе1

ра \\ И не милорда глупого, \\ Белинско1

го и Гоголя \\ С базара понесёт?». 

Несколько легче ему пришлось с вос1

произведением цитат из Сталина, поме1

щённых в завершающей части очерка. За1

бавно будет почти через 60 лет воспро1

извести этот абзац:

«В докладе на Чрезвычайном

VIII съезде Советов 25 ноября 1936 года

“О проекте Конституции Союза ССР” то1

варищ Сталин сравнил буржуазных кри1

тиков Конституции с дворовой “девчон1

кой”, взявшейся показать дорогу кучеру

Чичикова, но не сумевшей отличить пра1

вую сторону от левой. В “Речи на предвы1

борном собрании избирателей Сталин1

ского избирательного округа города Мос1

квы 11 декабря 1937 г.” товарищ Сталин,

высмеивая людей “неопределённого ти1

па”, “политических обывателей”, напом1

нил слова, которые “метко сказал вели1

кий русский писатель Гоголь”: “Люди, го1

ворит, неопределённые, ни то, ни сё, не

поймёшь, что за люди, ни в городе Бог1

дан, ни в селе Селифан”».

Когда в 1978 году в 8 классе средней

школы я стал читать «Мёртвые души»

(естественно, в качестве домашнего зада1

10

Знакомство с произведениями Нико1

лая Васильевича Гоголя начинается у каж1

дого человека со школьных уроков рус1

ской литературы. Причём ещё при жизни

классика его творения стали неотъемли1

мой составной частью процесса гумани1

тарного обуче1

ния. В качестве

примера можно

привести попав1

шую не так давно

в мои руки «Пол1

ную русскую

хрестоматию»,

с о с т а в л е н н у ю

Алексеем Галахо1

вым и напечатан1

ную вторым из1

данием в Москве

в типографии

Николая Степа1

нова в 1844 году.

В её первую часть

«Красноречие» включено 5 от1

рывков из произведений Гого1

ля. Среди них: «Скупой» (описа1

ние первой встречи Чичикова с

Плюшкиным), «Украинская

ночь» ( «Знаете ли вы украин1

скую ночь? О, вы не знаете

украинской ночи!..»), «Днепр»

(«Чуден Днепр при тихой пого1

де…»), «Картинная лавка на Щу1

кинском дворе» (начало повес1

ти «Портрет»), «Сочинения

Александра Пушкина» («При имени Пуш1

кина тотчас осеняет мысль о русском на1

циональном поэте…»). Когда берёшь в ру1

ки этот «поживший» экземпляр с много1

численными пометами предыдущих вла1

дельцев, первой из которых является вла1

дельческая запись крупным девичьим по1

черком орешковыми чернилами «Бороз1

диной», то испытываешь приятные

тёплые чувства, осознавая сколько

поколений школьников читало и

учило наизусть эти знакомые нам с

детства отрывки. Ощущения связи

времён и некой устойчивости это1

го мира крайне редко появляются

сейчас в нашей душе.

Моё общение с героями про1

изведений Николая Васильевича

начиналось с при1

надлежавшего папе

шеститомного соб1

рания сочинений,

которое начал выпус1

кать в 1950 году Гос1

издат. Для меня оно

так и осталось луч1

шим собранием рус1

ского классика. И не

только потому, что

его изящные корич1

невые суперобложки

с «мраморными» раз1

водами остались в

памяти в качестве ви1

зуального ряда книж1

ных полок родитель1

ского дома, но и по1

тому, что оно было действительно очень

качественно подготовлено и отпечата1

Гоголь в моём собрании

М.В. Сеславинский

А. Галахов. Полная русская
хрестоматия. М., 1844. Ч. 1.

Н.В. Гоголь. Собрание сочинений в шести томах. М., 1950.
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что из типографии. У Десницкого1 экзем1

пляр имеется.

— У этого чего нет! — кстати замеча1

ет Михаил Алексеевич.

— А многого нету, многого, — автори1

тетно заверяет букинист. — До сих пор

самую заурядную литературу покупает.

Мне намедни заказал первое издание

«Мёртвых душ».

— Ну, это для кого1нибудь понадоби1

лось, для подарка, наверное, — говорит

Михаил Алексеевич. — Что1что, а Гоголь у

Десницкого во всех видах. Библиотека у

него после Демьяна Бедного первая».

В чём1то они в своё время были пра1

вы, ведь тираж первого издания нема1

ленький — 2400 экземпляров. Но к концу

ХХ века все сохранившиеся книги про1

чно осели либо в государственных собра1

ниях, либо в домашних библиотеках и в

продаже фактически не появля1

ются. Так что сейчас можно толь1

ко мечтать перенестись на маши1

не времени в благословенную для

библиофила эпоху, когда нынеш1

ние записные редкости лежали на

прилавках у букинистов. Глав1

ное — успеть после покупки

быстренько вернуться обрат1

но, чтобы случайно не попасть

по какому1нибудь недоразуме1

нию или из1за подозрительно1

го вида в места не столь отда1

лённые.

Среди других прижизнен1

ных изданий Николая Василь1

евича Гоголя отмечу имеющи1

еся в собрании: второе исправ1

ленное издание «Ревизора»

1841 года с приложениями —

отрывка из письма после пер1

вого представления пьесы, ра1

нее исключённых сцен и монолога, а так1

же замечаний для гг. актёров «Характеры

и костюмы»; два томика «Арабесок»

1835 года; «Выбранные места из перепис1

ки с друзьями» 1847 года, томики из пер1

вого собрания сочинений 1842 года.

Нельзя ни упомянуть знаменитый альма1

нах «Новоселье» с «Повестью о том, как

поссорился Иван Иванович с Иваном Ни1

кифоровичем». 

Но опять1таки рассказать надо о чём1

то особенном. И среди уникальных

экземпляров моей домашней библиотеки

почётное место занимает первое издание

«Ста рисунков из сочинения Н.В. Гоголя

“Мёртвые души”. Рисовал А. Агин, грави1

ровал на дереве Е. Бернардский» , напеча1

танное в 1846 году в Санкт1Петербурге в

типографии Эдуарда Праца. Само по себе

ставшее редкостью, оно имеет ряд осо1
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ния по литерату1

ре), то в моих ру1

ках был чёрный томик поэмы со своеоб1

разными иллюстрациями Сергея Алимо1

ва, изданный в 1974 году издательством

«Современник». Одно из самых «вкусных»

для чтения произведений русской клас1

сики произвело на меня неизгла1

димое впечатление и с тех пор

вошло в первую десятку любимых

книг. Ровно через 30 лет в моём

книжном собрании появилось

знаменитое первое издание

«Мёртвых душ»

1842 года. Во1

лею судьбы оно

оказалось в чу1

десном цельно1

кожаном инди1

видуальном пе1

реплёте эпохи с

узорными рам1

ками, виньетами

и полустёртой

фамилией вла1

дельца, но тоже

насыщенного чёрного цвета,

до боли напоминающее пере1

плёт советского издания.

Наверное, нет смысла

что1то писать об этом изда1

нии, ибо литературы об ис1

тории его создания более,

чем достаточно. Но вот мно1

гим библиофилам, для кото1

рых эта книга всегда была и

остаётся одной из самых

вожделенных, интересно бу1

дет узнать, что далеко не

всегда она считалось редкой

и дорогой.

Советский писатель и книголюб

Леонид Борисов написал увлекатель1

ную для нашего брата1библиофила

книгу «Родители, наставники, по1

эты…», имеющую подзаголовок «Кни1

га в моей жизни». Она вышла тремя

изданиями, но, тем не менее, редко встре1

чается и цитируется. И вот свидетелем ка1

кого диалога стал молодой Леонид Бори1

сов в 1928 году между директором изда1

тельства «Прибой», книжным собирате1

лем Михаилом

Алексеевичем Сер1

геевым и знамени1

тым букинистом

Фёдором Григорь1

евичем Шиловым:

«...Михаил Алек1

сеевич называл ав1

тора старинной

книги, год издания,

его собеседник,

бородатый буки1

нист, вздыхая, за1

являет:

— Знаю, видел,

в руках держал!.. У

Суворина экзем1

пляр был — новень1

кий, словно только

Н.В. Гоголь.
Мёртвые души.
Поэма. М., 1974.

Н.В. Гоголь. Похождения
Чичикова, или Мёртвые

души. Поэма. М., 1842.
1 Десницкий Василий Алексеевич (1878–1958) — революционер, «красный профессор», педагог и литературовед,

один из организаторов Горьковской комиссии при ИРЛИ.

Сто рисунков из сочинения Н.В. Гоголя: Мёртвые души.
Рисовал А. Агин, гравировал на дереве Е. Бернардский.

СПб., 1846.
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тоже уже более четырёх

лет нет на этой земле.

Правда, мой старший то1

варищ не понял сути про1

исходящего и вместо то1

го, чтобы порасспросить

о том, как живётся на не1

бесах, что с собой надо

брать и можно ли догово1

риться о пребывании в

уютном библиофильском

местечке, просто повесил

трубку. Гоголь — писатель

мистический. И его аура,

по всей видимости, рас1

пространяется на все предметы, с кото1

рыми он соприкасался.

После смерти Николая Васильевича в

1855 году вышло третье издание «Мёр1

твых душ». Оно, как известно, не является

редкостью, но имеющийся в моём распо1

ряжении экземпляр также является осо1

бенным. На обратной стороне обложки,

которая в точности повторяет собствен1

норучно нарисованную обложку к перво1

му изданию самим автором, имеется ав1

тограф: «Николаю Алексеевичу Некрасову

от издателя». 

Великий русский поэт

относился к поэме Гоголя

с большим почтением.

Достаточно сказать, что

он был в числе подписав1

шихся на первое издание

рисунков Агина, о чём

можно прочитать в уже

упоминавшемся 31м изда1

нии 1892 года.

Предыдущий владе1

лец описываемого экзем1

пляра считал, что это ав1

тограф М.А. Корфа, но бо1

лее тщательное исследо1

вание позволило устано1

вить, что надпись сделана

рукой Николая Павловича Трушковско1

го (1833–1862), племянника Гоголя и из1

дателя его произведений после смерти

писателя. Некрасов в 1855 году переписы1

вался и встречался с Трушковским, обсуж1

дая возможную публикацию в «Современ1

нике» одной из глав второго тома «Мёр1

твых душ». Племянник Гоголя ответил от1

казом и вскоре издал второй том сам. Ви1

димо, произошедший нелёгкий разговор

Некрасова с Трушковским и стал причи1

ной столь скупой надписи. Нелишне бу1

дет отметить в связи с нашими предыду1

щими рассуждениями,

что скончался Николай

Павлович в весьма моло1

дом возрасте, страдая от

душевной болезни. 

В 1857 году в Санкт1

Петербурге в типографии

П.А. Кулиша впервые вы1

ходят «Размышления о

Божественной Литургии»,

ставшие итоговыми в

творчестве Гоголя, но при

его жизни оставшиеся

лишь в рукописи. Замысел

книги возник зимой

1844 года в Ницце, а наи1

более усердно Николай
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бенностей. Во1первых, книга переплетена

в богатый тёмно1синий цельнокожаный

владельческий переплёт эпохи с орна1

ментированными рамками на крышках,

форзацами «муаровой» бумаги и трой1

ным золотым обрезом. Во1вторых, сохра1

нённая передняя обложка напечатана на

более толстой бумаге, что подтверждено

визуальным сравнением с обычным

экземпляром из фондов Российской госу1

дарственной библиотеки. В1третьих, (и

это всё объясняет), на обратной стороне

обложки имеется автограф следующего

содержания: «Многоуважаемому Семёну

Ильичу Зеленому посильный труд мой на

память от Евстафия Бернардского

1856 года октября 21го». Адресат —

С.И. Зеленой (1810–1892), адмирал, автор

многочисленных книг по астрономии.

Напомним, что сам Н.В. Гоголь не хо1

тел выпускать поэму с иллюстрациями,

мотивируя это тем, что он «враг всяких

политипажей и модных выдумок. Товар

должен продаваться лицом и нечего его

подслащивать этим кондитерством». Тог1

да художники и стали выпускать гравюры

отдельно — тетрадками, по четыре листа

в каждой. До начала 1847 года их вышло

восемнадцать, т. е. 72 гравюры. Некото1

рые современники восприняли рисунки

не очень благожелательно, но много бы1

ло и справедливых восторженных отзы1

вов. Спустя 45 лет альбом был издан в

полном составе, когда петербургский из1

датель Д. Фёдоров приобрёл все доски,

включая двадцать восемь с неизданными

гравюрами. В этом же году знаменитый

библиограф и собиратель Пётр Ефремов

нашёл ещё четыре доски, и тогда было

выпущено уже третье издание «Сто четы1

ре рисунка». Оно1то чаще всего сейчас

встречается в продаже.

Парадокс же заключается в том, что

Гоголь после первого опыта Агина и Бер1

нардского стал одним из самых широко

иллюстрируемых русских классиков и

продолжает таковым оставаться. К этой

теме мы ещё вернёмся.

Как любой собиратель, я, конечно же,

мечтаю об автографе Гоголя, что в насто1

ящее время почти неосуществимо. Правда,

сейчас, видимо к юбилею писателя, по1

являются разного рода предметы, связан1

ные с великим именем классика русской

литературы. Я всегда отношусь к этому

скептически, вспоминая любимые ирони1

ческие строки Михаила Осоргина из эссе

«По поводу белой коробочки», в которых

писатель описывает хаос в своём кабинете:

«…если обвести глазами книжные

полки и регистраторы, висящие защи1

почки с приглашениями и воззваниями,

да портреты, да кружка пивная немецкая,

да кинжал арабский, да тот самый писто1

лет, из которого Пушкин убил Лермонто1

ва, да деревянная ложка, которою Суво1

ров хлебал солдатские щи, да шахматы, да

портфели и портфельчики»…

Остроумно описывает В.В. Лавров в

«Книжной лихорадке» проделки знамени1

того собирателя пушкинской эпохи Алек1

сандра Ивановича Сулакадзева, демон1

стрировавшего своим гостям фрагменты

рукописи Евангелия, камень, на котором

отдыхал Дмитрий Донской на Куликовом

поле, а также ребро разбойника с Голгофы.

Примерно также я отнёсся к рассказу

своего уважаемого коллеги о приобрете1

нии некоего артефакта, связанного с жиз1

нью Николая Васильевича. Но через неко1

торое время понял, что, пожалуй, был не1

прав в своих сомнениях. Поводом для

этого стали рассказы упомянутого лица о

двух мелких событиях, произошедших с

ним зимой этого года. Во1первых, он по1

лучил факс от некой именитой особы,

скончавшейся в своём имении в Швейца1

рии ещё прошлой зимой. Во1вторых, на

мобильный телефон ему стали поступать

звонки со ссылкой на человека, которого

Н.В. Гоголь. Мёртвые души. Поэма. М., 1855.

Размышления о Божественной
Литургии. СПб., 1857.
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услышу что1нибудь о вас… После виденно1

го мною сна, я не могу успокоиться о вас”».

Кстати, впоследствии люто ненавидел

Гоголя Василий Розанов, который пресле1

довал его в статьях, по выражению Викто1

ра Ерофеева, «с поистине маниакальной

страстью, разоблачал при каждой оказии».

Конечно, Гоголь как

и многие другие гении

имел, мягко говоря, свое1

образный характер, что

ни на йоту не умаляет

достоинств всех про1

изведений, вышедших

из1под его пера. А при1

менительно к цитатам из

писем надо ещё упомя1

нуть и о том, что в пер1

вой половине девятнад1

цатого века стиль обра1

щений друг к другу был

гораздо более ласковым

и сентиментальным, чем

в более поздние времена.

Гораздо более важ1

ным для биографии писателя стал двух1

томник «Записок о жизни Николая Василь1

евича Гоголя, составленных из воспоми1

наний его друзей и знакомых и из его

собственных писем», выпущенный в свет

украинским писателем и издателем Пан1

телеймоном Александровичем Кулишом в

1856 году в типографии Александра

Якобсона. Эта редкая книга (указана у

Н.Б. № 285) подписана его псевдонимом

Николай М., в связи с тем, что автор ещё

находился в опале за дружбу с Тарасом

Шевченко и даже отсидел пару месяцев в

арестантском отделении по подозрению

в участии в украинской антикрепостни1

ческой организации «Кирилло1мефоди1

евское братство». Это была, пожалуй, пер1

вая подробная и достаточно объективная

биография Гоголя, базирующаяся на его

обширной переписке, с приложением

гравированного портрета и различных

документальных материалов. Среди них

можно выделить дневниковую новеллу

«Ночь на вилле», представляющую собой

лирическую зарисовку о болезни и по1

следних днях скончавшегося на руках пи1

сателя в Италии его 231летнего друга гра1

фа Иосифа Михайловича Вильегорского.

Платонические чувства Гоголя вновь опи1

сываются им так сладко, что поиск в

Интернете сведений об этих отрывках из

дневников, благодаря популярной отече1

ственной поисковой системе, привёл на

сайт под названием «Российский литера1

турный портал геев, лесбиянок, бисексу1
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Васильевич работал над ней в 1845 году в

Париже, когда гостил у графа Александра

Петровича Толстого. Целью «Размышле1

ний» было «показать, в какой полноте и

внутренней глубокой связи совершается

наша Литургия, юношам и людям, ещё на1

чинающим, ещё мало ознакомленным с

её значением». При написании книги Го1

голь ежедневно не пропускал ни одной

обедни и основную часть времени посвя1

щал богословским занятиям, в том числе

изучая греческий язык, чтобы читать в

подлиннике чинопоследования Божес1

твенной Литургии. Сейчас эта небольшая

с виду невзрачная книжечка фактически

не встречается и занимает почётное мес1

то на «гоголевской» полке.

Творчество и биография Николая Ва1

сильевича Гоголя всегда были предметом

активных литературоведческих исследо1

ваний. Но отечественное гоголеведение,

как правило, несколько шаблонно и «па1

мятникообразно». А ведь своеобразные

взгляды на судьбу Николая Васильевича

также существовали и их нельзя обходить

стороной.

Вот, например, редкая книга «Гоголь

перед судом обличительной литературы»,

изданная в Одессе в типографии П. Фран1

цова в 1861 году. Автор — Николай Бори1

сович Герсеванов, генерал1майор, выпус1

тивший ряд книг по военным вопросам.

Вслед за Гречем, Булгариным и Сеньков1

ским этот малоизвестный и не очень та1

лантливый персонаж просто не оставляет

от жизни и творчества Гоголя камня на

камне, ненавидя его за то, что в произве1

дениях Николая Васильевича Россия бы1

ла якобы оклеветана и унижена. Это ма1

лозначительное суждение не стоило бы

нашего внимания, если бы не ряд сужде1

ний и цитат, которые всё же, по крайней

мере, интересно будет прочитать:

«Нашед сильных покровителей и

преданных друзей, Гоголь крепко их дер1

жался; умел — и в этом был он сущий ге1

ний — заставить их действовать в свою

пользу; требовал от них безпрестанных

услуг, — а сам для них ничего не делал.

Лесть, личина усердия, лакейские замаш1

ки — были главными орудиями, кои он

употреблял, чтобы седлать нужных ему

людей. 

“Боже, — пишет он Погодину, редак1

тору «Московитянина», — благослови те1

бя во всех предприятиях и предоставь на1

конец тебе поле широкое, великое, без

препятствий. Ты рождён и определён на

великое плавание”…

Плетнёву, редактору “Современника”,

пишет он, будто идеальная дева к своему

возлюбленному:

“Пишу к вам, потому что я вас видел

третьего дня во сне в таком необыкновен1

ном и грустном положении, что испугался

и не могу быть покоен, до тех пор, пока не

Н.Б. Герсеванов. Гоголь перед судом
обличительной литературы. Одесса, 1861.

П.А. Кулиш. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. СПб., 1856.
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ванных экземпляров, из которых с 1 по

40 — на японской бумаге, а с 41 по 200 —

на «матовом бристоле». Имеющийся у нас

экземпляр — № 65 с подписью В. Готье.

«Мёртвые души» были фактически на1

стольной книгой Боклевского. Он любил

читать поэму вслух и работал над образа1

ми её героев почти 20 лет — с середины

18501х годов. Первые отдельные публика1

ции портретов появились в журнале

«Пчела» в 1875 году. Они сразу вызвали

большой интерес в связи с тем, что, в от1

личие от других работ, Боклевский, быв1

ший ещё и карикатуристом, отказался от

воспроизведения бытовых деталей, а со1

средоточился на лицах гоголевских пер1

сонажей, которые ему очень удались.

Впрочем, на наш субъективный взгляд,

рисунки Агина всё же несравненно талан1

тливее и реалистичнее, ведь создавались

они как раз в гоголевскую эпоху и писа1

лись с современников её героев.

Примерно два года назад в одном из

московских антикварно1букинистичес1

ких магазинов меня спросили:

— Вы ведь книжную графику собира1

ете? Не нужны Вам рисунки к «Мёртвым

душам», они у нас уже много лет лежат.

После непродолжительно торга я ра1

достно нёс домой в большой папке

12 подлинных иллюстраций к знамени1

тому большеформатному изданию Адоль1

фа Фёдоровича Маркса 1901 года.

Это роскошное издание готовилось

Марксом (1838–1904), который был из1

вестен как издатель иллюстрированного

журнала «Нива» и популярных собраний

сочинений, более 5 лет. Иллюстративный

ряд был выполнен коллективом из 12 ху1

дожников, в основном сотрудничавших с

«Нивой». Целью их работы, поставленной

Марксом, было тщательное воспроизве1

дение интерьеров и бытовых деталей го1

голевской эпохи. Для этого первоначаль1

но были направлены фотографы в самые

захолустные уголки России, где сохрани1

лись следы чичиковских времён. «Для на1

стоящего издания был собран материал

по нашим провинциальным захолусть1

ям, — каждая мелочь, каждая деталь, каж1

дый аксессуар чичиковской эпохи были

тщательно проверены, зарисованы и

сфотографированы». Денег на это

Адольф Фёдорович, выкупивший к тому

времени авторские права на полное соб1

рание сочинений Гоголя, не жалел.

Художники работали в одном стиле,

но разбились по направлениям. Пейзаж1

ные зарисовки были отданы Николаю

Николаевичу Бажину и его тёзке, ученику

И.И. Шишкина, Николаю Николаевичу

Хохрякову. Жанровые и сюжетные рисун1

ки выполнили молодой художник Влади1

мир Антонович Андреев и его старшие

товарищи Алексей Фёдорович Афанасьев,

Валентин Иванович Быстренин, Феодо1

сий Савоньевич Козачинский, Елена Пет1

ровна Самокиш1Судковская, Сергей Сер1
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алов и транссексуалов».  На нём имеется

страничка, посвящённая творчеству ге1

ния русской литературы, которая в

основном и посвящена описываемому

нами эссе. И это вполне объяснимо, ибо

начинается оно со следующих строк:

«Оне были сладки и томительны эти

бессонные ночи. Он сидел больной в

креслах. Я при нём. Сон не смел касаться

очей моих… Мне было так сладко сидеть

возле него! Уже две ночи, как мы говори1

ли друг другу ты. Как ближе после этого

он стал ко мне! Он сидел всё тот же крот1

кий, тихий, покорный. Боже, с какою ра1

достью, с каким бы веселием я принял бы

на себя его болезнь, если б моя смерть

могла возвратить его к здоровью! С какой

готовностью я бы кинулся тогда к ней!».

Да и диалоги друзей носили пример1

но такой же характер:

«— Спаситель мой! — сказал он мне.

Они ещё доныне раздаются в ушах моих

эти слова.

— Ангел ты мой! Ты скучал?

— О, как скучал! — отвечал он мне.

Я поцеловал его в плечо. Он мне под1

ставил щёку. Мы поцеловались. Он всё

ещё жал мою руку».

Надо отдать дол1

жное создателям

сайта, — они не стре1

мятся опорочить па1

мять Гоголя и не на1

мекают на какие1то

особые отношения

писателя со своими

друзьями. Но, говоря

о чистоте отноше1

ний также с худож1

ником Александром

Ивановым, сокур1

сником по гимназии

А. Данилевским, они

подчёркивают, что

Николаю Васильеви1

чу с его некрофилическими увлечениями

нравились бледно1болезненные юноши.

Впрочем, оставим эту тему для других ли1

тературоведов.

А вот о чём необходимо продолжить

разговор, так это об иллюстративном ря1

де к гоголевским произведениям. Он про1

должал активно расширяться как в XIX,

так и в XX веке.

После необыкновенно популярных

гравюр Агина и Бернардского вторыми

по частоте публикаций стали портреты

персонажей «Ревизора» и «Мёртвых душ»,

созданные талантливым русским худож1

ником Петром Боклевским (1816–1897).

Книги Гоголя с его рисунками и аквареля1

ми часто переиздавались, но лучшим биб1

лиофильским изданием является альбом

«Типы из поэмы Н.В. Гоголя “Мёртвые ду1

ши”, рисованные художником Петром

Михайловичем Боклевским», изданный

В.Г. Готье в Москве в 1895 году. Он содер1

жит 34 высококачественные фототипии

рисунков, выполненных

в фото1электротипии От1

то Ренара, и напечатан в

количестве 200 нумеро1

Типы из поэмы Н.В. Гоголя
«Мёртвые души»,
рисованные художником
Петром Михайловичем
Боклевским. М., 1895.

Н.В. Гоголь. Похождения Чичикова,
или Мёртвые души. СПб., 1901.
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него чтения и хранения. Видимо поэтому

он никогда больше и не переиздавался,

отпугивая своим весом, образовавшимся

как раз вследствие обилия чудесных

иллюстраций.

Любимым из имеющихся у меня ори1

гиналов иллюстраций является своеоб1

разный портрет половой щётки в интерь1

ере небольшой гостиной в доме Андрея

Ивановича Тентетникова работы М. Даль1

кевича. Вот как описывает Николай Василь1

евич эту сцену, рассказывая о начавшемся

запустении и беспорядке в доме героя по1

сле несчастной любви:

«Половая щётка оста1

валась по целому дню по1

среди комнаты вместе с

сором. Панталоны захо1

дили даже в гостиную. На

щеголеватом столе перед

диваном лежали засален1

ные подтяжки, точно ка1

кое угощенье гостю, и до

того стала ничтожной и

сонной его жизнь, что не

только перестали уважать

его дворовые люди, но

чуть не клевали домаш1

ние куры…».

Как справедливо за1

метил увидевший у меня эту работу Миха1

ил Ефимович Швыдкой, в ней, пожалуй,

сосредоточилась квинтэссенция чичи1

ковской России. 

Нельзя не отметить вышедшее в

1905 году в Санкт1Петербурге первое

библиофильское издание Кружка люби1

телей русских изящных изданий «Нев1

ский проспект». Иллюстрации к нему бы1

ли выполнены самобытным прекрасным

художником, близким к мастерам «Мира

искусства» Дмитрием Николаевичем Кар1

довским (1866–1943). Руководитель

Кружка В.А. Верещагин был очень дово1

лен его работой, отмечая, что в лёгких

изящных иллюстрациях

передана столичная атмос1

фера 18301х годов со все1

ми её манерами, типами,

модой и бытовой обста1

новкой. Издание было отпечатано в коли1

честве 150 нумерованных экземпляров,

из которых № 1–125 — на веленевой бу1

маге, а № I–ХХV — только для членов

Кружка на японской бумаге с отдельной

сюитой всех рисунков и вариантом одно1

го из них (наш экземпляр — № 105). Все

доски после печати рисунков были унич1

тожены, а сама книга уже много лет пред1

ставляет собой вожделенную мечту всех

любителей русских изящных иллюстри1

рованных изданий.

В 1902 году интерес к Гоголю оживил1

ся в связи с 501летием со дня его кончи1

ны. Для литературоведов и любителей
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геевич Соломко и другие.

Орнаментикой — узорными

инициалами и виньетками за1

нимался именитый Николай

Семёнович Самокиш, а часть

рисунков и общее руководство

осуществляли популярные Ме1

числав Михайлович Далькевич

(этот художник дожил до глу1

бокой старости и погиб во вре1

мя ленинградской блокады) и

Пётр Петрович Гнедич. 

Все художники отнеслись к

своей работе с искренней лю1

бовью, выбрав для себя подхо1

дящие эпизоды. Рисунки по

многу раз переделывались, клише для них

были изготовлены за границей, самые

значительные — были воспроизведены в

дорогой технике гелиогравюры. Только

на приобретение прав на рисунки у ху1

дожников Маркс потратил 7 тысяч руб1

лей. Всего же книга содержит 10 гелио1

гравюр и 355 (!) иллюстраций. Рассмат1

ривать их можно бесконечно, наслажда1

ясь каждой деталью. Но парадокс заклю1

чается в том, что выпущенный тяжёлый

фолиант «Мёртвых душ», безусловно

являясь памятником отечественного кни1

гоиздания, крайне неудобен для домаш1

М.М. Далькевич. Оригиналы рисунков (бумага,
акварель), выполненных к книге Н.В. Гоголя

«Похождения Чичикова, или Мёртвые души»
(СПб., 1901).

Н.В. Гоголь. Невский проспект.
СПб., 1905.
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исследование Дмитрия Мережковского

«Гоголь и чёрт» в очень красивой обложке

Николая Феофилактова.

Эта религиозно1мисти1

ческая работа на самом

деле крайне важна для

глубокого понимания

творчества Гоголя, его

кошмаров и смятений.

Лейтмотивом рассужде1

ний Мережковского был

красиво сформулиро1

ванный вопрос: 

«В конце концов, кто

над кем посмеялся в

творчестве Гоголя — че1

ловек над чёртом или

чёрт над человеком?».

Ответить на него, видимо,

каждый должен сам.

В 1909 году широко отме1

чался 1001летний юбилей ве1

ликого русского писателя. Ко1

нечно же, было выпущено

много литературы как худо1

жественной, так и литературоведческой.

Но, по всей видимости, главным событи1

ем стало открытие знаменитого памятни1

ка Н.В. Гоголю работы скульптора

Н.А. Андреева. Интересно, что сбор

средств на его сооружение начался ещё в

дни празднования открытия памятника

А.С. Пушкину в июне 1880 года. Именно

тогда по предложению членов Общества

любителей российской словесности была

объявлена идея о проведении всенарод1

ной подписки на памятник Гоголю. Не1

обходимые средства были собраны за

8 лет, после чего был образован специ1

альный комитет, который проводил твор1

ческие конкурсы, согласовывал место

установки, следил за изготовлением па1

мятника и расходованием финансов. Судь1

ба великолепного монумента хорошо из1

вестна и не об этом сейчас речь. Удиви1

тельно, но Комитет проработал до 1 янва1

ря 1913 года и затем ещё образовал лик1

видационную комиссию. А

в 1915 году в Московской

городской типографии на

плотной хорошей бумаге

очень малым тиражом был

издан иллюстрированный

«Отчёт о деятельности Ко1
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творчества Николая Ва1

сильевича ценным посо1

бием стал «Гоголевский

сборник», изданный Го1

голевской комиссией,

состоящей при истори1

к о 1 ф и л о л о г и ч е с к о м

институте князя Безбородко в г. Нежине

под редакцией профессора М. Сперан1

ского. Великолепно отпечатанный в Ки1

еве в типографии С. Кульженко сборник

содержит множество иллюстраций и ма1

териалов, относящихся как к биографии

писателя, так и к библиографии — как го1

ворится в предисловии — Гоголевского

вопроса, т. е. изучения его наследия. Име1

ющийся в нашем распоряжении экзем1

пляр принадлежал кому1то из членов Го1

голевской комиссии, ибо внутри пере1

плёта имеются специально вплетённые:

программа юбилейных торжеств в г. Не1

жине и сопроводительное письмо

М. Сперанского со слова1

ми благодарности за со1

действие в работе комис1

сии и подношении этого

экземпляра. 

Полезно также иметь

в библиотеке на «гоголев1

ской» полке вышедший в

том же году альбом выс1

тавки, устроенной Общес1

твом любителей русской

словесности в залах Исто1

рического музея. Он со1

держит 180 снимков, ис1

полненных и изданных

фототипией К.А. Фишера,

отпечатан же в типолитографии

Н.И. Гросмана и Г.А. Вендельштейна в

Москве.

В 1906 году в книгоиздательстве

«Скорпион» выходит весьма любопытное

Гоголевский сборник. Киев, 1902.

Альбом выставки в память Н.В. Гоголя.
1852–1902. М., 1902.

Д. Мережковский. Гоголь и чёрт. М., 1906.

Отчёт о деятельности Комитета по сооружению
памятника Гоголю в Москве. М., 1915.
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графику вместе с самой

книгой — большое на1

слаждение.

И ещё о двух библио1

фильских изданиях повес1

ти «Портрет» хочется рас1

сказать в этом очерке. В

1928 году Госиздат выпус1

тил её тиражом 4 тысячи

экземпляров в очень изящ1

ном исполнении на хоро1

шей бумаге. Отпечатана

книга в одной из лучших

типографий советского

времени «Нижполиграф»,

связанной с именем ху1

дожника1графика Н. Ильина. Иллюстраци1

ями к повести послужили замечательные

гравюры на дереве Алексея Кравченко —

одного из лучших художников книги

ХХ века. В моём распоряжении находится

особый экземпляр известного искусство1

веда А.А. Сидорова с его экслибрисом так1

же работы Кравченко и характерным

инвентарным номером, написанном ка1

рандашом (статью об А.А. Сидорове и его

собрании можно прочитать в книге «Аро1

мат книжного переплёта»).

Оттиски гравюр проложе1

ны папиросной бумагой, а

обрез блока торшониро1

ван. Сами иллюстрации

имеют весьма напряжён1

ный ритм, своеобразную

игру белого и чёрного

цветов. Они крайне само1

бытны и формируют са1

мостоятельное эмоцио1

нальное переживание.

Следующее издание

«Портрета» покажется по1

клонникам творчества Го1

голя крайне неудачно

иллюстрированной книгой, но оно весь1

ма любопытно и отсутствует, по всей ви1

димости, в государственных собраниях.

Этот французский перевод произведения

Н.В. Гоголя вышел в свет в Париже осенью

1942 году как типичная livre d’art. Ти1

раж — 350 экземпляров с рисунками Де1

низа де Бравура, гравированными на

меди Р. Хазеном. Этот второстепенный

французский художник (боюсь, как бы не

спутать его/её пол) достаточно активно
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митета по сооружению памятника Гоголю

в Москве». Он крайне интересен тем, что

содержит великолепные фотографии и

14 приложений, в которых дотошно про1

писаны все суммы доходов и расходов на

самые мелкие работы вплоть до 6–101ко1

пеечных ниппелей и муфт, потребовав1

шихся для переноски писсуара с Пречис1

тенского бульвара и восстановлении его

на Арбатской площади. Трудно предполо1

жить, что в России какое1либо предпри1

ятие могло обойтись без

воровства, но щепетиль1

ность членов Комитета

заставляет радостно пове1

рить в уникальность опи1

сываемого события. Впро1

чем, сам Гоголь бы в это

не поверил.

Продолжая рассказ об

иллюстрированных изда1

ниях Гоголя, перенесёмся

на время в Германию 19201х

годов, куда эмигрировал

после Октябрьской рево1

люции знаменитый рус1

ский художник Василий

Масютин. Именно там, как

и многие другие художни1

ки, он нашёл работу в области

книжной графики. Удивитель1

но, но во время экономи1

ческой депрессии и страш1

ной инфляции в стране рас1

цвело качественное книго1

издание. Объяснить это мож1

но тем, что деньги надо было

быстро куда1то вкладывать,

чтобы они не обесценились, а

хорошая книга в Германии

всегда ценилась. В 1920 году в

Штутгарте на немецком язы1

ке вышла повесть Гоголя

«Портрет» с экспрессивными,

выполненными тушью иллюс1

трациями Масютина. А в 1922 году знаме1

нитое издательство «Геликон» выпустило

повесть «Нос» с рисунками в такой же ма1

нере. Несколько месяцев назад мне по1

счастливилось приобрести девять ориги1

нальных вариантов рисунков пером и ту1

шью на бумаге к этому хорошо известно1

му изданию. Василий Николаевич Масю1

тин — великолепный художник, а иметь в

своём соб1

рании его

Nikolai Gogol. Das Bildnis. Штутгарт, 1920. Н.В. Гоголь. Портрет. М., 1928.

Nicolas Gogol. Le Portrait. Париж, 1942. Титульный лист, иллюстрация и оригинал рисунка
Дениза де Бравура к книге (бумага, тушь).

Н.В. Гоголь. Нос.
М.–Берлин, 1922.
Титульный лист и
оригинал
рисунка В.Н. Масюc
тина к книге
(бумага, перо, тушь).
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дировал эту книгу

от корки до корки, оставив сотни пометок

и замечаний чуть ли не на каждой страни1

це. Более внимательного читателя, пола1

гаю, у этой книги не было. Бенуа интересу1

ет всё: правильно ли указано имя того или

иного художника, техника исполнения,

где сейчас находится картина. Он остав1

ляет эмоциональные

комментарии, требу1

ющие отдельного специ1

ального изучения. Его

завораживают рассуж1

дения о возможно про1

писанном образе Гого1

ля в фигуре блаженного

в эскизе к «Явлению Ии1

суса» Александра Ива1

нова. Скорее всего, это

последняя книга, тщатель1

но прочитанная знаме1

нитым художником.

Завершить эту ста1

тью хочется коротким

рассказом о «гоголев1

ском» экслибрисе, вы1

полненным для меня

почти три года назад

замечательным одесским

художником Давидом

Беккером. Именно к нему

(по «наводке» тогдашнего

директора Музея экслиб1

риса Владимира Василь1

евича Лобурева) я обра1

тился с просьбой вопло1

тить в жизнь это желание.

Мы переписывались с Да1

видом по электронной

почте, обсуждая сюжет1

ную композицию, а за1

тем — предварительные

эскизы. Мне хотелось,

чтобы рисунок был забав1

ным, поэтому я и попро1

сил художника, чтобы

один из героев сморкался в промозглом

Петербурге в носовой платок, а другой

нёс портрет с изображением самого клас1

сика русской литературы. Ещё попросил,

чтобы Гоголь одной рукой писал, а дру1

гой — сжигал над свечой листы рукописи,

но Беккер отказался, написав, что это уже

издевательство над ве1

ликим писателем и он

на это не пойдёт.

Экслибрис выпол1

нен в технике «сухой

иглы», а цветные оттис1

ки отпечатаны с цин1

ковой доски тиражом

50 экземпляров. Я рад

тому, что офорт содер1

жит много деталей и

его можно долго и с

интересом рассматри1

вать.

Вот и закончились

книги на моей «гоголев1

ской» полке. Надеюсь,

что этот небольшой

рассказ о них был инте1

ресен и познавателен.
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работал в книгоиздании в

1940–19501е годы. Но его бру1

тально1грубоватая манера, на

наш взгляд, ближе к латиноамериканской

живописи середины ХХ века. Впрочем, ду1

маю, что читателю будет интересно взгля1

нуть на примеры данных иллюстраций.

Отмечу также, что наш экземпляр «С» мад1

муазель Жинетты Ромбальди из числа

первых подносных, выполненных на бу1

маге Japon Imperial, и снабжён не только

отдельной сюитой офортов, но и ориги1

нальным рисунком тушью с дарственной

надписью владельцу.

Ещё одно часто издаваемое произве1

дение Н.В. Гоголя — это «Записки сумас1

шедшего». В 1960 году Государственное

издательство художественной литерату1

ры выпустило их с чудесными озорными

рисунками Николая Кузьмина, великого

иллюстратора классических произведе1

ний. В это время библиофильские изда1

ния фактически прекратили своё сущес1

твование. Но вот эта книга при общем ти1

раже 30 тысяч экземпляров всё же имеет

библиофильскую часть. На авантитуле

имеется типографская надпись: «В пять1

десят экземпляров этого издания вложен

оригинальный рисунок художника

Н.В. Кузьмина». Наш экземпляр №17 име1

ет также авто1

граф «Якову Иса1

аковичу Берди1

чевскому с сер1

дечным приве1

том. Н. Кузьмин

18 ноября 68 г.», а

также экслибрис

этого известного

собирателя. Ри1

сунок датирован

1961 годом и

п р е д с т а в л я е т

сборную экспо1

зицию из иллюс1

траций книги.

Объяснить это

можно тем, что

издание подписано в печать 13 ноября

1960 года и уже имеет типографски напе1

чатанную двойную цену: 8 рублей 20 ко1

пеек, с 1\1 — 1961 цена 82 коп.».

Не могу обойти вниманием ещё одну

простую книгу второй половины ХХ века.

Это очерки Н.Г. Машковцева «Гоголь в кру1

гу художников», изданные в 1955 году в

Москве издательством «Искусство». Име1

ющийся у меня экземпляр происходит из

парижской библиотеки великого русско1

го художника Александра Бенуа. На перед1

нем форзаце имеется его запись почер1

ком уже очень пожилого человека: «Полу1

чено от милого Алексея Ник. Савинова

27.07.1959». В возрасте 89 лет за полгода

до смерти Александр Николаевич прошту1

Н.В. Гоголь.
Записки сумасшедшего. М., 1960.

Титульный лист и оригинал
рисунка Н. Кузьмина

к книге
(бумага, тушь,
цв. карандаш). 

Н.Г. Машковцев. Гоголь
в кругу художников.

М., 1955.

Экслибрис М.В. Сеславинского,
исполненный художником

Давидом Беккером в технике офорта.
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Предлагаем вашему вниманию небольшую зарисовку из работ Леона Стейнмеца (Leon Steinmetz)
по мотивам повести Н.В. Гоголя «Портрет». Книга, иллюстрированная этими работами, вышла в
2006 году  в голландском издательстве «Пегас» (Pegasus Publishers & Booksellers) на английском
языке. Перевод осуществлён Сюзанной Фуссо (Susanne Fusso) с первого издания повести,
опубликованной в сборнике «Арабески» в 1835 году. Издание состоит из двух книг, вложенных в
один картонный футляр: первая книга — перевод самой повести, вторая — содержит двадцать одну
графическую работу Леона Стейнмеца, посвящённую «Портрету». Данное издание «Портрета»
вошло в число 50 лучших книг мира за 2007 год по версии Американского института графических
искусств (American Institute of Graphic Arts). Книга, подготовленная Сюзанной Фуссо и Леоном
Стейнмецем, вышла тиражом в 700 экземпляров, из которых 100 — библиофильские — с отдельно
приложенным воспроизведением рисунка и автографом художника. Работы Леона Стейнмеца
хранятся в Музее Метрополитен, Музее изобразительных искусств Бостона, ГМИИ
им. А.С. Пушкина и других государственных и частных собраниях мира.

П
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«Портрет» Гоголя
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Немного о Н.В. Гоголе

Мелкие заметки на серьёзную тему

А.А. Венгеров, С.А. Венгеров

Ровно век тому назад в Российской

империи отмечалось 1001летие со дня

рождения Николая Васильевича Гоголя.

Празднества были громкими, заметными

и прокатились по стране широкой вол1

ной представлений, вечеров, спектаклей,

печатных изданий, выставок и т. п.

Одна из таких выставок — в Москов1

ском публичном и Румянцевском музее —

была организована с таким размахом, что

производила на посетителей (по отзывам

прессы) ошеломляющее впечатление. И

не столько экспонатами как таковыми,

сколько глубоким проникновением в мир

самого Гоголя, т. е. в его мироощущение

как гениального (без преувеличений)

русского мыслителя. Да, да, именно так —

мыслителя, а не просто талантливого пи1

сателя, безошибочно угадавшего, что на

сакраментальный вопрос: «Русь, куда же

несёшься ты?» определённый ответ от1

сутствует (к большому сожалению, и по

сей день!).

На упомянутой выставке (а это была

комбинированная книжно1рукописная,

прикладная и портретная экспозиция)

внимание библиофилов, разумеется, бы1

ло привлечено к рукописям, документам

и книгам. Чего здесь только не было! В

небольшом по формату каталоге в печат1

ной обложке зелёного цвета (М.: Общес1

твенная польза, 1909, 75 с.) описано со1

держание 17 вит1

рин с печатной

продукцией, че1

тырёх щитов с

портретами и ри1

сунками; отдельно

описаны бюсты пи1

сателя и макет деко1

раций к «Ревизору»,

а также четыре так

называемые юбилей1

ные витрины с различными предметами

из собрания Петра Николаевича Милле1

ра, имеющие отношение к гоголевским

юбилеям 1902 (501летие со дня смерти) и

Сочинения Н.В. Гоголя.
М.: Наследники братьев Салаевых,

1889. Тт. 1–7.
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Из отдельных прижизненных изданий

были экспонированы практически все,

разве что не было на выставке пресловуто1

го «Ганца Кюхельгартена», уничтоженного

автором, яростно среагировавшим на не1

лестные отзывы современников о книге. К

сожалению, в каталожном описании «По1

хождений Чичикова» (представлены три

издания — 1842, 1846 и 1855 гг.) не указа1

но, были ли на этих экземплярах гоголев1

ские (по его рисунку отпечатанные) об1

ложки, где слово «ПОЭМА» дано очень

крупным шрифтом, а всё остальное — мель1

че не придумаешь. Этот нюанс весьма

многозначителен, так как в

нём проявилось во всей

красе «недрёманное око»

официальной цензуры, не1

взлюбившей название —

«Мёртвые души».

Из собраний сочине1

ний были, в частности,

представлены четырёхтом1

ное прижизненное изда1

ние 1842 года и роскош1

ный тихонравовский семи1

томник (М., 1899). Доста1

точно объёмно демонстри1

ровались переводы про1

изведений Н.В. Гоголя на

иностранные языки, а также прекрасные

портретные изображения самого писателя,

его друзей и родственников. Был представ1

лен и один дагерротип с его портретом.

О Н.В. Гоголе, как о выдающемся явле1

нии русской культуры, можно говорить и

писать бесконечно. К «гоголеведению»

мы по своей профессии не имеем ника1

кого отношения и отдаём дань тем, кто

этому посвятил свою жизнь. Но и книж1

ные собиратели могут внести свой вклад

в постоянно пополняемую путём поисков

и находок копилку русской истории и

библиокультуры.
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1909 (1001летие со дня рождения) го1

дов. 

Не без гордости заметим, что и в на1

шей «гоголевской» коллекции есть три та1

ких забавных «предмета», в том числе

пригласительный билет на гоголевский

вечер в женском панси1

оне — с декламацией, пени1

ем и танцами (!), датиро1

ванный 1902 годом (501ле1

тие со дня смерти), бронзо1

вый бюст Гоголя работы

Р.Р. Баха (1886 год) и фраг1

мент калитки (остатки чу1

гунного замка с «язычком»

и ручками с ограды москов1

ской усадьбы на Никитском

(ныне Суворовском) буль1

варе, где скончался писа1

тель, предварительно бросив в огонь ру1

кописи своих гениальных неоконченных

произведений.

Итак, немного об экспонатах, пред1

ставленных на юбилейной выставке

1909 года, некоторое количество кото1

рых (разумеется, повторений) имеется

и в собрании авторов настоящей замет1

ки. Прежде всего, это рукописи, кото1

рым посвящены четыре витрины. Чего

тут только не было! Классное сочине1

ние Н. Гоголь1Яновского, ученика гим1

назии высших наук, на тему «В какое

время делаются славяне известными по

истории, где, когда и какими деяниями

они себя прославили до расселения сво1

его…»; стихотворение «Непогода», напи1

санное ещё на школьной скамье; руко1

пись «Шинели» (2 страницы); рукопись

«Коляски» (первая страница); рукопис1

ные фрагменты «Мёртвых душ», «Реви1

зора», «Женитьбы»; письма В.А. Жуков1

скому; записная книжка с рисунками,

названная автором «Книга из всякой

всячины»; отрывки из писем к матери и,

наконец, рукописные отрывки из опуб1

ликованной лишь посмертно «Автор1

ской исповеди».

Nicolas Gogol. Nouvelles Russes. Париж, 1845. Nicolas Gogol. Les Ames Mortes. Париж, 1859.

Программа литературноcмузыкального вечера, посвящённого
50cлетию со дня смерти Н.В. Гоголя. 20 февраля 1902 г.

Похождения Чичикова или мёртвые души.
М.: В Университетской типографии, 1842.

Обложка книги по рисунку Н.В. Гоголя.

Г. Гётте. Страсти молодого
Вертера. М.: В Университетской
типографии, 1816. Тт. 1–2. Одна из
любимых книг персонажа «Мёртвых
душ» Павла Ивановича Чичикова.



Из неопубликованных рисунков

к произведениям Н.В. Гоголя

Представляем вашему вниманию несколько рисунков к «Ревизору» и «Мёртвым душам»,
подготовленных для изданий, которые так никогда и не вышли в свет. Один из рисунков — это
иллюстрация к «Ревизору» Всеволода Ангеловича Сулимо1Самуйлло (1903–1965). Остальные —
работы Александра Николаевича Самохвалова (1894–1971) к книге Н.В. Гоголя «Мёртвые души»,
которая должна была выйти в свет в издательстве «Academia», — два наброска и два эскиза к
автолитографиям. Материалы для публикации предоставлены М.Я. Чапкиной. П
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А.Н. Самохвалов.
Набросок к иллюстрации

для книги Н.В. Гоголя
«Мёртвые души».

1930cе гг. Бумага, карандаш.
20,3 × 15,3 см.

Издание не состоялось.

А.Н. Самохвалов.
Набросок к иллюстрации
для книги Н.В. Гоголя
«Мёртвые души».
1930cе гг. Бумага, карандаш.
20,3 × 15,3 см.
Издание
не состоялось.

В.А. СулимоcСамуйлло.
Иллюстрация
к книге Н.В. Гоголя
«Ревизор».
1930cе гг.
Бумага, карандаш.
32 × 23,2 см.
Издание
не состоялось.



А.Н. Самохвалов. Эскиз к автолитографии для книги Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 1930cе гг.
Бумага, графитный карандаш. 27,3 × 18,8 см. Издание не состоялось.

А.Н. Самохвалов. Эскиз к автолитографии для книги Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 1930cе гг.
Бумага, графитный карандаш. 27,3 × 18,8 см. Издание не состоялось.

4140
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Загадки Гоголя:

по ту сторону бытия

В.В. Лавров

С именем Николая Васильевича Гоголя связано множество легенд и историй как при жизни, так и
много лет спустя по смерти знаменитого писателя. Большое количество слухов и домыслов было
вызвано перезахоронением писателя в 1931 году и с лёгкой руки известного писателя и
библиофила Владимира Германовича Лидина стало достоянием широкой общественности. В
своих письменных воспоминаниях об эксгумации он писал: «Вот что представлял собой прах
Гоголя — черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков; весь
остов скелета был заключён в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета... Когда и при каких
обстоятельствах исчез череп Гоголя, остаётся загадкой. При начале вскрытия могилы на малой
глубине значительно выше склепа с замурованным гробом был обнаружен череп, однако эксперты
признали его принадлежавшим молодому человеку».

Позднее припомнили, что в 1908 году при установке на могиле писателя ещё на Даниловском
кладбище тяжёлого камня пришлось для укрепления основания возвести над гробом кирпичный
склеп. Вот тогда1то таинственные злоумышленники, вероятно, и могли похитить череп писателя.
А что касается заинтересованных лиц, то недаром, видно, ходили по дореволюционной Москве
слухи, что в одной из московских коллекций тайно хранится череп Гоголя...

А неистощимый на выдумки Лидин продолжал поражать слушателей и читателей новыми
сенсационными подробностями: дескать, когда прах писателя везли из Данилова монастыря в
Новодевичий, кое1кто из присутствовавших на перезахоронении не удержался и прихватил себе
на память некоторые реликвии. Один будто бы стащил ребро Гоголя, другой — берцовую кость,
третий — сапог. Сам Лидин даже показывал гостям том прижизненного издания гоголевских
сочинений, в переплёт которого он вделал кусок ткани, оторванный им от сюртука лежавшего в
гробу Гоголя…

О разгадках многих «лидинских» легенд, связанных с именем Гоголя, читайте в воспоминаниях
известного московского писателя и библиофила Валентина Викторовича Лаврова.
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Золотая пуговица

Гоголь, как и приличествует загадоч1

ному гению, вошёл в мою библиофиль1

скую жизнь самым невероятным, мисти1

ческим образом.

В середине пятидесятых годов, в дни

моей юности, доводилось общаться с

книжниками. Порой поминалось имя пи1

сателя Лидина.

Молва утверждала, что его библиоте1

ка выше всех похвал, не уступает сокро1

вищам популярного эстрадника Смирно1

ва1Сокольского, маститого профессора

МГУ Ивана Никоноровича Розанова или

таинственного подмосковного старо1

обрядца Чуванова.

От старших товарищей1книжников (в

те времена все были старше меня) прихо1

дилось слышать:

— Лидин? О, у него ведь кусок сукна с

золотой пуговицей от сюртука Гоголя! Пе1

реплётчик в специальной капсюле укрепил

в обложке первого издания «Мёртвых душ».

— Да где ж он её, эту самую пуговицу,

взял? — удивлялся я.

— Где1где! Эх, молодо1зелено, знать

бы надо. В тридцать первом году тянули
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Нечаянная радость

Лидина я впервые увидал на каком1то

вечере в Доме литераторов на Поварской

в конце 19501х годов. Это был стройный,

поджарый и легкий в движениях человек,

хотя ему перевалило за шестьдесят лет. В

Большом зале со сцены он рассказывал о

Пушкине, о том, что его преемником в

литературе стал Гоголь, хотя тот и не пре1

взошёл своего учителя. 

Не без коварства я нацарапал записку:

«А что, разве Пушкин мог написать “Реви1

зора”? Сомнительно!» 

Лидин спокойно возразил:

— Пушкину были подвластны все

жанры. Написал бы, но по1своему.

Публика внимала этим рассказам с

большим интересом.

...Прошли годы, пока не представил1

ся случай ближе познакомиться с Лиди1

ным. В дневнике я отметил эту дату —

24 ноября 1972 года. Библиофилы, и я в

их числе, восторгались трудом Лидина

«Друзья мои — книги». Наши отношения

с Владимиром Германовичем быстро

переросли в самые дружеские, и этому

не мешала разница в возрасте — сорок

лет.

Я стал бывать у Лидина в гостях. Жил

он вдвоём с дочерью в квартире 30 дома

№ 5, что по улице Семашко. Множество

шкафов, которые начинались ещё в при1

хожей, заполняли квартиру. Случалось,

Лидин показывал эти сокровища. При1

жизненные издания всех крупных рус1

ских писателей восемнадцатого1девят1

надцатого веков были собраны с исклю1

чительной полнотой. Восхищала девст1

венная сохранность экземпляров, авто1

графы Ломоносова, Державина, Жуков1

ского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Ба1

тюшкова, Достоевского, Толстого, марги1

налии Радищева, а ещё рукописи, письма

тех, с кем Лидин был лично знаком, — Бу1

нина, Горького, Андреева, Есенина — всех

не перечислить! 

Порой мы перезванивались по теле1

фону. В летнее время, когда Лидин жил на

даче, обменивались письмами. Почерк у

мэтра был неудобочитаемым — мелкий и

неразборчивый.

Я весьма редко заходил в «Книжную

лавку писателя», но в тот раз ноги словно

потянули меня туда. На втором этаже, к

вящей радости, увидал Лидина. Он разгля1

дывал какую1то книгу и что1то страстно

объяснял заведующему букинистическим

отделом Олегу Соколову, с которым я был

мало знаком. Лидин вместо приветствия

спросил:

— «Арабески» Гоголя у вас есть? Пер1

вое издание...

— Тридцать пятого года! К сожале1

нию, мой экземпляр усталый, да и поля

сильно обрезаны...

— Олег Леонидович предлагает не1

разрезанный, даже сохранились корешки

и печатная обложка первого тома. 

— Хочу!

— Но оценили дорого — за оба тома

двести пятьдесят рублей, за исключитель1

ную сохранность. Первый раз встре1

чаю такого первозданного Гоголя. Мой

экземпляр с автографом, иначе я при1

обрёл бы. Берите, а то всю жизнь будете

казнить себя.

Я приобрёл «Арабески». Сказочный

экземпляр более тридцати лет согревает

мою душу. Издательство «Парагон» рука1

ми великолепного мастера1художника

Наташи Барышниковой сделало под «Ара1

бески» сказочной красоты коробку. 

«Ганц Кюхельгартен»

и сливочное масло

...Мы вместе вышли из «Лавки писате1

ля». Я решил проводить своего спутника.

Лидин рассказывал:
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ветку трамвая вдоль Даниловского мо1

настыря. На пути — церковь и дом насто1

ятеля...

— Церковь Живоначальной Тро1

ицы, — подсказывает какой1то знаток.

(Замечу, что все книжники — знатоки.) —

Могила Гоголя была как раз близ дома на1

стоятеля, возле торцовой стены. — И до1

бавляет: — Меня матушка ещё до первой

мировой несколько раз водила: дескать,

поклонись Николаю Васильевичу!

— Во1во, на пути трамвая как нарочно

могила Гоголя. Да и другие известные

личности рядышком лежат — поэты Язы1

ков, Хомяков, художник Василий Перов...

Приказано: всех именитых покойников

перенести на другие кладбища, а могилы

остальных1прочих стереть с лица земли,

за ненадобностью.

Знаток снова вступает:

— К тому же ещё году в двадцать де1

вятом НКВД приказал устроить здесь

распределитель1приёмник для малолет1

них преступников. Публика та ещё. В

могилы лазили, золото искали в погре1

бениях — газеты писали... Хорошо, что

Гоголя со товарищи вовремя прахи пе1

ренесли!

Тут и я слово вставляю:

— Сам видел, как работяги в гробах

ковырялись. Было это на кладбище жен1

ского Алексеевского монастыря, что на

Верхней Красносельской, когда там тру1

бы прокладывали... Я в тамошней школе

номер триста семнадцать учился. Цинко1

вые гробы в утиль сдавали, ей1богу!

Все согласно кивают головами, а зна1

ток продолжает:

— От писателей была выделена ко1

миссия наблюдателей, а старшим назна1

чили Лидина. Он хоть и беспартийный, и

из интеллигенции, но писатель извест1

ный, с Горьким на дружеской ноге, кофе

вместе пили. Вот Лидин из гроба и попо1

льзовался пуговицей — из чистого золо1

та. — В голосе знатока явно звучала за1

висть.

— Эх, хоть бы глазком взглянуть! —

вздыхал я.

— Разбежался! Лидин никого к себе

на порог не пускает. Только сам с этой пу1

говицей целуется.

Художник Наталья Леонова.
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который удивитель1

ным образом успевал

много читать и обла1

дал феноменальной

памятью, был возму1

щён искажением тек1

стов Гоголя, их допус1

кали некоторые изда1

тельства. В январе упо1

мянутого пятьдесят

второго года секрета1

риат ЦК принял поста1

новление о недопусти1

мости подобных из1

вращений. По этому

же поводу разразилась

гневной статьей «Ли1

тературная газета». В

результате полетели

многие издательские

головы...

— И правильно! А

что медаль и секретер?

— Они по сей день

радуют мою душу.

Принесли десерт.

Лидин спросил меня:

— Нет ли у вас хо1

рошего краснодеревца1реставратора? 

— Есть! Но расплачиваться будете со

мной, и книгами, — пошутил я.

Лидин испуганно замахал руками:

— Нет, нет... Книги для меня как род1

ные дети, из дома не выпущу...

Уже через два дня я прислал отлично1

го специалиста — Виктора Каширина, ра1

ботой которого Лидин остался очень до1

волен.

...Эта трапеза душевно нас сблизила.

Гробовая тайна

В начале сентября 1976 года я полу1

чил открытку от Лидина. Он сообщал: на

Центральном рынке наступил на огурец,

грохнулся на пол и теперь с тоской в

сердце и сломанной ногой пребывает в

отделении травматологии института

Склифосовского. Номер палаты 24.

На другой день я навестил увечного,

провёл возле его постели более двух ча1

сов. И, наконец, задал вопрос:

— Расскажите, как вы эксгумировали

прах Гоголя?

Лидин глубоко задумался и вы1

дохнул:

— Это была невероятная история!

Никто подробностей этой эпопеи ещё не

знает. В тридцать первом году приказали

перенести прах Николая Васильевича с

кладбища Данилова монастыря на Ново1

девичье. Меня назначили представите1
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— В двадцатые1тридцатые годы антик1

варную книгу власти считали ненужной.

Наркомом просвещения был Бубнов. Кни1

ги изымали из библиотек, сжигали. Бубно1

ва расстреляли как «врага народа». Увы, по

приказу невежественных чиновников

уничтожили много ценнейших книг. 

— Владимир Германович, случалось

редкости упускать?

— Много раз, к сожалению! Целый

том написать можно — «Упущенные ра1

ритеты». Так, во время войны я служил в

редакции газеты «Известия». Году в сорок

втором, когда все мы жили голодно, в ре1

дакцию ко мне пришел незнакомый чело1

век в офицерский форме. Он принёс

фантастическую редкость — первую кни1

гу Гоголя «Ганц Кюхельгартен», тираж ко1

торой, как вы помните, автор полностью

уничтожил, уцелело не больше трёх1че1

тырёх экземпляров. Взял в руки это со1

кровище, а внутри у меня всё дрожит:

«Сколько хотите?» — «Шесть килограмм

сливочного масла!» — «Да где же столько

взять! Я для умирающего от туберкулёза

писателя с громадным трудом нашёл куда

меньше, а тут... нет, невозможно!» А сам

лихорадочно соображаю: «Что предпри1

нять?! Обратиться за помощью в горком

партии? Нет, это натуральный бред. Со1

чтут сумасшедшим. Никто не поймёт ме1

ня». Так я лишился вожделенной книги, и

куда она делась, понятия не имею.

...Лишь спустя десятилетия замеча1

тельный человек и ветеран букинистики

Валентина Гавриловна Турченкова рас1

сказала мне, что тот человек пошёл с

«Ганцом» в бук номер двадцать восемь,

что находился в старинном доме № 3 на

улице Горького, что возле «Националя».

Приобрели там гоголевский раритет? То

покрыто мраком неизвестности. (Об этой

необычной истории я упомянул в «Книж1

ной лихорадке», вышедшей в январе

2008 года.)

Замечу, что в конце 801х годов буки1

нист Серёжа Ниточкин предложил мне

«Ганца...» за полторы тысячи рублей, но

без титула. Я отказался, о чём люто жа1

лею. Редкости нельзя упускать, никогда!

В подвале «Праги»

Тем временем с Лидиным мы вышли

на проспект Калинина. Я предложил:

— Идёмте в «Прагу». Отметим при1

обретение «Арабесок»!

Лидин улыбнулся:

— «Прага»? У меня с этим рестораном

связаны приятные воспоминания...

Когда мы уже сидели за столиком и

вкушали пищу, Лидин вспоминал:

— В двадцатые годы здесь в подвале

размещалась прокуренная биллиардная.

Там я приметил изящный секретер пуш1

кинских времен. Игроки, среди которых

порой я замечал Маяковского, ставили на

секретер пивные бутылки, клали бутер1

броды и давили окурки. Испоганили из1

рядно. Я договорился с директором «Пра1

ги» и за небольшие деньги приобрёл сек1

ретер. Дома стал изучать его и в одном из

скрытых ящичков обнаружил несколько

золотых червонцев, облатки и почтовую

бумагу с портретом Гоголя. И тут же —

медаль с изображением памятника вели1

кому писателю работы Андреева, а в лав1

ровом венке дата — «1909». Это год откры1

тия памятника на Арбатской площади. 

— В пятьдесят втором году, — добавил

я, — по указанию Сталина памятник

Андреева сменил другой — работы Том1

ского. (Замечу, что в 1999 году я мог при1

обрести модель этого памятника из мас1

терской замечательного скульптора

Н.В. Томского, но его размеры не подхо1

дили моей квартире.) 

— Памятник удачный, соответству1

ющий советской эпохе. Сталин чтил Гого1

ля, считал его гордостью нации. Вождь,

Художник Наталья Леонова.
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говица, я её пришил к кусочку сукна, ко1

торому придал лежалый вид. Я показывал

«по секрету» приятелям1библиофилам

«пуговицу Гоголя», те ахали и от

зависти скрипели зубами. Особенно

азартный Смирнов1Сокольский. Он мне

предлагал меняться, и деньги предлагал.

Я, понятно, не соглашался. Оказавшись на

гастролях в Ленинграде, Сокольский уго1

ворил знакомого повара ресторана

«Астория» состарить над огнём ребро ба1

рашка. И вот в пику мне и похвальбы ра1

ди Сокольский начал повсюду размахи1

вать анатомическим фальсификатом:

«Ребро Гоголя, ребро Гоголя!»

Кончилось тем, что товарищи в сапо1

гах и с ромбами в петлицах доставили его

в казённый дом — печально знаменитые

«Кресты». Под портретом железного Фе1

ликса неумолимый чекист. Допрос суро1

вый: «Каким образом и при каких обсто1

ятельствах похитил государственную

собственность — ребро покойного писа1

теля Гоголя? Признавайся, враг трудового

народа! Иначе тебе самому все рёбра вы1

шибем!»

Сокольский взмолился: «Ведь это шутка!

Впредь не позволю, честное партийное...».

Его отпустили, хорошо, что не изувечили,

тогда с людьми не церемонились. (Этот же

рассказ я слыхал и от вдовы Сокольско1

го — Софьи Петровны Близниковской.)

Я не удержался, спросил:

— Владимир Германович, а вас на Лу1

бянку по поводу пуговицы не таскали?

Лидин добродушно улыбнулся:

— Любопытной Варваре чего1то там

оторвали... — И добавил: — Гоголь любит

загадки загадывать, но при случае одну из

них Вам раскрою. Вы будете первым, кто

о ней узнает.

...Правду узнать не случилось. 2 сен1

тября 1979 года Владимир Германович по1

ливал на даче цветы. Вдруг он зашатался,

замертво упал на клумбу, навсегда унеся с

собой нераскрытую тайну.

Москва, февраль 2009 года
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лем от российских писателей. Кладбища

в то время находились в ведении НКВД,

так что бдительные чекисты на эксгума1

ции присутствовали в обязательном по1

рядке. На массивной плите чёрного мра1

мора выбито: «Здесь погребено тело Ни1

колая Васильевича Гоголя. Родился

19 марта 1809 года, скончался 21 февра1

ля 1852 года». Нелёгкое дело — сдвинуть

гигантскую плиту. Работяги, четверо или

пятеро, подложили катки, уперлись лома1

ми, и после нескольких часов напряжен1

ных усилий, сантиметр за сантиметром

плиту отодвинули. Дело сделано? Ан, нет!

Копают1копают, чуть не до грунтовых

вод дошли — нет гроба. День уже к вече1

ру клонится, порывы ветра деревья рас1

качивают — быть дождю. Отчаяние взяло

нас, чекисты ругаются, землекопы домой

просятся: «Рабочий день окончился!» Что

делать? Не оставлять же на ночь могилу

разрытой!

— Да, Гоголь и за гробом умеет пре1

подносить сюрпризы! — изумился я.

— Ещё какие! И главный сюрприз

нас ждал впереди. Итак, мы пребывали в

отчаянии. Вдруг смотрим, глазам не ве1

рим — монашек в облачении по тропин1

ке идёт. Словно привидение! Вроде бы

советская власть их всех из монастыря

разогнала — кого на Соловки, а кого ещё

дальше — на тот свет. А этот — живой,

сухонький, носом и всем обликом на са1

мого Гоголя похожий. Подошёл, пере1

крестился, всем поклонился, огляделся и

говорит: «Братья во Христе, напрасно

себя утруждаете, не тут копаете». «Как

не тут! Плита как раз здесь лежала!» —

вскипели чекисты. Монашек смиренно

отвечает: «Православных головой на

восток кладут, а плиту сию, понимаю,

кто1то однажды побеспокоил, перемес1

тил, да так и оставил. Вот вы и не разо1

брались. Копать надо тут!» — и указал

где.

— Правильно указал?

— Да, уже вскоре на верёвках и на

проволоке с неимоверными усилиями

поднимали цинковый гроб. Даже чекис1

ты, которые грязную работу презирали,

на этот раз помогали. Крышка лежала

плотно, внутренний гроб — дубовый,

влага в него не поступала. Вскрыли — и

всех объял ужас: нет черепа Гоголя, ис1

чез. При этом прах сохранился изумитель1

но, ботфорты жёлтой кожи и суконный

сюртук коричневого цвета с золотыми

пуговицами как новые. У меня было

ощущение, что таинственный монашек

что1то знает, я поискал его глазами, а

тот уже удаляется. Я его догнал. Кое1что

выяснил. Он произнёс фамилию извест1

ного дореволюционного коллекционе1

ра, основателя одного из московских

музеев. Якобы тот подкупил монахов,

они для него и достали череп... Случи1

лось это лет за двадцать пять до описы1

ваемых событий. — И Лидин назвал мне

имя коллекционера. Это был страстный

почитатель Гоголя.

Ребро Гоголя

Я несколько раз посещал Лидина в

больнице. И, наконец, решился:

— Владимир Германович, это правда,

что вы попользовались пуговицей из

гроба?

Лидин громко, даже нервно рассме1

ялся, и это был единственный случай, ког1

да я слышал, как он смеётся в голос. По1

пил минеральной воды, вздохнул:

— Разве такое возможно? Всё про1

исходило на глазах чекистов. Это ведь

статья о похищении музейной реликвии,

государственное преступление. И за мень1

шие деяния расправлялись с людьми без

всякой жалости. Но в те времена в ходу

были всякого рода розыгрыши. Дома у

меня хранилась старинная золочёная пу1

Художник Наталья Леонова.
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Я готовлю листы для кни1

ги, используя фотографии,

сделанные мною в Риме, и бу1

магу различных фактур; со1

ставляю из них коллаж и пе1

чатаю на принтере. Листы

получаются желтоватые, под

старинку, а где1то фактура бу1

маги напоминает рисунок

мрамора. Вспоминаются

строчки из стихотворения пе1

тербургской поэтессы Елены

Елагиной:

«За много лет бумага пожелтела,

И выцвели стихи. Сухой гербарий

Держу в руках…»

Ещё по поводу цвета. Для книги я выб1

рала бумагу цвета слоновой кости. Когда

я писала уже третий экземпляр книги,

случайно из телефонного разговора с

господином Ренэ Герра я узнала, что в

1924 году в Берлине была издана книга

Н.В. Гоголя «Рим» с литографиями Филип1

па Германовича Гозиассона. В описании

книги отмечается, что она очень удачно

напечатана на бумаге слоновой кости.

Вот такое совпадение.

Тираж книги — 13 экземпляров. Эту

цифру подсказал Яков Исаакович Берди1

чевский, чтобы была какая1то

гоголевская чертовщинка. С

компьютером я не дружу. И все

коллажи в его память не заво1

жу, то есть ни один лист ни в

одном экземпляре повторять1

ся не будет. В книге 58 лис1

тов — (5 + 8 = 13). В каждом

экземпляре книги неизменны1

ми остаются три первых листа

(авантитул с посвящением, ти1

тул, фронтиспис с портретом

Н.В. Гоголя) и три последних

листа (экземпляр №, колофон — выход1

ные данные, фотография художника с

подписью). Все листы с обратной сторо1

ны проштампованы авторской печаткой

и пронумерованы. Печатка работы извес1

тного украинского художника Констан1

тина Калиновича.

Сейчас я работаю над экземпляром

№ 5. Еще раз хочу пояснить — каждый

экземпляр книги — рукописный. Восемь

листов из экземпляра № 1 будут пред1

ставлены на юбилейной выставке, посвя1

щенной 2001летию Н.В. Гоголя, в Централь1

ном выставочном зале «Манеж» в Санкт1

Петербурге в апреле 2009 года.

Н.И. Казимова, 2 марта 2009 года

Н.В. Гоголь. Рим. Отрывки

О рукописной книге Н.И. Казимовой

Предлагаем вашему вниманию несколько снимков со страниц рукописной книги, подготовленной
известным петербургским художником Ниной Ивановной Казимовой по произведению Н.В. Гоголя
«Рим».

П
ри

м
. р

ед
.:
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В феврале 2005 года я посетила Ита1

лию по приглашению президента Центра

российской культуры в Риме Ванды Гаспе1

рович. Рим покорил меня. И я стала думать

о воплощении моих римских впечатле1

ний, о создании авторской книги. В резу1

льтате поисков литературной основы для

этой книги мой выбор остановился

на произведении Н.В. Гоголя «Рим».

Художественное решение этой кни1

ги созрело сразу и было подсказано

самим названием произведения —

«Рим» (отрывок). Сразу родились

ключевые слова: отрывок, обрывок

обломок…; «..эти беспрерывныс вне1

запности, нежданности, поража1

ющие в Риме»; «…мало1помалу из тес1

ных переулков начинает выдвигаться

древний Рим». Я решила сделать эту книгу в

стиле старинного альбома путевых заметок

и писать текст своим почерком, может быть

даже не очень разборчиво, исправляя по1

марки, если они будут, не выписывая и не

вырисовывая каждую букву, как я делала в

моих цельногравированных книгах. 
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В поисках утерянных сокровищ

Беседа с Ренэ Герра

(окончание)

Из России за книгами

В середине 701х годов прошлого века

в Париже появились две «книжные акулы»

из СССР — люди, мягко выражаясь, не1

простые, даже скользкие. Один — ныне

покойный Павел Радзиевский, человек,

знающий книгу, не без обаяния, но слиш1

ком уж шустрый. Он умел втираться в до1

верие. Например, отыскал в Медоне (под

Парижем) эмигрантского поэта Льва Бо1

рисовича Савинкова, знакомого Марины

Цветаевой. Войдя к нему в доверие, он су1

мел завладеть множеством книг с помет1

ками и автографами Цветаевой. Второй

пришелец, Валерий Кухарец, был ещё бо1

лее юркий. Он обычно приходил в гости

к пожилым русским эмигрантам, осмат1

ривался, просил чаю или стакан воды. За1

частую, после этого визита хозяева не1

досчитывались пары1тройки книг... У ко1

го1то он, например, увёл пять книг с авто1

графами Владимира Набокова. А у Дмит1

рия Дмитриевича Бушена, которому в то

время было уже за 80 лет, он вообще уно1

сил книги чемоданами — и об этом Бу1

шен мне лично рассказывал с возмуще1

нием. В 701е годы мне довелось познако1

миться с Кухарцом. Он предложил мне

купить все письма Ивана Бунина к извес1

тному писателю В.П. Крымову (издателю

журнала «Столица и усадьба»), добытые у

вдовы Крымова. Помню, я пришёл тогда к

нему в гостиничный номер. У него по тем

временам там было товару где1то на мил1

лион долларов. И всё это добро он каким1

то образом сумел собрать за три дня. Как

он это сделал, неизвестно! При этом он и

во Францию прибыл не с пустыми рука1

ми: привёз из Америки несколько работ

Судейкина. В то время в Штатах они ни1

кому не были нужны. Он спросил меня: «У

Вас есть сборник В. Набокова «Стихотво1

рения. 1929–1951 гг.» (Париж: Рифма,

1952)? — Есть, — отвечаю. У меня тогда

было 10 экземпляров этого сборника. Он

предложил обменять один экземпляр на

работу Сергея Судейкина. Я взял понра1

вившуюся мне работу — эскиз декорации

к постановке оперы «Волшебная флейта»

Вольфганга Моцарта в «Метрополитен1

опера» в Нью1Йорке (1926 год). 

Позже в США Кухарец основал непло1

хое книжное издательство «Russica

Publishers Inc.», где выходили книги Цве1

таевой, Берберовой, Бродского. 

Чижов, Лемперт и Полонский

В конце 601х в Париже появился ещё

один ярый книжник и антиквар —

И.М. Лемперт, который эмигрировал из

СССР через Польшу и в конечном итоге

оказался во Франции. Я с ним познако1

мился почти сразу после его приезда в

Париж. Тогда у него ещё не было книжно1

го магазина, а он преподавал в лицее рус1

ский язык. Поначалу у нас были добрые

отношения, но довольно скоро, в 1971 го1

ду, я с ним порвал. А случилось это так.

Был в Париже один великий книжник, ко1

торый всю жизнь собирал книги и графи1
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ку русских художников1эмигрантов. Его

звали Глеб Владимирович Чижов

(1892–1986). Он был композитором1лю1

бителем и автором русских романсов под

псевдонимом Г. Холмский. Почти каждый

год он устраивал вечер русских романсов

в Консерватории им. Сергея Рахманино1

ва. Как многие его сверстники и товари1

щи по несчастью, так называемые во

Франции «белоэмигранты», он стал в Па1

риже шофёром такси. На самом деле за

рулём парижских такси часто сидели

бывшие офицеры русской армии, поче1

му1то якобы в большинстве полковники.

Какие только байки и анекдоты не рас1

сказывали о русских князьях1таксистах в

парижских бистро! Когда мы с ним по1

знакомились, ему было уже под 80 лет, и в

свои годы он все ещё сидел за баранкой.

Мы и познакомились, когда я ехал в его

такси. Впоследствии я частенько прихо1

дил к нему в гости, в скромную квартирку

в 151м округе, на улице Лакретель1Про1

лонже рядом с русской православной

церковью «Введения во Храм Пресвятой

Богородицы» при русском Студенческом

Христианском Движении. Стоит напом1

нить, что 151й округ считался «русским».

Именно в нём появилось в 301е годы «Об1

щество взаимопомощи русских шофё1

ров», а ещё раньше, в 1926 году, русские

таксисты создали свой профсоюз «Объ1

единенный Союз русских шоффёров» и

проводили свои заседания на улице Фон1

дари в ресторане «Якорь» князя Репнина.

В Париже и в пригородах было тогда

больше трёх тысяч русских шофёров. 

Эта небольшая квартирка напомина1

ла музей. Там висели работы А. Бенуа,

М. Добужинского, Н. Гончаровой, Б. Гри1

горьева, В. Шухаева, Н. Зарецкого... Пора1

жала воображение богатая библиотека,

подобранная истым знатоком и библио1

филом. Он, например, показывал мне

один из редчайших рукописных альбо1

мов Алексея Ремизова «Как я писал —

“Что есть табак”». Г.В. Чижов познакомил1
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Дарственная надпись К.Д. Бальмонта
Г.В. Чижову на книге К.Д. Бальмонта «Собрание

стихов» (М.: Скорпион, 1905).

Дарственная надпись И.С. Шмелёва Г.С. Чижову
на книге И.С. Шмелёва «Свет разума»

(Париж: Книжный магазин Е. Сияльской,
1928).

Почтовая открытка работы Г.В. Чижова,
изданная в 1937 году Пушкинским комитетом

(Париж, 15cй округ, ул. Лекурб) к 100cлетию
со дня смерти А.С. Пушкина.

Дарственная надпись А.М. Ремизова Г.В. Чижову
на произведении А.М. Ремизова «Канава»
(оттиски из журналов «Русская мысль»

и «Воля России»).

Г.В. Чижов в своей квартире у рояля
и его автограф Ренэ Герра

на обратной стороне фотографии (1971 г.).

Штампcэкслибрис «Объединённого союза
русских шоффёров» (Париж).

© Ренэ Герра © Ренэ Герра

© Ренэ Герра

© Ренэ Герра

© Ренэ Герра
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пейки. Ведь у него и ему подобных прин1

цип — я сегодня купил вещь за 10 долла1

ров, завтра продам за 20 — тот еще навар! 

Про меня же Лемперт говорил, что,

мол, Герра ходит с ножичком — на выс1

тавках и в гостях вырезает картины из

подрамников…

Все1таки занятный был человек Ио1

сиф Миронович, земля ему пухом!

Андрей Савин

и Гавайский университет

При издательстве Имка1Пресс в 801х

годах открылся книжный антикварный

магазин, где подвизался Андрей Савин,

выпускник Богословского института им.

Святого Сергия. А. Савин проработал в

Имке некоторое время, основательно

навёл порядок на складе магазина, рас1

чистил там все закрома, где нашёл на1

стоящие сокровища. Там, например, ле1

жали кипы журнала «Жар1птица», тогда

невостребованные... Вот он в один пре1

красный день увёз все журналы, лежав1

шие там мёртвым грузом, и всё отвёз в

собственный антикварный магазин на

ул. Ламартина

вблизи от стан1

ции метро Каде.

Если Полонский

был авторитетом

по части авангар1

да, то Савин пре1

красно знал рус1

скую эмигран1

тскую книгу, знал

цену этим изда1

ниям и заставлял1

таки раскошели1

ваться покупате1

лей. А когда (в

1980 г.) умер По1

лонский, он купил

и все его книги. 

Книги Савин, по тогдашним, да и тепе1

решним меркам, продавал за бешеные

деньги. Например, многие харбинские и

шанхайские издания стоили у него по

1000 долларов. Вот, к примеру, последняя

книга Бальмонта, выпущенная тиражом в

250 экземпляров. Где вы найдёте такую? У

Савина такая книга стоила тоже не меньше

1000 долларов. (К слову сказать, у меня хра1

нятся два экземпляра этого редчайшего из1

дания, один из них с инскриптом автора.)

Савин делал подборки, формировал

комплекты и продавал всё за огромные

деньги. Он выпускал и свой книжный ка1

талог, тогда еще на ротаторе, и рассылал

его клиентам. На 95 % его клиентами бы1

ли университетские библиотеки. Главный

заказчик Андрея Савина на русские книги

был Гавайский университет. Насколько я

знаю, там, на Гавайях, Савину даже памят1

ник поставили…

Букинистического Парижа

больше нет

Специализированных магазинов с

хорошим ассортиментом в Париже, увы,
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ся с А.М. Ремизовым в 1933 году, и как он

сам впоследствии написал: «Эта встреча

оставила во мне самый глубокий след на

всю жизнь. Вскоре наше знакомство пе1

решло в искреннюю и крепкую дружбу…».

Об этих близких отношениях свидетельс1

твуют десятки ремизовских писем и от1

крыток, адресованных Г.В. Чижову, кото1

рого писатель в своих книгах (например,

в «Мышкиной дудочке») называет «обезь1

яньим куафером и музыкантом». Я иногда

у Чижова что1то даже покупал. А в один

прекрасный день открываю газету «Рус1

ская мысль» и вижу объявление: «Продаю

русские книги». Смотрю — знакомый те1

лефон. Да это же квартрира Чижова! Зво1

ню ему, спрашиваю: «Почему Вы решили

расстаться с книгами?» — «Я уезжаю в

свое имение под Париж, мне некуда де1

вать библиотеку». — «Почему же вы не да1

ли мне знать?» — «Ну, я постеснялся, не

хотел Вам навязывать свои книги. В объ1

явлении сказано, что осмотр с 14 часов, а

сейчас только 11, но вы приходите», — го1

ворит Чижов. Я помчался сломя голову.

Приезжаю. Вижу — почти все книги с ав1

тографами — Шмелёв, Бальмонт, Куприн,

одного только Ремизова книг тридцать,

его альбомы рукописные — Клондайк

книголюба! Я кое1что, к счастью, сразу

взял, а что1то отложил — денег не хвати1

ло, хотя цены были вполне пристойные.

Сказал, что вечером привезу деньги и за1

беру остальные книги. 

И вот, приезжаю я вечером после ра1

боты. (Я тогда преподавал в лицее рус1

ский язык. Кстати, тогда у меня был среди

учеников правнук Льва Толстого.) Захожу

в квартиру, а там уже сидят двое —

И.М. Лемперт и А.Я. Полонский. С послед1

ним я тогда увиделся в первый и послед1

ний раз. Но я знал, что Полонский скупа1

ет во Франции письма Тургенева, Толсто1

го, Горького, Ленина и пр. и возит в СССР,

где обменивает добычу на издания футу1

ристов. Кстати, именно он создал шумиху

вокруг русских футуристов на Западе. Но,

согласитесь, в то время торговать с СССР

и уезжать оттуда с чемоданами товара

мог отнюдь не каждый, это и «ежу понят1

но». Так вот, откровенно говоря, у нас тог1

да дело дошло чуть не до мордобоя. Эти

двое уже успели порыться в отложенной

мной пачке, где я кое1чего недосчитался.

«Господа, что это такое?» — спрашиваю.

«Вам это не нужно, а нам нужно», — нахаль1

но ответствует Полонский. «Что ж, давай1

те устроим аукцион», — говорит. Чижов —

человек пожилой, стушевался. А Полон1

ский вообще повёл себя агрессивно, на1

чал наседать и угрожать, чуть ли не полез

на меня с кулаками! А я его хорошенько

«приложил»... Вот ведь какие страсти про1

исходят и происходили вокруг книг! 

После этого инцидента с рукоприк1

ладством я больше не видел Полонского,

а с Лемпертом всякие отношения порвал.

Но за мной не пропало. И впоследствии я

ему этот казус припомнил. Когда бывали

аукционы, в Друо, например, вот Лемперт

борется за вещь, а я, даже если вещь эта

мне не нужна, всё равно делаю на неё

ставки. Так длилось почти 30 лет. 

Меня он вообще раздражал: покупал

всё за сущие гроши, а продавал так за ко1

Экслибрис Г.В. Чижова работы Н.В. Зарецкого.

И.М. Лемперт с супругой в интерьере своего антикварного магазина
«СанктcПетербург» (Париж).

© Ренэ Герра
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больше нет. Можно случайно найти что1

то на книжном развале по выходным, но

это вопрос удачи. Всё теперь перемести1

лось в аукционные залы, где начинают

пользоваться спросом вчера ещё никому

особенно не нужные издания. Вот, на1

пример, глава русского отдела аукци1

онного дома «Тажан» Татьяна Барышева в

прошлом году с умением и талантливо

стала «раскручивать» программки «Рус1

ских балетов». Раньше они стоили что1то

около сотни франков, а сегодня их цены

доходят до 500 евро и выше. Сейчас Т. Ба1

рышева успешно пускает в оборот

иллюстрированные книги русских ху1

дожников1эмигрантов, не очень извест1

ных в России, на которые пока не обра1

щают достаточного внимания русские

артдилеры — на радость настоящим лю1

бителям. 

Но в целом книжный поток во Фран1

ции почти иссяк, что1то ушло в библиоте1

ки, а многое просто погибло. Единствен1

ная область, где ещё есть некоторый по1

тенциал, — это филокартия. Но и здесь

наблюдается последние годы нехороший

ажиотаж: на крупных антикварных сало1

нах и теперь у дилеров цены взвинчены,

чему во многом виной непомерная поку1

пательная способность некоторых росси1

ян. Но нет худа без добра. Благодаря тако1

му высокому спросу всплывает много но1

вых интересных изданий, вчера ещё пы1

лившихся и ветшающих в сундуках, в под1

валах и на чердаках у потомков эмигран1

тов, забывших не только русский язык, но

зачастую даже кириллицу. Вот почему и

сегодня в Париже, во Франции можно всё

ещё делать замечательные находки. Чего

всем и желаю!

«Я не лучший,

я — единственный»

К сожалению, французские офици1

альные учреждения, такие, например, как

Национальная библиотека, уже давно ан1

тикварных книг (особенно эмигран1

тских) не покупают. Им это не нужно, не

интересно, да и стоит дорого. Разорены

многие известные русские библиотеки.

Так, чуть не была расхищена драгоцен1

нейшая библиотека иезуитского Инсти1

тута русского языка им. Св. Георгия, зало1

женная в Медоне ещё князем Гагариным.

Всем известна плачевная участь библио1

теки Дома белого воина (на ул. Мериме,

в 161м округе Парижа). Что делать! Фран1

цузам не до русских книг — у них ведь

свои заботы. Вот отчего, когда меня спра1

шивают: «Не Вы ли — лучший книжник и

коллекционер?», — я вынужден отвечать:

«Нет, я не лучший, я — единственный. К

сожалению!».

С парижским библиофилом
Ренэ Герра 

беседовали Михаил Сеславинский
и Сергей Бурмистров

Экслибрис Ренэ Герра работы Г.В. Чижова
(Париж, 1971 г.).
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Jure hereditario

(По праву наследства)

Т.В. Сумина

Представляем вашему вниманию материал, подготовленный нашим автором — искусствоведом,
магистром искусства и международных отношений, доктором философских наук Татьяной
Викторовной Суминой. В статье описаны наиболее значимые русские книжные коллекции за
рубежом, а также поднимается весьма важный для российского государства вопрос о возвращении
незаконно вывезенных за рубеж коллекций обратно на Родину.

П
ри

м
. р

ед
.:

В последние два месяца в разного ро1

да западных средствах массовой инфор1

мации прошли очередные сообщения,

связанные с темой возвращения предме1

тов искусства и других ценностей их за1

конным владельцам. Как всегда, речь шла

об имуществе, конфискованном или про1

данном под давлением в период правле1

ния нацистской Германии. Один случай

был особо выделен юристами и журна1

листами как послуживший толчком для

судебного решения, определившего и

сформулировавшего новое юридическое

основание для возвращения собственнос1

ти бывшим владельцам. Суд постановил,

что «насильственные продажи частного
и музейного имущества нацистским неc
мецким правительством представляли
собой официально санкционированную
кражу». Так называемый срок давности
был определён, как не имеющий в этих

случаях юридической силы. 

В ноябре 2008 года Бостонский апел1

ляционный суд в США подтвердил это ре1

шение нижнего суда, вынесенное в декаб1

ре 2007 года, по которому картина

Ф.К. Винтерхальтера перешла во владе1

ние Фонда Стерн в Монреале в ущерб её

нынешней владелице, унаследовавшей

полотно от своего отца, бывшего офице1

ра Вермахта. Картина была частью собра1

ния из 400 предметов, включавших про1

изведения искусства и редкие книги, ра1

нее принадлежавшие известному немец1

кому дилеру Максу Стерну. В 1937 году

нацистское правительство распоряди1

лось о насильственной продаже его кол1

лекции через Кёльнский аукционный дом

Лемпертс. Получив свою долю от прода1

жи, Макс эмигрировал в Канаду, где снова

занялся искусством и умер в 1987 году. В

период с 2007 года пять предметов, опоз1

нанных как ранее принадлежавшие ему,

были конфискованы у нынешних владель1

цев и переданы из разных стран в Канаду

Фонду Стерна.  

Вальтер Вестфельд, другой известный

немецкий дилер, чья коллекция из

520 предметов искусства и редких книг

была конфискована по приказу нацис1

тского немецкого правительства и прода1

на в 1939 году через тот же аукционный

дом Лемпертс, закончил свои дни в Ауш1

вице в 19431м. Его американские наслед1

ники не стали отыскивать теперешних

владельцев того, что по праву принадле1

жит им, и в октябре 2008 года подали на ...

Германию в Нашвильский суд в США. По1

томки Вестфельда требуют компенсации

«за преждевременную смерть и за насиль1
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1958 году более полутора миллионов

предметов искусства, взятых как военные

трофеи из разных немецких музеев, были

отправлены обратно в Германию в пол1

ностью нагруженных 300 вагонах. Среди

самых знаменитых трофеев был леген1

дарный Пергамонский алтарь.

Возвращение бесценных сокровищ в

Германию было тем более парадоксально,

что всего лишь за 20 лет до этого совет1

ские власти прекратили массовую насиль1

ственную продажу российского нацио1

нального наследия на Запад. Только из

Эрмитажа были проданы 220 знаменитых

шедевров западноевропейской живописи,

включая знаменитую Мадонну Альба Ра1

фаэля. Эндрю Меллон приобрёл её в числе

24 эрмитажных картин. Позже всё, куплен1

ное Меллоном у советских властей, послу1

жило основой для создания Националь1

ной Галереи Искусства в Вашингтоне.

В свою очередь английское прави1

тельство приобрело у советских коммис1

саров для Британской библиотеки редчай1

шие книги, иллюминированные манус1

крипты и бесценный Codex Sinaiticus —

древнейшую библию IV века, являвшуюся

достоянием Российской короны.

В декабре 2008 года стало известно,

что правительство России создало комис1

сию по рассмотрению законности насиль1

ственных продаж из музеев бывшей Рос1

сийской империи, проведённых в

1920–301х годах советским правительс1

твом. Этим музеям было тогда передано

содержимое дворцов и домов, принадле1

жавших лично императорской семье и

семьям десятков тысяч аристократов и

других российских подданных, конфис1

кованное советскими властями после

Октябрьской революции. Имущество Рос1

сийской короны тоже оказалось под влас1

тью советских коммиссаров и было час1

тью продано на Запад, частью поделено

между ними.

В феврале 2009 года по всей западной

прессе разбежалась новость о том, что

президент России официально осудил

советские продажи российского нацио1

нального наследия в 1920–301х годах как

незаконные и даже «криминальные» и

призвал правительство к принятию мер

для его возвращения. Сообщалось, что во

время встречи президента с министром

культуры 12 января выяснилось, что ито1

ги первых трёх лет проведения общей

инвентаризации в государственных музе1

ях России показали бесследное исчезно1

вение более 86 тысяч предметов, судьба

которых неизвестна. Редкие книги, руко1

писи, графику и т. д., изъятые советскими

коммиссарами из российских государ1

ственных и частных библиотек, пока ник1

то не считал. 

Ещё в 2005 году в статье под названи1

ем «Наследие трёх империй в Америке»

директор Славяно1Балтийского отдела

Нью1Йоркской публичной библиотеки

Эдвард Касинец снова обратил общее

внимание на то, что в течение 1920–301х

гг. десятки тысяч редких книг, рукописей,

рисунков, гравюр и ранних фотографий

были проданы советскими агентами в му1

зеи и университеты США. 

Бывшие императорские собрания се1

годня хранятся в Библиотеке Конгресса и

НПБ; в библиотеках Колумбийского, Прин1

стонского, Гарвардского, Йельского и

других ведущих университетов. Огром1

ное количество редких изданий и манус1

криптов на разных языках из коллекций

русской аристократии, конфискованных

советскими коммиссарами, находится в

Западной Европе. Самыми крупными и

значительными являются собрания Бри1

танской и Баварской государственных

библиотек, а их славянские отделы давно

и хорошо всем известны. 

В течение десятков лет к неправедно

приобретённым сокровищам добавились
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ственную утрату семейной собственнос1

ти по распоряжению нацистских влас1

тей». Пока неизвестно, как отреагировало

на это немецкое правительство. 

Австрия сначала отказывалась при1

знать законность понятия «насильствен1

ные продажи», но, в общем, проявила бóль1

шую гибкость, чем другие государства и

сотни частных лиц, в музеях и коллекци1

ях которых находятся спорные предметы.

Учитывая то, что многое, оспариваемое

сегодня наследниками бывших владель1

цев в разных судах мира, осело в государ1

ственных библиотеках и музеях, австрий1

цы быстро распорядились об изъятии и

возвращении законным владельцам

77 картин и 236 предметов искусства и

редких книг. Но составленный властями

ещё в 1969 году официальный «каталог

конфискованного (нацистами) художес1

твенного имущества» включал картины,

рисунки, графику, редкие книги и т. д., об1

щим числом в 8 423. В 1995 году прави1

тельство Австрии приняло решение пе1

редать все оставшиеся незатребованны1

ми предметы Федерации еврейских об1

щин. Федерация продала всё полученное

от австрийского правительства в 1996 го1

ду на специально организованной для

этой цели так называемой «Мауэрбахской

благотворительной продаже».

Россия, больше всех пострадавшая в

результате Второй мировой войны, рань1

ше всех отозвалась на проблему возвра1

щения чужого национального наследия,

оказавшегося на её территории. Уже в
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Существуют интереснейшие частные

архивы и коллекции, собранные в разное

время известными эмигрантами и куль1

турными деятелями: А. Эрлихом, А. Дали1

ным, Гл. Струве, М. Раевым, Г. Флоровским,

Ю. Шерехом, Дм. и С. Оболенскими,

П. Милюковым, Р. Якобсоном, Полом Род1

зянко и многими другими. Они ждут сво1

их исследователей. 

Сегодня трудно определить, какие из

поступлений в университеты и музеи За1

пада за последние 50 лет имеют спорный

провенанс: много материала приходит с

анонимных аукционов, ещё больше при1

обретается у частных лиц и периодичес1

ки принимаются в дар частные коллек1

ции. Но если хорошенько поработать с

архивами, очень много тайного станет

вполне явным. 

Совершенно очевидным является

тот факт, что ни у кого больше нет со1

мнений относительно незаконности то1

го, каким образом в 1920–301е годы

попали на Запад императорские библио1

теки и собрания русских аристократи1

ческих домов. Эти коллекции являются

неотъемлемой частью российского на1

ционального наследия, и их возвраще1

ние на Родину должно стать лишь вопро1

сом времени.
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коллекции, подаренные американским

музеям и университетам известными дея1

телями русского и украинского зару1

бежья. В славянских отделах идёт систе1

матическая работа над собраниями, а те1

ма законности владения теми или иными

коллекциями полностью отошла на за1

дний план.  

К многочисленным приобретениям

19301х годов в Славяно1Балтийском отде1

ле НПБ добавились библиотеки и архивы

Бейтса1Пантюхова, Баткина, Синягина,

Фекулы и многих других.

Уже основательно изучены архивы,

относящиеся к Российской империи, рус1

ским революциям, гражданской войне и

первой эмиграции, в библиотеке Гуверов1

ского института Стэнфордского универ1

ситета. Там же находится большая группа

архивов советского периода и отдельно

числится бывшая коллекция Бориса Ни1

колаевского. 

Знаменитая Стерлинговская библио1

тека в Йельском университете содержит

большое количество редких русских из1

даний, ценных архивов и манускриптов.

А библиотеке Ньюберри досталась «кол1

лекция Бонапарте», состоящая из редких

славянских изданий и грамот XVII века. 

Всем сегодня известен Бахметевский

архив и большое количество русских ра1

ритетов, хранящихся в отделе редких

книг и манускриптов Колумбийского

университета. Много написано о круп1

нейшем собрании эмигрантской литера1

туры в библиотеке Гарварда. Меньше из1

учены русские отделы Тэйлоровского

института и Колледжа Всех Душ в

Оксфорде. 

Продолжается работа над интерес1

нейшими старославянскими печатными

книгами из бывшей коллекции Сергея Дя1

гилева, хранящейся в Хоутонской библи1

отеке. Та же ситуация и с собраниями

архивов и редких изданий по сибирской

эмиграции, Сибири и Дальнему Востоку

в Музее Русской Культуры в Сан1Фран1

циско. Пока ещё не систематизированы

средневековые славянские рукописи из

коллекции Александра Колесы в Оттаве и

галицко1украинские издания конца

XIX–начала XX века в собрании Олафа

Мурмылюка в Детройте. Хорошо извест1

ны библиотека Охиенко в Виннипеге,

собрание архивов и предметов искусства

патриарха Мыцислава Скрыпника в Саус1

баундбруке и архив движения русских

скаутов, собранный Алексеем Захариным

из Нью1Джерси. 

Нет полной информации о составе

библиотеки Ортодоксальной Семинарии

Святой Троицы в штате Нью1Йорк. Об од1

ном из самых крупных собраний руко1

писных и печатных памятников право1

славия в библиотеке Св. Марка Главной

Теологической семинарии в США тоже

мало что известно, кроме того, что в 1982

ими была приобретена знаменитая кол1

лекция славянских рукописей Фекулы.

Очень интересны и ценны редкие и

религиозные издания и обширный исто1

рический архив, хранящиеся в Свято1Вла1

димирской семинарии при Православ1

ной Церкви в Америке. Серьёзным собра1

нием располагает и библиотека Русской

Зарубежной (синодальной) Церкви. 

Уникальны частные собрания рус1

ских староверов в Орегоне и Канаде.

Очень интересны коллекции аляскинцев

Долгополова и Винокурова, а библиоте1

ка Шура в Фербенксе содержит обшир1

ный рукописный материал о русских в

Тихоокеанском регионе и Латинской

Америке.

Архивы, рукописи и произведения

искусства хранятся в таких хорошо из1

вестных эмигрантских организациях, как

Толстовский фонд, общество «Родина»,

Объединение бывших морских офице1

ров и Литовский общинный центр. 
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Путешествие в книжный Ванкувер

А.С. Сёмина

После небольшого перерыва мы продолжаем публикацию материалов в рубрике
«Букинистические прогулки». Читайте статью Алисы Сергеевны Сёминой о книжной прогулке по
канадскому Ванкуверу.

П
ри

м
. р

ед
.:

Столица XXI Зимних Олимпийских

игр (2010 г.) Ванкувер — третий по вели1

чине и красивейший город Канады (насе1

ление — 600 тыс. человек, вместе с приго1

родами — 2 млн). Он находится в про1

винции Британская Колумбия на побере1

жье Тихого океана и ограничен с севера

береговым хребтом североамериканских

Кордильер. Эта местность отличается ве1

ликолепной природой и прекрасным

климатом, который сформировался бла1

годаря редкому соседству морского и

горного воздуха и считается лучшим на

континенте. Город окружают многочис1

ленные парки, пляжи, в его ближайших

окрестностях расположены горнолыж1

ные курорты. По качеству жизни Ванку1

вер занимает первое место в Северной

Америке и второе место в мире после

Женевы. «Beautiful British Columbia»

(«Прекрасная Британская Колумбия») —

написано на местных автомобильных

номерах.

Несмотря на то, что город сравни1

тельно молод (основан в 1886 году), здесь

можно найти немало интересного для

любителей старинных и редких изданий.

Всего в Ванкувере работает более

140 книжных магазинов, из которых

30 торгуют подержанной книгой разно1

образной тематики («used books»). В их

числе, кстати, и специализированный

«Книжный магазин Партии марихуаны»

(«The BC Marijuana Party Bookstore», 303

West Hastings Street, Vancouver,

www.bcmarijuanaparty.com) — штаб1квар1

тира движения за легализацию мариху1

аны, объединяющая в себе офис, клуб и

магазин, где продаются книги, журналы,

фильмы, диски, одежда и аксессуары, су1

вениры и др.

Однако наибольший интерес для ан1

тикваров и библиофилов представляют

магазины, входящие в Ассоциацию анти1

кварных книготорговцев Канады

(ABAC — «Antiquarian Booksellers’ Asso1

ciation Of Canada», c/o 783 Bank Street,

Ottawa, Ontario, www.abac.org). Созданная

в 1966 году для повышения интереса об1

щества к редким книгам и поддержания

высоких стандартов антикварной торгов1

«Книжный магазин Партии марихуаны».
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ли, ассоциация стремится к 1001процент1

ной гарантии качества обслуживания

покупателей. Например, если описание

проданной книги не соответствует её ре1

альному состоянию, антиквар обязан вер1

нуть деньги. Вступить в ABAC имеют пра1

во лишь те книготорговцы, которые само1

стоятельно работают более трёх лет и мо1

гут предоставить рекомендации не менее

четырёх членов ассоциации. В настоящее

время в состав ABAC входят 65 антиква1

ров1книжников, в том числе владельцы

магазинов, Интернет1сайтов, лица, торгую1

щие по каталогам или сочетающие все

эти виды деятельности. В самом же Ванку1

вере работают три участника ABAC:

Эрик Вашке (Eric P. Waschke) — пре1

зидент ABAC, владелец магазина «The

Wayfarer’s Bookshop» (335 Southborough

Drive, West Vancouver, www.wayfarersbookc
shop.com). 

Магазин существует с 1996 года и

специализируется на книгах о путешес1

твиях, освоении и открытии новых зе1

мель в Африке, Америке, Азии, Тихом оке1

ане и Арктике. При этом Э. Вашке не

ограничился продажей книг о чужих пу1

тешествиях: он активно путешествует сам

и давно задался целью посетить все мага1

зины антикварной книги на всех насе1

ленных континентах. В результате он

объездил более 70 стран мира (Австра1

лия, Венгрия, Греция, Индия, Куба, Латвия,

Непал, Португалия, Россия, Таиланд,

Южная Африка, Япония и др.) и поддер1

живает контакты с более чем 4000 книго1

торговцами. В ассортименте его магази1

на — книги на всех европейских языках,

предпочтение отдаётся первым издани1

ям, преимущественно выпущенным до се1

редины XIX века.

Дон Стюарт (Don Stewart) — владелец

магазина «MacLeod’s Books» (455 West

Pender street, Vancouver, Интернет1сайта

нет). 

Старейший и, пожалуй, крупнейший

универсальный букинистический мага1

зин Ванкувера: существует более 40 лет,

ассортимент подержанной книги насчи1

тывает более 100 тысяч названий (!), ан1

тикварной книги — более 10 тысяч. Это

место — рай для охотников за сокрови1

щами. Книг здесь так много, что они не

умещаются на полках, лежат стопками на

полу, в проходах, на столе владельца ма1

газина. При этом наиболее ценные изда1

ния, как это часто водится, откладыва1

ются для постоянных клиентов и их не

так1то легко купить. Однако следует пом1

нить, что «MacLeod’s Books» — основное

место, куда приносят книги рядовые сдат1

чики и дилеры («холодные букинисты»),

так что редкие и дорогие издания попада1

ют сюда регулярно.

Эрик Вашке у здания Публичной библиотеки
Ванкувера.
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Дон Стюарт в своём магазине.

Витрина магазина Дона Стюарта.
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Бернард Лаузер (Bernhard Lauser) —

владелец магазина «Voyager Press Rare

Books» (1461 Clyde Avenue, West

Vancouver, www.voyager1press.com).

Наиболее активный Интернет1дилер

Ванкувера: работает в закрытом режиме,

но представлен на основных торговых

площадках в Интернете — официальные

сайты книготорговых ассоциаций (ABAC,

ILAB), дилерские порталы (ZVAB —

Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bucher,

www.zvab.com), Интернет1аукционы

(www.ebay.com) и др. Полностью автома1

тизировал систему оплаты и доставки

книг, работает с покупателями из более,

чем 100 стран. Специализация — путе1

шествия и освоение новых земель (в осо1

бенности в Тихом океане), книги Ч. Дар1

вина и Р.Ф. Бёртона (британский путе1

шественник XIX века, этнограф, писатель,

переводчик, дипломат).

В Ванкувере я познакомилась с ещё

одним членом ABAC — антикваром из

Калгари Кэмероном Тревиленом

(Cameron Trevealen), владельцем магазина

«Aquila Books» (826116 Ave N.W., Calgary,

www.aquilabooks.com). Магазин существу1

ет с 1984 года, его основная специализа1

ция — книги по освоению Арктики, также

в ассортименте присутствуют первые из1

дания путешествий, книги по истории За1

падной Канады, нефтяной промышлен1

ности, масонству, охоте и рыбалке, альпи1

низму и др. Помимо книг, продаются кар1

ты, гравюры, автографы, открытки, фото1

графии, старинные научные инструмен1

ты и даже книжные шкафы. К. Тревилен

считается одним из самых опытных и

успешных антикваров Канады.

Одним из главных вопросов, задан1

ных мною канадским букинистам, был

вопрос об ассортименте русских книг:

Бернард Лаузер в своём магазине.
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насколько они популярны, редки и доро1

ги. Как выяснилось, наибольшим спросом

пользуются русские описания путешес1

твий. Во1первых, именно путешествия

были связаны с научными открытиями в

географии, биологии, этнографии и дру1

гих науках, а это, безусловно, интересно

международным дилерам и библиофи1

лам. С другой стороны, многие русские

путешествия совершались в соседних с

Канадой регионах (Дальний Восток,

Арктика, Аляска) и потому находились в

центре внимания канадских исследовате1

лей. Подобные издания довольно редки и

стоят дорого, как и в России. Из других

разделов ассортимента попадаются отдель1

ные издания русской художественной ли1

тературы. Например, в магазине

«MacLeod’s Books» отыскалось собрание

сочинений Л.Н. Толстого (М., 1912–1913,

Тт. 1–20), а также одно из изданий драмы

«Анатэма» Леонида Андреева (СПб., 1909).

Широко представлена Россика: как пра1

вило, английские издания по русской ис1

тории, этнографии, искусству, художес1

твенная литература.

Путешествуя по Ванкуверу, я обща1

лась не только с антикварами, но и с дру1

гими «книжными» людьми. В их числе

один из лучших канадских переплётчи1

ков — Ричард Смарт (Richard Smart), вла1

делец мастерской «Old English Bindery»

(3850 St. Mary’s Avenue, North Vancouver,

В мастерской Ричарда Смарта.

Переплёты работы Ричарда Смарта.
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www.oldenglishbindery.com). Ричард — по1

томственный переплётчик в третьем по1

колении: семейный бизнес начал ещё его

дед Чарльз Смарт в 19201х гг. в Лондоне.

В настоящее время в мастерской рестав1

рируются старинные переплёты и доку1

менты, изготавливаются новые переплё1

ты — как для современных книг (малоти1

ражные издания, корпоративные доку1

менты и отчеты, альбомы для фотогра1

фий, дневники и др.), так и для антиквар1

ных. «Когда я работаю над новым пере1

плётом для старинной книги, главное —

это точное воссоздание стиля конкрет1

ной эпохи», — отметил Ричард. Добавим,

что он воспроизводит переплёты не

только разного времени, но и различных

стран: немецкие и скандинавские,

английские, французские, португальские

и даже русские (которые, кстати, близки

по стилю к немецким, и это неудивитель1

но, учитывая, что значительная часть

российских переплётчиков — выходцы

из Германии).

Оказалось, что Ричард Смарт намно1

го теснее связан с Россией, чем это кажет1

ся на первый взгляд. Для создания пере1

плётов он использует несколько десятков

видов кожи (телячья, овечья, козлиная), в

том числе и кожу северного оленя рус1

ской выделки, которой уже более 200 лет.

История началась в декабре 1786 года,

когда датское судно «Святая Екатерина»,

следовавшее из Санкт1Петербурга в Сре1

диземное море, затонуло в Плимутской

бухте недалеко от южного побережья Ве1

ликобритании. На его борту находился

груз конопли и кожи, выделанной по ста1

ринной русской технологии с использо1

ванием ивовой коры и березового масла.

Команде удалось спастись, однако ко1

рабль и весь его груз были утеряны до

1973 года, пока его не нашли члены мес1

тного клуба подводного плавания. Стопки

кожи, прекрасно сохранившиеся в жид1

ком иле на дне бухты, были подняты на

поверхность и проданы с аукциона —

часть уникальных запасов и попала к Ри1

Ральф Стентон в Отделе редких книг и специальных коллекций
библиотеки Университета Британской Колумбии.
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чарду. Интересно, что кожу покрывает ха1

рактерный узор, напоминающий сетку,

который можно увидеть на многих рус1

ских переплётах и обивке мебели

XVIII века.

Завершающим этапом моего путе1

шествия стал визит в Отдел редких книг и

специальных коллекций библиотеки

Университета Британской Колумбии

(Rare Books and Special Collections

Division, The University of British Columbia;

адрес — Irving K. Barber Learning Center;

1961 East Mall, Vancouver, www.library.
ubc.ca/spcoll/) — одного из

крупнейших в Канаде госу1

дарственных хранилищ

ценных и редких изданий.

Глава Отдела — Ральф Стен1

тон (Ralph Stanton) расска1

зал об основных направле1

ниях коллекционирования:

книги о Британской Колум1

бии (история, освоение, на1

селение, политика, эконо1

мика, культура), история

Канады, история картогра1

фии, канадская и англий1

ская литература, ранние

детские книги. В фондах

библиотеки находятся ред1

кие книги и архивные материалы, ста1

ринные карты (особенно интересны не1

обычные японские карты периода Эдо),

фотографии, листовки и памфлеты. Мой

субъективный интерес вызвала прекрас1

ная коллекция изданий «Алисы в стране

чудес» Л. Кэрролла, включающая более

200 ранних и малотиражных изданий на

всех языках мира.

Следует сказать несколько слов и о

библиофильском обществе Ванкувера —

«The Alcuin Society» (PO Box 3216,

Vancouver, www.alcuinsociety.com), основан1

ном в 1965 году и названном в честь

английского богослова, ученого и просве1

тителя Алкуина Йоркского, который

активно способствовал изучению и сохра1

нению античных текстов, открытию школ

и библиотек. Девиз общества «Boni Libri

Bene Confecti» означает: «Хорошие книги

хорошо сделаны»; основные цели — про1

паганда чтения и художественного офор1

мления книги. «The Alcuin Society» выступа1

ет спонсором образовательных программ

(лекции, мастер1классы по искусству кни1

ги), выпускает свой журнал «Амфора»,

участвует в книжных выставках, ежегодно

присуждает премию за лучшее оформле1

ние современных изданий

и устраивает их аукцион

(только для членов общес1

тва). Общество сотруднича1

ет с крупнейшими канад1

скими библиотеками, музе1

ями, учебными заведениями

и научными обществами

(Университет Британской

Колумбии, Университет

Виктории, Музей Ванкувера,

Публичная библиотека Ван1

кувера, Общество дизайне1

ров1графиков Канады, Кал1

лиграфическое общество

Западного побережья и др.).

Таким образом, в срав1

нительно небольшом и достаточно мо1

лодом городе сформировалась богатая и

интересная книжная культура, многие

достижения которой вполне могли бы

быть использованы и в России. Отличи1

тельной чертой канадских антикварных

магазинов является специализация (осо1

бенно популярны описания путешес1

твий), активное использование Интер1

нета и повсеместное участие в специа1

лизированных антикварных ярмарках,

которые проводятся ILAB по всему миру:

Лондон, Нью1Йорк, Сан1Франциско,

Лос1Анджелес, Париж, Амстердам, Мад1

рид, Милан, Сидней и др.

Герб библиофильского
общества Ванкувера.
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«Русская тема»

аукционных домов Европы

(продолжение)

Е.В. Кухто

Обзор зарубежных книжных аукционов на страницах нашего журнала, как всегда, представляет
наш автор Е.В. Кухто. Вы также можете ознакомиться с более подробными еженедельными
обзорами аукционов на сайте www.biblionne.narod.ru

П
ри

м
. р

ед
.:

Перед началом обзора книжных аукционов зимы

2008–2009 гг. необходимо сделать небольшую ремарку от1

носительно последних изменений курсов валют. С 1 авгус1

та 2008 года по 27 февраля 2009 года валюты относитель1

но рубля выросли следующим образом: доллар — на 52 %,

евро — на 24 %, а фунт стерлингов примерно на 9,5 %. Вы1

сокий показатель роста курса доллара связан как с его низ1

кой стоимостью на начало августа 2008 года — 23,4 рубля

за доллар, так и изменением его курса относительно евро.

Внутри рассматриваемого периода рост курсов происхо1

дил неравномерно и с постоянными ощутимыми отката1

ми назад. Например, в декабре 2008 года евро дорожал го1

раздо более стремительнее доллара, на фоне почти столь

же быстрого падения английского фунта. 

В результате сложившейся ситуации, во1первых, сни1

зилась платёжеспособность российского покупателя по

сравнению с покупателями местными: российская валюта

переживает период девальвации, — а во1вторых, посто1

янно присутствует опасность существенного изменения

цен на желаемые книги за период времени, протекающий

между выбором лота в опубликованном каталоге, датой

торгов и датой оплаты лотов. Так, в декабре 2008 года и

январе 2009 года конечная цена для покупателя, участво1

вавшего, например, во французском аукционе, за такой

период могла вырасти на 10–20 %. 

Есть и приятные новости. Впервые за долгие годы ло1

ты, оценённые в фунтах стерлингов, стали более привле1

кательными для российского покупателя по сравнению с
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отличную от версии Б. Унбегауна об их «роскошном» про1

исхождении, изложил П. Дружинин в статье «Венеци1

анское издание Жития Петра Великого (редчайший

экземпляр БАН в контексте истории)» (Книга в России в

9–20 вв. СПб., 2004 г. Вып. 21, с. 19–33), опираясь на серб1

ский источник. И пусть читателя не смущает название

статьи: в ней говорится об ином, неиллюстрированном

экземпляре книги, обнаруженном в Библиотеке Академии

наук, хотя большая часть доклада была посвящена именно

иллюстрированной версии. Автор рассказывает о том,

как, рассорившись с З. Орфелином, издатель Дмитрий

Феодози самовольно внёс изменения в готовое предисло1

вие, подписал его и выпустил книгу в свет, не дожидаясь

гравюр. П. Дружинин предполагает, что иллюстрирован1

ные экземпляры создавались уже позднее самим автором,

что тираж такого варианта не превышает нескольких де1

сятков и что неиллюстрированная версия, предназначен1

ная в основном для Сербии, в результате австрийских

цензурных запретов большей частью оказалась в России.

Итак, о «Русских торгах» 2008–начала 2009 года.

В конце прошедшего года сразу два европейских аук1

ционных дома предложили на торги коллекции работ из1

вестных русских художников1иллюстраторов.

В ноябре на традиционных «Русских торгах» дом

MacDougall’s представил лот, включавший в себя сто двад1

цать два рисунка Константина Сомова к варианту «Книги

Маркизы» (Le livre de La Marquise), называемому «Большая

маркиза» (СПб., 1918). Иллюстрации датируются различ1

ными годами за период 1908–1919 гг. Подборка была про1

дана чуть больше, чем за 1 млн 179 тыс. фунтов стерлин1

гов (с премией аукционистов) при эстимейте в 1,5–3 млн

фунтов стерлингов. Повысить цену не смогла даже пред1

аукционная выставка, впрочем, однодневная, организо1

ванная в Москве в конце октября. Имя предыдущего вла1

дельца коллекции названо не было, лот ушёл в известную

московскую галерею (см. Ю. Виноградова «Шоу больше

нет, есть рынок» // НГ1Антракт, 28 ноября 2008 г.).

На этих же торгах был представлен и экземпляр «Боль1

шой маркизы» с подписью на французском языке каран1

дашом, по утверждению аукционистов, самого художни1

ка. Эстимейт составил 20–30 тыс. фунтов стерлингов, лот

остался невостребованным. Отметим, что на нью1йор1

кских Русских книжных торгах Bloomsbury auctions вес1

ной прошлого года «Большая маркиза» с пометкой Кон1

стантина Сомова была продана за 28 тыс. долларов.

Сомов К.

122 иллюстрации к книге

«Le livre de la Marquise».

1908–1919 гг.

£ 1.179.919

Le Livre de la Marquise. 

Venise: Chez Cazzo et Coglioni,

1918.

Экземпляр К. Сомова.

£ 20.000–30.000 (эстимейт)
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лотами, номинированными в евро и долларах. Это объ1

ясняется меняющимися курсами фунт/евро и фунт/дол1

лар. К тому же аукционные дома не сразу приспосаблива1

ются в своих оценках к новым условиям, и на английском

и шотландском рынках можно встретить весьма интерес1

ные предложения.

К примеру, на аукционе Phillip Serrell, на котором

была выставлена на продажу часть библиотеки англий1

ского антиквара Джона Уильяма Уиллис Банда (J.W. Willis

Bund), можно было приобрести экземпляр «Костюма

Российской империи» с иллюстрациями Эдварда Хар1

динга (Harding E. Costume of the Russian Empire. London,

1810) (R. Colas Bibliographie generale du costume et de la

mode. Paris, 1933, № 704). Эстимейт лота составлял

350–550 фунтов стерлингов, читай «практически евро». 

В конце этого необходимого отступления от нашей

основной темы отметим, что на сайте одного из канадских

антикваров автор этих строк обнаружил в начале февраля

этого года предостережение, напомнившее ему надписи на

форзацах некоторых русских эмигрантских книг, выпу1

щенных в Германии в начале 201х годов прошлого века.

Тогда издатели уведомляли читателей о невозможности хо1

тя бы как1то закрепить продажную цену. Вот и сейчас ка1

надский антиквар предупреждает своих покупателей: цены

указаны «условно», и точную стоимость на каждый момент

времени необходимо узнавать отдельно. Канадскую нацио1

нальную валюту лихорадит не меньше нашей.

Начнём обзор с уже ставшего традиционным возвра1

та к одному из экземпляров, описанных ранее. В шестом

номере журнала «Про книги» описывался уникальный

экземпляр венецианского издания труда Захария Орфе1

лина «История о житии и славных делах великаго госуда1

ря императора Петра Перваго». Лот тогда не нашёл на аук1

ционе своего покупателя, а в последнем номере англий1

ского журнала «The Book Collector» аукционный обозре1

ватель охарактеризовал те торги Sotheby’s как «not every1

thing Russian turns to gold» (не всё золото, что русское. —

Ред.), не отметив, однако, неудачное для аукциона время.

И вот в феврале 2009 года этот же экземпляр был пред1

ставлен на ежегодной Штутгартской антикварной книж1

ной ярмарке. Владелец оценил его в 65 тыс. евро: книга

значительно подорожала!

Напомним, что полного комплекта этого варианта из1

дания нет ни в одной библиотеке России. Добавим также,

что версию появления иллюстрированных экземпляров,

Harding E.

Costume of the Russian Empire. 

London: John Stockdale, 1810. 

Из библиотеки J.W. Willis Band.

£ 350–550 (эстимейт)
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Эти иллюстрации не упоминаются в «Каталоге книж1

ной и журнальной графики М.В. Добужинского», опубли1

кованном Г. Чугуновым (Книжная и журнальная графика

М.В. Добужинского // Советская графика. М., 1984. Вып. 8.

С. 220–272).

Более известны иллюстрации художника к несосто1

явшемуся изданию нот к поэме М. Кузмина «Лесок», плани1

ровавшемуся в «Петрополисе» (в каталоге Г. Чугунова помет1

ки «не издано» нет; см. комментарий 7 к письму Я. Блоха

Михаилу Кузмину от 11 мая 1923 года в статье А. Тимофеева

«М. Кузмин и издательство «Петрополис»: новые материалы

по истории «русского Берлина» в № 1 журнала «Русская ли1

тература» за 1991 г., с. 198). Они присутствовали в двух ло1

тах: в первом была представлена одна иллюстрация — тушь

и гуашь — с дарственной надписью, датированной на обо1

роте 1925 годом. Цена ухода — 1 тыс. 600 евро, при эсти1

мейте в 2–2,7 тыс. евро. Во втором — иллюстрация «Гофма1

новский лесок» — тушь, гуашь, карандаш — и гравюра на де1

реве по ней (опубликована в «Графике М. В. Добужинского».

(Берлин, 1924), ht после с. 46) . Цена ухода лота — 2 тыс.

400 евро при эстимейте в 3 тыс. 350 евро.

Цветной вариант неопубликованного рисунка к сбор1

нику «Радуга» — гуашь, тушь, карандаш — вырос в цене

больше других описываемых здесь лотов: до 11 тыс.

500 евро при эстимейте в 2,7–3,35 тыс. евро. Очень похо1

жий на него (за исключением некоторых мелких деталей)

графический вариант, датируемый 1917 годом, был вос1

произведён в том же издании на ht1 после с. 20.

Вот что сообщает об этом сборнике французский ка1

талог «Русские и советские художники книг для детей»

(Париж, 1997, с. 11): «Книга должна была появиться после

Февральской революции к Пасхе и должна была называть1

ся “Радуга”, однако запоздала и была выпущена к первому

“советскому” Рождеству, изменив своё название на “Ёлка”

(Старая детская книжка 1900–19301е годы из собрания

профессора Марка Раца. М., 1997, Каталог книг № 62, но

год издания указан как 1918)». Итак, этот рисунок, не вклю1

чённый Г. Чугуновым в вышеупомянутый каталог, с боль1

шой долей вероятности был сделан для реального сборни1

ка, ставшего первой советской детской книгой («Русские и

советские…», с. 11). В «Ёлке» же остался лишь чёрно1белый

рисунок М. Добужинского: ребус на странице 39. 

Добужинский М.

Иллюстрация к сборнику

«Радуга».

11.500

Добужинский М.

Иллюстрации к нотному

изданию поэмы М. Кузьмина

«Лесок».

1.600

2.400
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Ещё один лот ноябрьского аукциона, который не1

обходимо отметить, — рукописный текст повести Алексея

Ремизова «Мелюзина». Её печатный вариант был издан ти1

ражом всего в 200 экземпляров в 1952 году в Париже из1

дательством «Оплешник» (см. «Про книги», № 5), что же

говорить об авторской тетрадке. Однако иллюстрация,

опубликованная аукционистами, представляет взору не

привычное витьё буквенных узоров Ремизова, а почти со1

всем обычный рукописный текст в тетрадке в школьную

клетку. Провенанс книги описывается следующим обра1

зом: она была куплена матерью современного владельца

непосредственно у Алексея Ремизова. Цена ухода состави1

ла чуть более 3 тыс. 500 фунтов стерлингов.

Возвращаясь к коллекциям рисунков русских иллюс1

траторов, обратимся к датскому аукциону Bruun

Rasmussen, проводившему свои «Русские торги» в конце

ноября прошлого года. Здесь, кроме подборки картин и

вещей Великой княгини Ольги Александровны, была пред1

ставлена крупная и также недавно «обретённая» коллекция

рисунков и эскизов Мстислава Добужинского (информа1

цию о провенансе коллекции на русском языке, представ1

ленную аукционным домом, см. в журнале «Антикварное

обозрение» № 3, 2008 г., с. 16–17). В отличие от ситуации

с работами К. Сомова, рынок уже избалован относительно

недавними, 2005–2006 гг., торгами крупного собрания ра1

бот Мстислава Добужинского, принадлежавших его сыну

Ростиславу. Те французские торги, прошедшие в три при1

ёма, были весьма громкими, в частности, удивительно низ1

кими оценками, выставленными аукционистами.

На датских торгах работ М. Добужинского эстимейты

были также невысокими, но более разумными, и лоты в

основном были распроданы, за исключением тех, часть

из которых была повторно выставлена уже в феврале

этого года на следующих «Русских торгах» того же аукци1

онного дома. Из представленных лотов нас, в первую оче1

редь, интересуют неизданные иллюстрации М. Добужин1

ского. Во1первых, иллюстрация к сказке Г.1Х. Андерсена

«Дикие лебеди» — тушь, гуашь и карандаш, — датирован1

ная 1935–1936 гг., цена ухода которой составила 2 тыс.

950 евро при эстимейте в 4–6,7 тыс. евро.

Во1вторых, иллюстрация к сказке Г.1Х. Андерсена «Ко1

мета» — тушь, акварель, — датированная 1919 годом и

подписанная на полях по1русски. Лот продан не был, хо1

тя эстимейт первого аукциона в 1,6–2 тыс. евро был сни1

жен ко второму до 1,05–1,35 тыс. евро. 

Ремизов А.

Рукопись повести «Мелюзина».

£ 3.623

Добужинский М.

Иллюстрация к сказке

Г.1Х. Андерсена «Дикие лебеди». 

1935–1936 гг.

2.950

Добужинский М.

Иллюстрация к сказке

Г.1Х. Андерсена «Комета». 

1919 г.

1.050–1.350 (эстимейт)

1 От французского hors1texte, описывает ненумерованные иллюстрации на

полных листах
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что, будучи в Риме, 22–25 и 31 мая 1954 г. он раскрасил

акварелью три экземпляра «Слова». Местонахождение их

неизвестно» (Исследования «Слова о полку Игореве». Л.:

Наука, 1986, с. 247).

На февральские «Русские торги» в Дании был выстав1

лен ещё один книжный лот — очень редкий экземпляр

книги детских стихов Осипа Мандельштама «Примус» с

иллюстрациями М. Добужинского (Л., 1925). Эстимейт аук1

ционистов в 270 евро питал надежды множества собирате1

лей, однако сборник был один, а коллекционеров — гораз1

до больше, цена ухода составила 4 тыс. 850 евро. Счастлив1

чиком оказался покупатель «Слова о полку Игореве».

В конце ноября в Лондоне швейцарская La Galerie

Numismatique провела торги «1000 произведений русско1

го искусства» (1000 Russian Works of Art), на которых, кро1

ме монет, медалей, серебра, эмалей, орденов и прочего,

был внушительный раздел с документами военной тема1

тики и книгами. Половину этого раздела составила под1

борка личных документов генерал1лейтенанта Николая

Александровича Огарёва (1811–1867). Среди грамот о по1

жаловании чинов и орденов были грамоты о пожалова1

нии Н.А. Огарёву орденов Св. Александра Невского (цена

ухода 6 тыс. 500 фунтов стерлингов), Белого орла (4 тыс.

750 фунтов стерлингов) и Св. Владимира 21й степени

(4 тыс. 750 фунтов стерлингов). 

Среди милитаристских документов за пределами архи1

ва Н.А. Огарёва отметим редкий «Статут ордена Св. Анны»

(СПб., 1829), ушедший за 1 тыс. 800 фунтов стерлингов, и

грамоту о пожаловании прусскому генерал1лейтенанту

графу Герману Пюклеру бриллиантовых знаков ордена Св.

Александра Невского (1870), проданную за 16 тыс. фунтов

стерлингов при эстимейте в 10 тыс. фунтов стерлингов.

Здесь же за 500 фунтов стерлингов с молотка ушёл

экземпляр двухтомного издания «Императорская Санкт1

петербургская академия художеств 1764–1914» в ориги1

нальных бумажных обложках. Справочник был составлен

Н. Кондаковым в честь юбилея академии и напечатан в

Санкт1Петербурге в 1914 году в Т1ве Р. Голике и А. Виль1

борг тиражом пятьсот экземпляров.

Крупнейшие мировые аукционные дома Sotheby’s и

Christie’s в конце ноября также провели свои русские

книжные торги. Sotheby’s во второй раз соединил русские

книги с континентальными и представил совсем неболь1

шую русскую подборку. Практически исчерпывающий об1

зор этого аукциона дал Анатолий Боровков для проекта

Мандельштам О.

Примус. 

Л.: Время, 1925.

4.850

Грамота о пожаловании

Н.А. Огарёву ордена

Св. Александра Невского, Белого

орла, Св. Владимира II степени.

£ 6.500

£ 4.750

£ 4.750

Грамота о пожаловании

Г. Пюклеру бриллиантовых

знаков ордена Св. Александра

Невского.

1870

£ 16.000

Статут ордена Св. Анны

£ 1.800

Императорская

Санктпетербургская академия

художеств 1764–1914. 

СПб.: Т1во Р. Голике

и А. Вильборг, 1914.

£ 500
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Добавим, что книгу эту выпустило петроградское из1

дательство Максима Горького «Парус», для которого

М. Добужинский создавал и иллюстрации к «Свинопасу»

Г.1Х. Андерсена (книга вышла лишь в 1921 году в издате1

льстве З. Гржебина), и в котором задумывалась целая се1

рия детских книг, однако вышла только «Ёлка». 

В 1918 году издательство вообще прекратило своё су1

ществование. Лишь в 1922 году «упавшее знамя» подхва1

тил Лев Моисеевич Клячко, организовавший в Ленингра1

де издательство «Радуга», — та самая «Радуга», — выпустив1

шее множество детских книг. Вероятно, именно с этим

издательством или с надеждами Мстислава Добужинского

в отношении его связаны одноимённые его иллюстрации,

датируемые 1922 годом, описанные и у Г. Чугунова, и в

«Графике М.В. Добужинского».

Сравним цены датского аукциона с некоторыми резуль1

татами французских торгов 2005 года, проводимых

Y.M. Le Roux1 C. Morel J. J. Mathias Baron Ribeyre & Associés.

Тогда эскиз обложки книги М. Кузмина «Параболы», гото1

вившейся в 1919 году, однако так и не появившейся в из1

дании, осуществлённом позже, в 1923 году (Пг.; Берлин),

нашёл своего покупателя почти за 5 тыс. евро. Макет об1

ложки к англоязычному изданию «Блохи» (N. Leskov. Steel

Flea. New York: Harpers & Brothers, 1942) был продан чуть

больше, чем за 27 тыс. 500 евро. Комплект иллюстраций к

аквилоновской «Бедной Лизе» Н. Карамзина (Пб., 1922)

был куплен Ренэ Герра (см. интервью с коллекционером

Игоря Шевелева, опубликованное в «Российской газете»

№ 3872 от 13 сентября 2005 г.) чуть больше, чем за 9 тыс.

500 евро, а комплект иллюстраций к «Трём толстякам»

Ю. Олеши (М.–Л.: ЗиФ, 1928) нашёл своего нового вла1

дельца чуть более, чем за 38 тыс. евро.

Единственный книжный лот на ноябрьском аукционе

так и не нашёл своего покупателя и был перенесён на

февраль. Это изящно раскрашенный экземпляр иллюс1

трированного Мстиславом Добужинским «Слова о полку

Игореве» (Нью1Йорк, 1950). Оборот титула нёс на себе ка1

рандашную надпись «№ 17 colored by M. Dobujinsky 3 janu

1951». Эстимейт первого аукциона в 1,35–2 тыс. евро был

снижен до 670 евро к следующему аукциону, на котором

и был продан за 805 евро.

Отметим, что художник и позже раскрашивал экзем1

пляры этого издания. Вот что пишет в своей статье «Гра1

фический цикл М.В. Добужинского к «Слову о полку Иго1

реве» Г. Чугунов: «В Дневнике работ Добужинский записал,

Слово о полку Игореве. 

Нью1Йорк: издание

«Нового журнала», 1950.

805
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Petrovski. Paris, 1859) архитектора Альберта Кавоса (Albert

Cavos) происходило из библиотеки историка Василия

Алексеевича Бильбасова (1837–1904). Книга была прода1

на за 3 тыс. 250 фунтов стерлингов, в два раза превысив

нижнюю планку эстимейта.

На «Русские торги» выставили также три книги прозы

и поэзии Владимира Набокова с автографами автора. В

2004 году все они входили в число книг библиотеки

Дмитрия Набокова, распродававшейся аукционным до1

мом Tajan (см. № 4 «Про книги»). Среди них первое книж1

ное издание романа В. Набокова «Защита Лужина» (Бер1

лин, 1923) с автографом Вере Набоковой: «Вот тебе моя

любовь, от автора Берлин IX 30» и зачёркнутым предыду1

щим автографом. Экземпляр был продан за 10 тыс.

625 фунтов стерлингов. 

Во1вторых, первое издание романа «Приглашение на

казнь» (Париж, 1938) с автографом В. Набокова: «Анне

Максимовне и Семену Ильичу Штейн с сердечным приве1

том от В. Набокова XI 38». Книга нашла своего покупателя

за 3 тыс. 250 фунтов стерлингов — невысокая оценка под1

писанного первого издания романа такого уровня.

Поскольку аукционисты Christie’s и Tajan не оставили в

каталогах никакой информации об адресатах, скажем

здесь несколько слов о С.И. Штейне. Семен Ильич Штейн

(1887–1949) — публицист, историк и экономист, в 1914 го1

ду стал исполняющим обязанности директора Коммерчес1

кого института Петрограда, с 1918 года — в эмиграции.

Жил в Югославии, Германии, Франции, после окончания

Второй мировой войны переехал в США. Подробнее

информация о С. Штейне доступна в словарной статье

д. и. н. В.Л. Телицына в «Материалах к биобиблиографичес1

кому словарю «Экономисты русского зарубежья» на сайте

Библиотеки1фонда «Русское зарубежье» (http://bfrz.ru).

Третья книга — конволют двух стихотворных сборни1

ков Владимира Набокова: «Гроздь» (Берлин, 1923) и «Сти1

хотворения» (Париж, 1952) — с автографом, адресован1

ным жене: «Лучше поздноватенько than never Душеньке

моей 15 VI 1948», и цветным рисунком бабочки, сразу

поднявшим эстимейт до 12–18 тыс. фунтов стерлингов.

Покупателю пришлось выложить за экземпляр 18 тыс.

750 фунтов стерлингов.

Несмотря на уверения аукционистов, что продаж

экземпляра сборника «Гроздь» на публичных торгах не

зафиксировано (аукционисты ссылались на два крупных

источника по аукционным ценам на антикварные книги),

Набоков В.

Защита Лужина. 

Берлин: Слово, 1923.

С автографом В. Набоковой.

£ 10.625

Сирин В.

Приглашение на казнь. 

Париж: Дом книги, 1938.

С автографом А.М. и С.И. Штейн.

£ 3.250

Конволют:

Сирин В.

Гроздь.

Берлин: Гамаюн, 1923 

Набоков В. Стихотворения.

Париж: Рифма, 1952.

Экземпляр В. Набоковой.

£ 18.750
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artinvestment.ru («Обзор предстоящих книжных аукци1

онов» от 20 ноября 2008 года).

Подборка аукциона дома Christie’s произвела двой1

ственное впечатление: с одной стороны, редкие корона1

ционные топ1лоты, описанные в вышеуказанном обзоре,

с другой стороны, в части иных лотов аукцион был места1

ми откровенно вторичен. 

Некоторая часть книг на этих торгах имела весьма лю1

бопытный «исторический» провенанс. В данном случае

имеются в виду не книги из библиотеки П. Фекулы или биб1

лиотек представителей Российского Императорского, Са1

войского и Ганноверского царствующих домов, а экземпля1

ры из библиотек российских историков и коллекционеров.

Так, экземпляр «Книга систима или Состояние мухам1

меданския религии» Д. Кантемира (СПб., 1722) происхо1

дил из Юдинской коллекции в Библиотеке Конгресса (см.

статьи Инны Алексеевны Половниковой в № 1 «Про кни1

ги»). Лот не был продан, эстимейт составлял 12–18 тыс.

фунтов стерлингов. 

Экземпляр «Указов всепресветлейшия державнейшия

великия государыни императрицы Екатерины Алексе1

евны» (СПб., 1780) — из собрания историка Леонида Ми1

хайловича Савёлова (1868–1947), его библиотека хранит1

ся в Государственном историческом музее. Лот ушёл по

цене, чуть превышающей нижнюю планку эстимейта, —

1 тыс. 125 фунтов стерлингов.

Шесть редких раскрашенных гравюр, изображающих

русские войска (Die Russische Armee welche durch Augsberg

Zogen. ?Augsberg, 1799), пять из которых по рисункам То1

маса Вебера (Thomas Weber), отсутствующих в библиогра1

фии Р. Коля, происходили из знаменитой библиотеки

коллекционера, парижанина и казака Александра Семен1

ченкова (1918–1972). Часть её, в том числе и эти гравюры,

была распродана на Christie’s ещё в 1987 году. Тогда лот с

гравюрами Вебера остался невостребованным при эсти1

мейте 300–400 фунтов стерлингов. В ноябре гравюры бы1

ли проданы за 1 тыс. 375 фунтов стерлингов.

«История Петра Великого» А. Брикнера (СПб., 1882)

происходила из библиотеки историка и библиофила Сер1

гея Николаевича Шубинского (1834–1913). Цена ухода

составила 4 тыс. 375 фунтов стерлингов при эстимейте в

3–5 тыс. фунтов стерлингов. А редкое французское

иллюстрированное литографиями издание «Реконструк1

ции большого Московского театра, называемого Петров1

ским» (Reconstruction du grand théatre de Moscou, dit

Кантемир Д.

Книга систима или Состояние

мухаммеданския религии.

СПб., 1722.

Из биб1ки Г. Юдина

£ 12.000–18.000 (эстимейт)

Указы всепресветлейшия

державнейшия великия

государыни императрицы

Екатерины Алексеевны.

СПб., 1780.

Из биб1ки Л.М. Савёлова

£ 1.125

Die Russische Armee welche durch

Augsberg Zogen.

?Augsberg, 1799.

Из биб1ки А. Семенченкова.

£ 1.375

Брикнер А.

История Петра Великого. 

СПб.: А.С. Суворин, 1882. 

Из биб1ки С.Н. Шубинского

£ 4.375

Cavos A.

Reconstruction du grand théatre

de Moscou, dit Petrovski. 

Paris, 1859.

Из биб1ки В.А. Бильбасова

£ 3.250
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Я. Березина1Ширяева большая их часть сгорела во время

пожара 1747 года в здании Академии наук. (Дополнитель1

ные материалы для библиографии. СПб., 1876, с. 312).

В начале декабря аукционный дом Bloomsbury auc1

tions провёл в Нью1Йорке третьи за год торги русских

книг. В отличие от последнего аукциона процент ухода

был гораздо ниже. Более того, он был слишком низок.

На торгах была представлена небольшая, но очень

интересная подборка изданий 201х годов прошлого века

на идише, из восьми книг не проданными остались три.

Отметим из них книгу Давида Гофштейна «Тройер»

(«Скорбь») с иллюстрациями Марка Шагала, вышедшую в

Киеве в 1922 году тиражом в четыре с половиной тысячи

экземпляров, и «Украинские народные сказки» с иллюс1

трациями Эль Лисицкого (Берлин, 1923). Эстимейт со1

ставлял 8–12 тыс. долларов и 20–30 тыс. долларов со1

ответственно. Обе книги остались непроданными.

Из других интересных лотов этих торгов отметим два

издания Д. Хармса «О том, как старушка чернила покупа1

ла» (М.–Л., 1929, тираж 20.000 экз.) с иллюстрациями Эду1

арда Криммера (Старая детская книжка.., Каталог книг

№ 300) и «Плих и Плюх» (М.–Л., 1937).

Первое издание — одна из двух детских книг Даниила

Хармса, по сообщению А. Блюма, привлекших внимание

советской цензуры. «К числу книг, “не рекомендуемых для

массовых библиотек”, отнесена была также книга “О том,

как старушка чернила покупала”… — с такой резолюцией:

“Вполне бессмысленный юмористический рассказ о ста1

рушке, которая, когда ей понадобились чернила, пыталась

купить их у продавца рыбы, в мясной лавке, овощной и

т. д.”» (Блюм А. Запрещённые книги русских писателей…

СПб., 2003, с. 181). Лот ушёл за 2 тыс. 800 долларов, дешев1

ле нижней планки эстимейта.

Второе издание — «Плих и Плюх», — на самом деле пе1

ревод сказки популярнейшего немецкого детского писателя

Вильгельма Буша, опубликован был с его же оригинальными

иллюстрациями. Впервые этот перевод появился в журнале

«Чиж» в 1932 году. Евгений Витковский, автор Интернет

проекта «Век перевода» (http://www.vekperevoda.com),

утверждает, что сличение текста Д. Хармса с оригиналь1

ной сказкой В. Буша показывает, «что “вольным” перевод

был назван по цензурным условиям — перевод весьма

близок к оригиналу». Цена ухода составила 1 тыс. 300 дол1

ларов — совсем немного за редкое первое издание став1

шей такой популярной в России книги.

Гофштейн Д.

Тройер. 

Киев: Культур1Лига, 1922.

На идиш.

$ 8.000–12.000 (эстимейт)

Украинские народные сказки.

Берлин, 1923.

На идиш.

$ 20.000–30.000 (эстимейт)

Хармс Д.

О том, как старушка чернила

покупала. М.–Л., 1929.

$ 2.800

Хармс Д.

Плих и Плюх.

М.–Л., 1937.

$ 1.300 
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всё же, как минимум, один экземпляр продавался в про1

шлом году (см. «Про книги» № 5).

Из топ1лотов, не отмеченных в обзоре А. Боровкова,

пристального внимания заслуживает альбом гравюр «Па1

латы Санктпетербургской Императорской Академии на1

ук» (СПб., 1741), оценённый покупателями гораздо выше,

чем это сделали составители каталога, в 11 тыс. 250 фун1

тов стерлингов, хотя, возможно, и недостаточно высоко. 

Эта книга примечательна с исторической точки зре1

ния: она содержит «первый русский печатный план

Санкт1Петербурга, составленный на основе топографи1

ческой съёмки». Инициатором этого «первого справочни1

ка и путеводителя» по Академии наук, ставшего первым

русским альбомом по архитектуре, являлся Иоганн Дани1

эль Шумахер, бывший с 1737 года советником академи1

ческой канцелярии. Именно с его подачи издание стало

своеобразным памятником угодливого самоцензурирова1

ния из опасения, «как бы чего не вышло». Из1за переворо1

та 1741 года И. Шумахер решил изменить уже отпечатан1

ные экземпляры. Н. Губерти в своих «Материалах русской

библиографии» (СПб., 1891, т. III, № 41) подробно описы1

вает издание и так цитирует П. Пекарского: «Не долее как

за двенадцать дней до воцарения Елисаветы в петербур1

гских Ведомостях была помещена статейка по случаю вы1

хода в свет «Палат», изданных с витиеватым посвящением

от Шумахера Анне Леопольдовне. После вступления на

престол новой императрицы Шумахер предполагая вы1

пустить эту книгу в продажу, распорядился уничтожить в

ней всё, что могло напоминать предшествовавшее цар1

ствование императора Иоанна VI» (П. Пекарский. Исто1

рия Академии наук в Петербурге. СПб., 1870, т. 1, с. 45).

В результате во втором варианте издания фронтиспис с

гравюрой, на которой на свитке расположены слова «Пётр

I начал Анна совершила», был заменён другим, со словами

«Петр I начал Елисавет I совершила». Также изымались ори1

гинальное посвящение и титул, однако, по1видимому, не по1

страдал вензель Анны Иоанновны в картуше плана Санкт1

Петербурга, по крайней мере информации об этом в спра1

вочниках нами не найдено. Г. Геннади писал: «…неизвестно,

сохранились ли где1нибудь экземпляры с этим посвящени1

ем» (Русские книжные редкости. СПб., 1872, № 13). Christie’s

предлагал к продаже именно такой экземпляр.

По иронии судьбы экземпляры второго варианта и

даже второго издания, вышедшего в уменьшенном виде,

тоже ждала непростая судьба, согласно информации

Палаты Санктпетербургской

Императорской Академии наук.

СПб., 1741.

Первый вариант издания.

£ 11.250
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в том, что множество лотов с русскими дореволюционны1

ми книгами, изданиями русской эмиграции, а также кни1

гами, иллюстрированными художниками русского зару1

бежья: все с невысокими эстимейтами, так и осталось не1

реализованным. Однако, некоторые интересные экзем1

пляры, выставлявшиеся на этом аукционе, были доступны

чуть позже для покупки в Москве.

Отметим здесь комплект всех семи вышедших книг «Бе1

лого дела» (Берлин, 1926–1933, тираж — 2 500 экземпляров

для всех выпусков, кроме последнего, тираж которого —

1 000 экземпляров), издававшийся под редакцией Алексея

Александровича фон Лампе, не был продан при эстимейте

всего в 3,5–4 тыс. евро. Титулы трёх выпусков несли на себе

штампы библиотеки баронессы Марии Врангель. 

Топ1лот книжной части торгов — экземпляр «Русских

портретов XVIII и XIX столетий» (СПб., 1905–1909) княги1

ни Ольги Павловны Джорджадзе, урождённой княжны

Щербатовой, был реализован по цене почти в 28 тыс.

евро при эстимейте в 20–23 тыс. евро. Кроме пяти томов,

в наличии были «Указатель художников и портретов»

(Справочники по истории дореволюционной России. Би1

блиографический указатель. М., 1978, № 13), а также не1

сброшюрованнаяя Errata.

В конце нашего обзора упомянем три лота, продан1

ных на отдельных аукционах, не имевших отношения к

осенне1зимнему сезону продаж «Русского искусства».

На очередных торгах Hauswedell & Nolte в ноябре

прошлого года своего покупателя не нашёл экземпляр

первого полного издания эротического романа «Афроди1

та» Пьера Луиса, иллюстрированного русским художни1

ком Сергеем «Gres» Черевковым (Louys P. Aphrodite.

Moeurs antiques. Tiflis, 1928). 

Сергей Анатольевич Черевков родился в Киеве в

1899 году, а умер в 1970 году (по франкоязычным данным).

По1видимому, первоисточником основной биографичес1

кой информации об этом художнике на русском языке

является статья, опубликованная в «Иллюстрированной

России» (Париж, 1933, № 45, с. 17). По крайней мере, имен1

но она указана и среди источников в энциклопедическом

словаре «Русское масонство 1731–2000» (М., 2001, с. 871) и

единственным источником в словаре О. Лейкинда и Д. Севе1

рюхина «Художники русского зарубежья» (М., 1999, с. 603).

К этой информации автор обзора может добавить

следующее: С. Черевков был автором иллюстраций к кни1

ге «Таис» Анатоля Франса (оригиналы хранятся в библио1

Белое дело.

Под ред. А. фон Лампе.

Берлин: Медный всадник,

1926–1933. 

Комплект из 7 выпусков.

3.500–4.000 (эстимейт)

Русские портреты XVIII

и XIX столетий.

СПб., Экспедиция заготов. гос.

бумаг, 1905–1909.

В 7 книгах.

Экземпляр кн. О.П. Джорджадзе

28.000

Louys P.

Aphrodite.

Moeurs antiques.

Tiflis: Bagration Davidoff, 1928.

450 (эстимейт)
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Ещё одно детское издание — «Азбука» Владимира Ле1

бедева (Л., 1925) — нашло своего покупателя на этих тор1

гах: он выложил за книгу 6 тыс. 500 долларов. Цена не

достигла нижней планки эстимейта. А «Азбука» Алексан1

дра Бенуа (СПб., 1904) была продана за 5 тыс. долларов —

по нижнему эстимейту. Напомним, что на первых русских

книжных торгах Sotheby’s весной 2006 года цена ухода

«Азбуки» А. Бенуа составила 3 тыс. 600 фунтов стерлингов.

Традиционно не остались без внимания, скорее всего

американского, русские печатные работы Алисы Розенба1

ум, ставшей за океаном «иконой» либеральных кругов

американского общества Эйн Рэнд (Ayn Rand). Её бро1

шюрка об американской актрисе, родившейся на терри1

тории Российской империи, «Пола Негри», опубликован1

ная без указания имени автора в 1925 году в серии «Попу1

лярная кинобиблиотечка», и брошюрка чуть побольше (с

указанием её имени), опубликованная в 1926 году, будут

ещё долго востребованы в Штатах как ранние печатные

работы всеобщей любимицы. Цена ухода составила 2 тыс.

400 долларов и 2 тыс. долларов соответственно.

А вот русское издание классической монографии вен1

герского деятеля европейского авангарда Ласло Мохой1

Надь «Живопись или фотография» (М., 1929) осталось не1

востребованным при весьма и весьма низком эстимейте в

1,5–2 тыс. долларов, вызванным, вероятно, внешне не са1

мым хорошим состоянием экземпляра. «Живопись или

фотография» — это единственная книга Л. Мохой1Надь,

опубликованная при его жизни на русском языке.

Непроданными на торгах остались и первая книга

Алексея Ремизова «Посолонь» (М., 1907) с эстимейтом в

3–5 тыс. долларов не в идеальном состоянии, и выставляв1

шийся второй раз экземпляр «Преображения» Сергея Есе1

нина с его автографом, адресованным Егору Нечаеву (см.

Н.Г. Юсов. С добротой и щедротами духа… Дарственные

надписи С.А. Есенина. Челябинск, 1996, № 149). Эстимейт

лота с прошлого аукциона (см. «Про книги» № 5) подрос

вдвое, но и это, к сожалению, не помогло продаже.

Нереализованными остались и три четверти заботли1

во подобранной предыдущим хозяином коллекции изда1

ний с обложками Александра Родченко, в том числе пери1

ода его работы для издательств «Транспечать» и «Заккнига».

Аукционный дом Tajan провёл свои «Русские торги» в

самом конце декабря прошлого года. Этот аукцион попал

практически в эпицентр кризисной неопределённости и

колебаний курсов. Возможно, это и стало определяющим

Лебедев В.

Азбука.

Л.: ГИЗ, 1925.

$ 6.500

Азбука в картинах

Александра Бенуа.

СПб.: Экспедиция заготов. гос.

бумаг, 1904.

$ 5.000

Пола Негри.

М.–Л.: Кино изд1во РСФСР, 1925.

$ 2.400

Розенбаум А.

Голливуд. Американский

кино1город.

М.–Л.: Кинопечать, 1926.

$ 2.000

Мохой1Надь Л.

Живопись или фотография. 

М.: Огонёк, 1929.

$ 1.500–2.000 (эстимейт)

Ремизов А.

Посолонь. 

М.: изд. жур. «Золотое руно»,

1907.

$ 3.000–5.000 (эстимейт)
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теке Колумбийского университета), к произведениям

Э1Т1А. Гофмана и к книге французского литературоведа

Ренэ Лалу «Писатели у себя» (R. Lalou. Les ecrivans chez

eux), напечатанной также в Париже в 1925 году Миха1

илом Корнфельдом, издателем Санкт1Петербургского

«Сатирикона».

Возвращаясь к «Афродите». На самом деле книга выш1

ла в Париже в издательстве Rene Bonnel et Pascal Pia тира1

жом сто шестьдесят шесть экземпляров. Трёхтомный

экземпляр из тиража в сто пятьдесят экземпляров был

оценён в 450 евро.

Отметим, что в 2006 году эта книга из тиража в пят1

надцать экземпляров на японской бумаге на парижском

аукционе Christie’s была реализована за 2 тыс. 640 евро.

Экземпляр тот, впрочем, был с блестящим провенансом:

происходил из крупнейшей эротической библиотеки Же1

рара Нордмана (Gerard Nordmann, 1930–2002), часть ко1

торой перед торгами с большим успехом в течение полу1

года выставлялась в Женеве.

И, наконец, в январе на английском аукционе Dominic

Winter Auctions были реализованы два интересных иллюс1

трированных издания. Первое — экземпляр «Собрания

рисунков изображающих разнощиков в С1Петербурге»,

изданный в Санкт1Петербурге в 1834 году. Шестнадцать

литографий, раскрашенных акварелью и происходящих

из серии в двадцать четыре иллюстрации, в оригинальной

папке были оценены аукционистами в 150–200 фунтов

стерлингов. За экземпляр разгорелась ожесточённая борь1

ба, которая остановилась на сумме 1 тыс. 50 фунтов стер1

лингов. Эти редкие литографии относятся к позднему пе1

риоду деятельности Карла Петровича Беггрова. В россий1

ской литературе одиннадцать из двадцати четырёх были

описаны в книге «Дар Губара. Собрание Павла Викентьеви1

ча Губара в музеях и библиотеках России» (М., 2006) как

№ 3037–3047 (там же на с. 264 представлены иллюстра1

ции четырёх литографий).

Второе издание — очень редкое лепорелло с рисунка1

ми1карикатурами Перси Крукшенка (Percy Cruikshank),

приуроченными к Крымской войне (The Comic History of

the Russian War. London, ca. 1850). Книжечка1раскладушка

состояла из тридцати шести раскрашенных литографий.

Цена ухода составила 400 фунтов стерлингов, вдвое пре1

высив верхнюю планку эстимейта.

Хороших Вам книг!

Собрание рисунков

изображающих разнощиков

в С1Петербурге.

СПб., 1834.

16 литографий из 24.

£ 1.050

Cruikshank P.

The Comic History of the Russian

War.

London: Read & Co., ca. 1850

£ 400
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Книги, изменившие мир

Даниель Дефо
Жизнь и необыкновенные приключения

Робинзона Крузо, моряка из Йорка

Е.Л. Немировский

Книга, о которой пойдёт речь, извес1

тна буквально каждому. Но обо всём по

порядку.1

Моряк Александр Селькирк (Alexan1

der Selkirk, 1676–1721) был человеком

резким и неуступчивым. А капитан судна

«Пять портов», на котором он служил,

Уильям Дампьер (William Dampier,

1652–1715) не терпел, когда ему перече1

ли. Так получилось, что Селькирка выса1

дили на острове, около которого судно

остановилось, чтобы пополнить запасы

питьевой воды. Остров Мас1а1Тьера из

архипелага Хуан1Фернандес возле бере1

гов Чили оказался необитаемым и лежал

в стороне от морских путей. Селькирк

провёл на нём четыре года и пять меся1

цев.

Как он жил там, хорошо известно. По1

степенно освоился, построил хижину,

охотился, затем занялся земледелием.

Приручил туземца, попавшего на остров,

назвал его Пятницей, научил его англий1

скому языку и преподавал ему уроки

христианской морали.

Читатель скажет, что я рассказываю

не о Селькирке, а о герое книги «Жизнь

и необыкновенные приключения Робин1

зона Крузо, моряка из Йорка». И будет

прав.

Книга, которую мы только что на1

звали, вышла в свет в 1719 году в лон1

донском издательстве «У корабля», ко1

торым владел Уильям Тейлор.2 А напи1

сал её не Робинзон Крузо, как указыва1

лось в названии, а плодовитый журна1

лист Даниель Дефо (Daniel Defoe,

1 В тексте статьи использованы иллюстрации Ж. Гранвиля из книги Д. Дефо «Жизнь и приключения Робинсона

Крузо, описанные им самим» (СПб.: Привилегированная типография Фишера, 1842).

2 См.: Defoe D. The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe. London, 1719.
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бывалую популярность. Вышла книга в

апреле 1719 года и за три следующих ме1

сяца допечатывалась четыре раза. Писа1

тель на гребне успеха написал ещё две

книги о своём герое, но они были значи1

тельно слабее, чем первая.

Что привлекало читателей в Робинзо1

не Крузо? Прежде всего то, что восхища1

ет наших современников в американских

бестселлерах: умение решать сложней1

шие проблемы нелёгкого бытия самосто1

ятельно, ни на кого не надеясь.

Роман был написан для взрослых. Но

в дальнейшем стал детской книгой. Этому

в немалой степени способствовало упо1

минание о том, что Эмиль, герой одно1

имённого романа Жан Жака Руссо (Jean1

Jacques Rousseau, 1712–1778), будучи

15 лет от роду, читал не Аристотеля и не

Бюффона, как это было принято, а «Ро1

бинзона Крузо».

Для детей, впрочем, роман Даниеля

Дефо не раз пересказывали, сильно со1

кращая его и освобождая от морально1ре1

лигиозных пассажей. 

В 1720 году «Робинзона Крузо» пере1

вели на немецкий, а вскоре и на многие

другие языки. В России книга «Жизнь и

приключения Робинзона Круза, природ1

ного англичанина» была издана Академи1

ческой типографией впервые в двух то1

мах в 1762–1764 годах. Литератор Яков

Трусов перевёл знаменитую книгу не с

английского, а с французского языка. Ти1

раж этого первого издания был

1200 экземпляров. Новые издания появи1

лись в 1787 и 1797 годах. Полный перевод

«Робинзона Крузо» на русский язык был

предпринят в 1888 году П. Кончаловским.

А среди пересказов для детей наибольшей

популярностью пользовался тот, который

был предпринят Александрой Никитич1

92

1660–1731).3 В ту пору ему уже почти

исполнилось 60 лет. Был он сыном мяс1

ника и к писательству шёл долго и труд1

но. Хотел стать священником, затем тор1

говал тканями. На сороковом году жизни

стал журналистом, писавшим обо всех и

всём. Политические сатиры и памфлеты

Дефо в конце концов привели его в тюрь1

му. Но и здесь он умудрился издавать

еженедельную газету для заключённых.

О приключениях Селькирка Дефо

узнал из небольшого очерка литерато1

ра Ричарда Стилла (Richard Steele,

1672–1729), опубликованного в 1713 году

в журнале «Англичанин» (The Englishman).

А может быть, и из записок капитана Род1

жерса, снявшего Селькирка с острова; за1

писки эти издавались несколько раз.

Имя Дефо было известно и ранее. Но

именно «Робинзон Крузо» принёс ему не1

3 О Д. Дефо и его знаменитом романе см.: Аникст А. Даниель Дефо. М., 1957; Урнов Д.М. Робинзон и Гулливер. М.,

1973.
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1927–1928 годах, включает 14 томов. На1

зовём ещё одно число. Общее количество

позиций в библиографическом указателе

«Робинзонады», выпущенном в 1929 году

Бостонской публичной библиотекой, со1

ставляет 30 000 изданий.

«Жизнь и необыкновенные приклю1

чения Робинзона Крузо» иллюстрирова1

ли многие художники. Среди работ,

выполненных в нашей стране, назовём

серию иллюстраций Николая Евгеньеви1

ча Попова (род. 1938 г.) к изданию, во1

шедшему в состав «Библиотеки всемир1

ной литературы» и выпущенному в свет в

1974 году. Иллюстрации решены в форме

рукописного дневника с рисунками. На

Международной выставке искусства кни1

ги 1975 года в Лейпциге этот труд был

удостоен гран1при (высшей награды).
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ной Анненской (1840–1915) и выдержал в

период с 1874 по 1905 год шесть изданий. 

Даниель Дефо был плодовит и напи1

сал ещё много книг. Общее количество

его произведений приближается к 250.

Наиболее известна из них «Молль Флен1

дерс», изданная в 1722 году.4 Это написан1

ная как автобиография история авантю1

ристки, родившейся в английской тюрь1

ме, а затем жившей в Америке и многок1

ратно выходившей замуж. О её же вне1

брачных связях и говорить не стоит.

Собрание избранных произведений

Даниеля Дефо, изданное в Оксфорде в

4 См.: Defoe D. The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders. London, 1722. На рус.яз.: Дефо Д. Молль Флен1

дерс / Пер. А.Франковского. Пред. И.Верцмана. М., 1955.
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Альдины на Украине

А.Ю. Самарин

Представляем вашему вниманию рецензию заведующего Отделом редких книг Российской
государственной библиотеки, доктора исторических наук Александра Юрьевича Самарина на
новый каталог, посвящённый альдинам, хранящимся в библиотеках Украины, который
подготовлен в Отделе старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины
им. В.И. Вернадского.1

П
ри

м
. р

ед
.:

Продукция издательского дома, осно1

ванного в 1494 году в Венеции Альдом

Мануцием, всегда привлекала повышен1

ный интерес исследователей старой кни1

ги в разных уголках мира. Богатые тради1

ции самостоятельного описания альдин

имеются и в России. В 1854 году Р. Мин1

цлов выпустил каталог альдин из собра1

ния императорской Публичной библио1

теки в Санкт1Петербурге, в 1914 году

А.К. Виноградов представил публике опи1

сание альдин, имевшихся в Библиотеке

Географическая карта на форзаце книги Гая Цезаря (Венеция: Альд Мануций, 1513).

1 Шамрай М.А. Альдини в бібліотеках України: Каталог. Київ: Академперіодика, 2008. 144 с., ил.
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нального университета им. В. Каразина,

Нежинского государственного педагоги1

ческого университета им. Н. Гоголя.

В них находится 140 изданий, т. е. при1

мерно 12,5 % от общего числа известных

альдин, представлен1

ных 190 экземпляра1

ми. Помимо библио1

графического описа1

ния для каждого из

них приводятся дан1

ные о переплёте, име1

ющихся записях,

штампах, экслибри1

сах и других владель1

ческих признаках.

Издательский дом

Альда славился, в пер1

вую очередь, образцо1

выми изданиями тво1

рений античных ав1

торов. Аристотель, Ге1

родот, Гомер, Овидий,

Платон, Плиний, Тит

Ливий, Цицерон,

Юлий Цезарь, Юве1

нал — вот неполный

список великих лю1

дей прошлого, чьи

труды содержатся в

альдинах, сберега1

ющихся ныне на

Украине.

Среди них есть

экземпляры с инте1

ресной судьбой. О

них подробно расска1

зывается в обстояте1

льном «Предисловии»

(с. 5–20). Так, четыре

тома из пятитомного

собрания сочинений

Аристотеля (первый

том данного комплек1

та находится в Рос1

сийской государственной библиотеке),

выпущенного в Венеции в 1495–1498 гг.,

имеют кожаные переплёты с суперэк1

слибрисом польского короля Сигизмунда

II Августа (1520–1572) (№ 1). Ныне они

Румянцевского музея. Последним по вре1

мени стало появление в 2006 году катало1

га альдин, хранящихся в Библиотеке Рос1

сийской академии наук в Санкт1Петер1

бурге (см. статью А.А. Романовой в журна1

ле «Про книги» № 1 (4), 2008).

В 2008 году итог работы по регистра1

ции творений Альда Мануция и его по1

следователей в государственных библио1

теках Украины представила известный

специалист по старопечатной книге, на1

учный сотрудник Института украинской

археографии и источниковедения им.

М.С. Грушевского НАН Украины Маргари1

та Агапиевна Шамрай. Она часто публи1

куется в научных книговедческих издани1

ях как у себя на родине, так и в России,

например, в «Фёдоровских чтениях». Со1

всем недавно она порадовала специалис1

тов и любителей книжности замечатель1

ным каталогом записей на славянских

старопечатных книгах (см.: Шамрай
М.А. Маргіналії в стародруках кирилично1

го шрифту 15–17 ст. з фонду

Національної бібліотеки України імені

В.I. Вернадського. Київ, 2005).

В новой работе исследовательница

дала описания альдин, хранящихся в

фондах 9 собраний: Национальной биб1

лиотеки Украины им. В.И. Вернадского,

Государственной исторической библио1

теки, Львовской национальной библио1

теки им. В. Стефаника, Одесской госу1

дарственной научной библиотеки

им. М. Горького, Харьковской государ1

ственной научной библиотеки им. В.Г. Ко1

роленко, библиотек Львовского нацио1

нального университета им. И. Франко,

Одесского национального университета

им. И.И. Мечникова, Харьковского нацио1

Переплёт книги Аристотеля (Венеция:
Альд Мануций, 1495) с тиснением надписи

с герба польского короля Сигизмунда II Августа.

Рукописный инициал из книги
Виссариона Никейского (Венеция:

Альд Мануций, 1503).

Переплёт книги Виссариона Никейского
(Венеция: Альд Мануций, 1503).
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хранятся в Национальной библиотеке

Украины им. В.И. Вернадского. Не менее

важны и другие упоминания владельцев и

читателей, свидетельствующие о проник1

новении идей гуманизма на территорию

Речи Посполитой, включая земли совре1

менной Украины. Например, запись док1

тора медицины Пилипа Лясковского из

Львова, сделанная в 1632 г. на «Словаре ла1

тинского языка» А. Калепини (Венеция,

1577). Известно, что П. Лясковский полу1

чил образование в Падуанском универси1

тете, а затем практиковал на родине. Здесь

книга ещё несколько раз переходила из

рук в руки, о чём свидетельствует ряд за1

писей XVII в. (№ 134).

Каталог превосходно иллюстриро1

ван. В нём имеется цветная вклейка с изо1

бражениями переплётов и форзацев не1

скольких любопытных экземпляров. Кро1

ме того, текст сопровождают 30 чёрно1

белых изображений гравюр, страниц на1

бора, инициалов, форзацев, записей из

альдин, имеющихся на Украине. В книге

замечательный справочный аппарат. По1

мимо традиционных указателей имён

упоминаемых лиц и географических объ1

ектов, здесь есть указатель владельческих

признаков и очень информативная схема

миграции альдин, установленная для ряда

изданий.

Книги, содержащие издательскую

марку с изображением якоря, который

обвивает дельфин, волнуют библиофилов

не одно столетие. Думается, что укра1

инский язык, на котором подготовлены

книговедческие примечания, вступитель1

ная статья, указатели рецензируемого ка1

талога, не станет препятствием для того,

чтобы с ним ознакомились и в России.

Будем надеяться, что скромный тираж в

300 экземпляров позволит это сделать.

Гравюра с изображением польского короля
Стефана Батория из книги Паоло Мануция

(Болонья, 1585).

Гравированный титульный лист из книги
Энея Вико (Венеция: Паоло Мануций, 1560).
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«Наш русский Дебюр1»

Е.В. Горская

Представляем статью эксперта Международной конфедерации антикваров и арт1дилеров Елены
Валерьевны Горской о пионере русской библиографии — Василии Степановиче Сопикове и его
монументальном труде «Опыт русской библиографии…».

П
ри

м
. р

ед
.:

Увлечение редкой книгой и собира1

тельством библиотек в Европе XVIII–нача1

ла XIX столетия было в полном расцвете и

дало толчок развитию жанра библиогра1

фической литературы. Разработанная до

мельчайших нюансов, она позволяла кол1

лекционерам лучше разбираться в книж1

ных редкостях практически по любым те1

мам. В России же лишь в начале XVIII ве1

ка начала зарождаться антикварная книж1

ная торговля. Каких1либо каталогов или

реестров, посвящённых старинной книге,

в те времена просто не существовало. До1

шедшие до нас «росписи» продавцов книг

или переплётчиков XVIII столетия со1

общают только о новых изданиях. 

Василий Степанович Сопиков пер1

вым обратил внимание на редкие книги.

Имея книжную лавку и публикуя росписи

вновь выходящих книг, он внезапно за1

крыл торговлю и занял должность библио1

текаря Императорской Публичной биб1

лиотеки. Тогда1то Сопиков и начал изда1

вать свой знаменитый «Опыт российской

библиографии, или полный словарь со1

чинений и переводов, напечатанных на

славянском и российском языках от на1

чала заведения типографий до 1813 г., с

предисловием, служащим введением в

сию науку, совершенно новую в России, с

историей о начале и успехах книгопеча1

тания как в Европе вообще, так и особен1

но в России, с примечаниями о древних

редких книгах и их изданиях и с кратны1

ми из оных выписками».

В.С. Сопиков, русский библиограф и

один из отечественных книготорговцев,

родился в Суздале в 1765 году в купеческой

семье. Известно, что в юности он служил

поочерёдно у московских книгопродавцев

Т.А. Полежаева и И.Н. Кольчугина, которые

были комиссионерами, посредниками в

торговых сделках, известного просветите1

ля Н.И. Новикова. В начале января 1788 го1

да суздальский городовой выдал Сопикову

паспорт, позволяющий выехать в Санкт1

Петербург. Прибыв в столицу, он нанялся

приказчиком в книжную лавку И.П. Глазу1

нова, а неделю спустя подал прошение о

зачислении его в петербургское купечес1

тво. Сопиков располагал значительным

капиталом, 1010 рублями, и благодаря

этому, а также поручительству крупней1

ших книготорговцев Петербурга —

М.К. Овчинникова и И.П. Глазунова перед

ним открылись широкие возможности для

книготорговой деятельности. У Глазунова

он купил большой книжный магазин в

1 Гильом Франсуа Дебюр младший (1731–1782) — французский издатель. Считается основателем французской

библиографии, автор знаменитой «Поучительной библиографии или Трактата о познании редких и исклю1

чительных книг», в которой перечислено более 6 тыс. наименований изданий, составляющих большую цен1

ность для библиофилов. 
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ча. «Это оттуда он, наш русский Дебюр, в

деле определения редкости и достоинства

книги, заимствовал всю терминологию,

которая потом так понравилась нашим

доморощенным книжникам, что прошло

уже более ста лет, а она все не сходит со

страниц антикварных каталогов».3

Свой труд Сопиков создавал около

12 лет при активном содействии Евгения

Болховитинова, К.Ф. Калайдовича и

В.Г. Анастасевича, которые добывали для

него необходимую информацию. В нём

описано 13 тысяч 249 книг и журналов, из1

данных на русском и церковнославянском

языках в России и за границей. Митропо1

лит Евгений (Болховитинов) подал Сопи1

кову мысль об издании «Опыта» и даже

лично принимал участие в сборе матери1

алов, особенно для отдела славянских книг,

а также по истории славяно1русских типо1

графий. Известно также, что митрополит

Евгений присылал Сопикову свои замеча1

ния по книге. Впрочем, степень непосред1

ственного участия митрополита в работе

над «Опытом» до конца не выяснена. Для

своего словаря Болховитинов написал био1

графию Василия Степановича, но она, к

сожалению, не сохранилась. Содействие

«помощнику библиотекаря» оказывали и

другие лица. А.Н. Оленин ходатайствовал

перед министром народного просвеще1

ния графом Разумовским о разрешении

Сопикову заниматься в библиотеке Акаде1

мии наук. Тогда это было не просто. Биб1

лиографическая работа В.С. Сопикова бы1

ла очень сложна: он привлекал к ней все

доступные пособия, печатные и рукопис1

ные, лично хлопотал и вёл переписку о

книгах, собирая нужную информацию.

Уже в 1811 году кропотливый труд

был в основном закончен. Именно это

обстоятельство послужило основанием

для приглашения Сопикова на службу в

Публичную библиотеку, чтобы дать ему

возможность успешно завершить дело

его жизни. В том же году Оленин хода1

тайствовал об издании «Опыта» за счёт

Императорского Кабинета, так как «сия

книга несомненно будет помещена в чис1

ле классических творений». Однако Алек1

сандр I ответил отказом. Он «удостоил»

вступившего «в казённую должность» и

«оставившего купеческое своё звание»

Сопикова другой «награды», о которой

также просил Оленин. 2 сентября

1811 года Сперанский уведомил директо1

ра Публичной библиотеки графа Строга1

нова, что Сопикову «во внимание к его
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Аничковом доме, 19, по соседству с Глазу1

новым, Кольчугиным и Овчинниковым.

Сопиков быстро завязал тесные деловые

отношения со многими владельцами пе1

тербургских типографий, открыл коммер1

ческую библиотеку для чтения при книж1

ном магазине. На собственные средства он

напечатал в общей сложности 17 изданий

и 10 книгопродавческих росписей.

В 1811 году Сопиков ликвидировал

свою книжную торговлю, которой зани1

мался почти 20 лет, и по предложению

А.Н. Оленина2 12 июля одновременно с

Н.И. Гнедичем поступил на службу в Пуб1

личную библиотеку «помощником биб1

лиотекаря по части русской словеснос1

ти». Ему поручили привести в порядок

книги на русском и церковнославянском

языках. В этой должности Василий Степа1

нович оставался до конца своей жизни.

На второй год службы, в конце сентября

1812 года, на него была возложена важная

миссия — сохранение фондов Публич1

ной библиотеки. На особом судне под во1

енной охраной он сопровождал драго1

ценные рукописи, книги и другие вещи

(всего 189 ящиков, больше 3 тысяч пудов)

из Петербурга в Петрозаводск, когда по1

явились опасения, что армия Наполеона

может приблизиться к Санкт1Петербургу.

Из1за трудностей путешествия Сопикову

пришлось остановиться в деревне Устлан1

ке, что на реке Свирь в Олонецкой губер1

нии. 19 декабря 1812 года библиограф

возвратился в столицу и получил, как сам

говорил, «словесную и на письме надле1

жащую признательность» Оленина за ис1

полненное поручение. 

Но в историю русской антикварной

книги и русской библиографии Василий

Степанович Сопиков вошёл своим знаме1

нитым «Опытом российской библиогра1

фии» (СПб., 1813–1821, ч. I–V), в котором

он впервые осуществил идею создания ре1

пертуара русских книг. Это единственный

за всю историю русской дореволюци1

онной библиографии до конца состав1

ленный и полностью опубликованный пе1

речень русской книги от начала создания

типографий до 1813 года, а также частич1

но и за период с 1813 по 1818 год в виде

словарного указателя. Известный во

Франции труд Дебюра (De Bures, «Biblio1

graphie instructive ou traité de la connais1

sance de livres rares et singuliers...» Paris,

1763–1782, Х тт. ) послужил примером для

знаменитой работы Василия Степанови1

Титульный лист одной из
«Росписи российским книгам…» В.С. Сопикова

(Во граде Святого Петра, 1795). Титульный лист «Bibliographie instructive…»
Гильома Дебюра (Paris, 1765, т. II).

2 Оленин Алексей Николаевич (1763–1843) — русский историк, археолог, художник, государственный деятель. С

1804 года — почётный член Академии художеств, с 1817 — её президент, с 1811 — директор Императорской

Публичной библиотеки, член Государственного совета (с 1827 г.).

3 Шибанов П. Антикварная книжная торговля в России // Книжная торговля: Пособие для работников книжного де1

ла. М.–Л., 1925. С. 209.
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из своих противников,

К.Ф. Калайдовичу, «только

любопытны», а граждан1

ские составляют «прекрас1

ные образцы для подража1

ния и уроки нравственнос1

ти для молодых людей».4

В «Предуведомлении»

Сопиков впервые в отече1

ственном библиографове1

дении пытается классифи1

цировать редкую книгу:

«Редкие книги наши, как и

у других народов, можно

разделить на два главных

разряда. Редкость одних

действительная, на самом

содержании и истинном

их достоинстве основанная, а других

мнимая, или относительная; сия послед1

няя по различным склонностям, намере1

ниям и достатку охотников, довольно

многообразна».5

Для определения ценности издания

автор даёт книгам 8 характеристик: редc
ка, очень редка, прередкая, чрезвычайно
редкая книга, редка в России, довольно
редка, весьма редка, великая редкость.

Из более чем 13 тысяч изданий всего 561

причислено к редким: 385 церковносла1

вянских книг и 176 — «гражданской печа1

ти». Из них только 92 книги имеют осно1

вание считаться редкими. Они были

уничтожены по цензурным и политичес1

ким соображениям, сгорели в москов1

ском пожаре 1812 года, «напечатаны, но в

свет не изданы», изданы ограниченным

тиражом, имели полные комплекты и в

хорошей сохранности.

В «Опыте российской библиогра1

фии» ряд книг не отнесён ни к одному из

8 разрядов, но его автор

приводит сведения о про1

даже их на вес. Следователь1

но, они редки в силу сво1

ей невостребованности и

подверглись физическому

уничтожению. В конце вто1

рой части «Опыта» дана

«Роспись книгам, продан1

ным Академическим Коми1

тетом на вес в 1808 году и

1806 году». Впервые Васи1

лий Степанович указывает

на эту «Роспись» в коммен1

тарии к «Душеньке» Богда1

новича, выпущенной в

1794 году (№ 3546): «Это

издание также редко; ибо

последние экземпляры оного в 1808 году

Академический Комитет Правления с

прочими книгами продал на вес, по

4 р. 5 к. за пуд. Коим кстати приобщается

здесь, напечатанная тогда особая следу1

ющая роспись, с означением числа экзем1

пляров. Потому многие из оных сделались

ныне редки. Некоторые книги по неважc
ности их из сей росписи мною исключе1

ны». В «Роспись» включено 141 издание с

указанием количества уничтоженных

экземпляров и с их номером по данному

каталогу. Ярким примером того, как кни1

га может стать редкой в силу её физичес1

кого уничтожения, служат «Русские по1

словицы, переложенные в стихи И. Богда1

новичем» (№ 8564). В 1785 году по рас1

поряжению Екатерины II Академия наук

напечатала её тиражом 2400 экземпля1

ров. За 20 с лишним лет разошлась лишь

малая его часть, и тогда, в 1808 году, Ака1

демический комитет в числе других изда1

ний продал на вес 1959 экземпляров. «Так
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трудам и отличному усердию к отече1

ственной библиографии, всемилостивей1

ше пожалован чин четырнадцатого клас1

са». По словам Оленина, это был чин,

«которым награждаются ученики, выхо1

дящие из педагогического института».

Несмотря на такую «монаршую милость»,

Василию Степановичу удалось довести

свой труд до читателей и заслужить славу

крупнейшего русского библиографа.

Сопиков задумал сделать свой «Опыт»

широким и всеохватным, но выполнить

намеченный план не успел. Во1первых,

он вынужден был отказаться от система1

тического расположения книг и в «Пред1

уведомлении» писал с явным сожалением:

«Ни время, ни случай не дозволили мне

роспись мою расположить систематичес1

ким порядком». Василий Степанович су1

мел разделить материал всего на два от1

дела. В первый попали книги церковной

печати, вошедшие в первую часть, во вто1

рой — книги гражданской печати, вошед1

шие в остальные четыре части «Опыта». В

каждом отделе он расположил материал

по заглавиям в алфавитном порядке пер1

вых имён существительных — метод, уко1

ренившийся впоследствии во многих рус1

ских и иностранных библиографиях и

библиотеках. От этого порядка он отсту1

пал, лишь описывая книги наиболее из1

вестных авторов (Вольтера, Державина,

Ломоносова, Новикова, Радищева, Херас1

кова и других). Эти книги он расположил

по именам их авторов и включил в алфа1

вит заглавий. Другое отступление было

допущено в отношении некоторых лите1

ратурных жанров, например, комедий,

трагедий и т. п. Они были помещены в об1

щем алфавите по названиям жанров.

Сопиков стремился описать de visu

«великое число книг», но не сумел найти

все без исключения русские издания из1

за того, что в библиотеках того времени

хранилась далеко не вся русская книжная

продукция. В своей работе он использо1

вал 19 печатных и рукописных библио1

графических указателей и библиотеч1

ных каталогов, список которых поместил

в «Предуведомлении», около 100 книго1

торговых росписей, труды Л.И. Бакмей1

стера, А.К. Шторха, а также разделы книж1

ных объявлений «С.1Петербургских ведо1

мостей» и «Московских ведомостей». Кро1

ме того, «многие библиографические из1

вестия» были сообщены ему «от разных

особ». Тем не менее пропусков избежать

не удалось. А работа лишь по библиогра1

фическим источникам, без проверки de

visu, неизбежно привела к многочислен1

ным ошибкам в именах авторов, заглави1

ях и выходных данных. 

Некоторые описания библиограф

иногда сопровождал пространными ком1

ментариями, но в большинстве случаев

они были коротки и лаконичны. Кроме то1

го, в аннотациях автора отсутствует чёткая

система, которую, безусловно, трудно соб1

люсти в работе, продолжавшейся 12 лет.

Давая краткие справки по истории книги и

по переводам русских книг на иностран1

ные языки (например, «Политические на1

ставления барона Бильфельда», № 2233),

он отмечал редкость книг, а наиболее цен1

ные из них описывал особенно подробно

(«Апостол» Франциска Скорины, № 72 или

«Библия» полоцкого печатника, № 108),

проставлял, где было возможно, их тира1

жи. Обращаясь к выпискам, нужно заме1

тить, что сначала Сопиков предполагал де1

лать их только из некоторых древних и

редких книг церковной печати, помещён1

ных в первой части главным образом для

научных целей. Но затем изменил своё

первоначальное намерение и впервые

стал определять качество издания и его

распространение в России. Именно с име1

ни Василия Степановича началась «эра

гражданской книги». Церковные книги,

объяснял В.С. Сопиков в письме к одному

4 Письма В.С. Сопикова к К.Ф. Калайдовичу: Сообщил И. Шляпкин // Сб. Отдел. рус. яз. и словесности Акад. наук.

1883. Т. 32, № 5. Отд. оттиск. С. 20.

5 Опыт российской библиографии. СПб., 1904. Ч.1. С. XVIII.

Титульный лист «Писем
В.С. Сопикова к

К.Ф. Калайдовичу» (СПб., 1883).
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1814 года: «Скажу вам откровенно, хотя

это и неприятно для моего самолюбия,

что не имею здесь никаких значительных

связей: ибо по уединённой моей жизни

не могу их поддерживать, притом и ха1

рактер мой мало к тому способен. Осла

провожают дубьём, когда он захочет лас1

каться по1собачьему». Читая эти строки

из письма, понимаешь одиночество и из1

бирательность в общении русского биб1

лиографа. Окружавший его учёный и ли1

тературный мир Санкт1Петербурга был

чужд ему. Последнюю (пятую) часть

«Опыта» через три года после смерти Со1

пикова издал его друг В.Г. Анастасевич. 

Спустя сорок лет историк русской ли1

тературы и библиограф

М.Н. Лонгинов в своих

«Библиографических за1

писках» напишет: «Мы слы1

шим иногда упрёки книге

Сопикова за неопределён1

ность и неточность некото1

рых показаний. Но как им

не быть в 13249 заглавиях

книг? Подробности у него

точно иногда неверны. Бу1

дем исправлять их, но не

упрекать Сопикова, кото1

рый составил свою книгу

сам, без всякого предвари1

тельного собрания матери1

алов. Не забудем, что книга

эта всякий день бывает нам

полезна, хотя как первона1

чальное и общее указание

редких изданий. Наконец, вспомним, что

при всех притязаниях новейших времён,

никто не подумал не только составить что1

нибудь подобное, но даже исправить не1

избежные погрешности в драгоценной

книге отца русской библиографии».8 Вос1

полнение пропусков и исправление оши1

бок в «Опыте» продолжалось разными биб1

лиографами в течение последующих лет.

Историк русской литературы и театровед

П.О. Морозов в 1876 году составил «Азбуч1

ный указатель имён авторов, переводчиков

и издателей», упоминаемых в II–V частях

«Опыта». Потом появились заметки и до1

полнения к «Опыту российской библио1

графии», сделанные русским историком и

библиографом В.И. Саитовым в «Журнале

Министерства Народного Просвещения»

(1878, № 6).9 Саитов отметил недостатки

морозовской работы, неполноту её и пута1

ницу, допущенную в алфавитном указателе

авторов. В.Н. Рогожин со1

ставил «Указатель к Опыту

российской библиографии

В.С. Сопикова», вышедший

в двух изданиях (СПб., 1900

и СПб., 1908). Причём вто1

рое издание «Указателя» Ро1

гожина составлено ко вто1

рому, исправленному и до1

полненному изданию

«Опыта», вышедшему в

1904–1906 годах у А.С. Су1

ворина.

Несмотря на противо1

речивые оценки труда рус1

ского библиографа, в целом

«Опыт» был положительно

принят библиографичес1

кой общественностью. Так,

после выхода первой части

отзыв на неё был опубликован в журнале

«Сын отечества»10 Н.И. Греча, где отмеча1

лось, что автор «заслужил внимание и бла1

годарность всех любителей русской лите1

ратуры». Примечательно, что именно это
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стала редкостью книга, сама по себе не

представляющая никакой ценности».6

Какой1либо общей системы класси1

фикации редких книг у Сопикова не на1

блюдается. Одно и то же издание легко

можно отнести к нескольким разрядам.

Возьмём для примера «Грамматику рос1

сийскую на немецком языке, сочинённую

А. Шлецером» (СПб., 1776. Ч. 1 и начало

21й части, № 2986). Библиограф относит

её к разряду «весьма редка» и пишет к ней

аннотацию: «Весьма редка, ибо она в свет

не вышла». Но если книга не вышла в свет

и её публикация обрывается на начале

второй части, то она должна иметь харак1

теристику «чрезвычайно редка», «преред1

кая». Цельногравированное издание Да1

ниила Гурчина «Триумф Польской музы

при победе над шведами…» (М., 1706) Со1

пиковым описано как «редкое», хотя в на1

чале ХХ века был известен только един1

ственный его экземпляр, хранившийся в

главном архиве Министерства иностран1

ных дел (№ 1563). Такого рода издание

должно уже классифицироваться как

«прередкое», «великая редкость». И таких

моментов можно выявить немало, в осо1

бенности если рассматривать редкость

книги с позиции начала ХХI века. Но не

стоит забывать, что это была первая, дос1

таточно субъективная попытка оценить и

как1то классифицировать книгу. Стоит

вернуться к «Предуведомлению» известно1

го библиографа, в котором он, разделяя

редкую книгу на два основных разряда —

действительно редкую и мнимую, — пи1

шет: «Я не почёл за нужное входить в под1

робности и объяснять сию разность, опа1

саясь дабы тем, вместо желаемой пользы,

не навести многим охотникам скуки и не1

приятности; но означал оную просто, со1

ображаясь токмо двумя главными её раз1

делами. Некоторое знание, опыт и время

всякого охотника достаточно могут в том

руководствовать, а кому сие учители по1

кажутся ненужными, тому надобно рас1

плачиваться только деньгами».7

Сознавая недостатки своего метода

описания книг, Сопиков обещал в «Пред1

уведомлении» приложить к каждой части

«Опыта» вспомогательные указатели: сис1

тематический и именной. К первой части

такие указатели он дал. Кроме того, к пер1

вой же части он приложил хронологи1

ческий вспомогательный указатель во1

шедших в эту часть книг (то есть книг на

церковнославянском языке). Затем изме1

нил своё намерение и хотел приложить к

последней части сводные для всех книг

гражданской печати вспомогательные

указатели — авторов (с указанием време1

ни их смерти) и систематический, но

смерть помешала ему осуществить это

намерение. Точно так же он не успел дать

и указателя ландкартам. В марте 1814 го1

да Василий Степанович, жалуясь на боль в

груди, писал о своей болезни Калайдови1

чу: «Всего будет досаднее, если она (бо1

лезнь) не даст мне кончить моей книги

вторым изданием». Болезнь длилась четы1

ре года, но не дала довести до конца даже

первое издание. Постоянно поддерживая

Сопикова в области литературных заня1

тий и на служебном поприще, A.H. Оле1

нин заботился и о его здоровье: вверил

библиографа попечениям профессора1

хирурга И.Ф. Буша, просил об установле1

нии за ним надлежащего ухода, хлопотал

о созыве консилиума и о приглашении

лейб1медика Каменецкого. Но болезнь

была неизлечима, и Василий Степанович

скончался 21 июня 1818 года. Весьма ха1

рактерно следующее замечание Сопикова

в его письме к Калайдовичу от 17 ноября
8 Современник: Литературный журнал… СПб.: тип. Э. Праца, 1857. № 7. С. 68

9 Отдельное издание — Саитов В. Заметки и разъяснения к «Опыту росс. библиографии» В. Сопикова. СПб., 1878.

10 Сын Отечества: Исторический и политический журнал. СПб.: тип. Дрехслера, 1813. № 48. С. 115–125.

6 Смирнов1Сокольский Н. Моя библиотека. М., 1969. № 71.

7 Опыт российской библиографии. СПб., 1904. Ч.1. С. XVIII.

Оттиск статьи В.И. Саитова
«Заметки и разъяснения

к Опыту российской
библиографии В.С. Сопикова».
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издание сделало попытку продолжить труд

В.С. Сопикова, организуя текущий библио1

графический учёт. «Вестник Европы»11,

публикуя отрывок из предисловия к «Опы1

ту», в редакционном введении подчеркива1

ет «необходимую надобность» «новой

полезнейшей книги».

В 1890 году, объявляя о продаже пяти1

томного «Опыта российской библиогра1

фии, или полного словаря сочинений и

переводов, напечатанных на славянском

и российском языках от начала заведения

типографий до 1813 г.», московский анти1

кварий П.П. Шибанов в своём каталоге

аннотировал этот труд словами: «Знаме1

нитый «Опыт» Сопикова, несмотря на

свои недостатки, служит до настоящего

времени единственным руководством в

библиографических справках. В обшир1

ном предисловии, написанном К. Калай1

довичем по материалам, доставленным

митрополитом Евгением, изложена исто1

рия книгопечатания и развитие этого ис1

кусства в России. В настоящее время труд1

но достать полный экземпляр «Опыта», в

особенности редок том 5, изданный

Анастасевичем уже после смерти автора».

Так что и сама работа Сопикова стала биб1

лиографической редкостью. Особую цен1

ность в глазах собирателя имел так назы1

ваемый «радищевский лист», или «ради1

щевская страница» — выписка из «Преди1

словия» к «Путешествию из Петербурга в

Москву» Радищева, которая была выреза1

на цензурой из четвёртой части, а стра1

ница перепечатана. Сохранились эти

листы (249–250) в единичных экземпля1

рах «Опыта», представляющих крайнюю

библиографическую редкость. Если обыч1

ный комплект стоил 10–15 руб., то пол1

ный — уже 30 руб. В середине XIX века

на антикварном рынке цена только од1

ного отдельного «радищевского листа»

доходила до 25 руб. Таким же образом на1

личие «понамарёвского листа» увеличи1

вало стоимость сопиковского комплекта.

В четвёртом томе стр. 181–182 были изъ1

яты по настоятельным требованиям мос1

ковского типографа Понамарёва. В своих

комментариях известный библиограф

весьма нелестно отзывается о продукции

этой типографии: «хуже быть не может».

Сам Сопиков скромно оценивал свою

работу: «Если бы знания мои и способнос1

ти соответствовали желанию моему и

усердию быть полезным обществу, я сде1

лал бы гораздо более. Но я не учёный, сле1

довательно, не по должности, а единствен1

но по особенной моей охоте несколько

лет занимался я сим скучным трудом.

Одобрения и благосклонные отзывы про1

свещённых любителей русской словеснос1

ти будут мне совершенной наградой…».

Но, несмотря на всё «неуклюжество

его творения», неполноту и ошибки (час1

то весьма существенные), «Опыт» Сопи1

кова остаётся одним из самых выда1

ющихся памятников русской националь1

ной библиографии за почти 4501летнюю

историю книгопечатания на русском

языке, а также первым отечественным

опытом, в котором сделана попытка

определить понятие «редкая книга» и

внести в него систему. В те времена это

требовало исключительной преданности

делу, глубокого осознания важности его

для русской науки и просвещения: «Сле1

дует благодарить этого труженика и бла1

годарить усердно за сделанную впервые

попытку и за указание на множество книг,

которые были напечатаны до его време1

ни и которые уже не встречаются в ны1

нешних собраниях, и не упоминаются да1

же теперешними библиографами».12

11 Вестник Европы, издаваемый М. Каченовским. М.: Унив. тип., 1813. №21/22. С. 91–100.

12 Соболевский С. Новые явления в русской библиографии // Русский архив. 1869. № 5.
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Из Берлина без книжек

А. Обложкин

Предлагаем вашему вниманию эссе одного из наших читателей, которое по жанру, пожалуй,
подходит в некую импровизированную рубрику «Письмо в редакцию» в ответ на статью
М. Переплётчикова «В Берлин за книжками», опубликованную в предыдущем номере нашего
журнала. Хотелось бы поделиться редакторским наблюдением, относящимся к письму господина
Обложкина: по настойчивому упоминанию автора письма о «сосисках с капустой»,
фигурировавших в статье господина Переплётчикова, складывается устойчивое впечатление, что
автор письма А. Обложкин и сам посещал данную выставку и угощался вышеозначенным блюдом,
возможно, в компании с М. Переплётчиковым. Итак, читайте письмо в редакцию.

П
ри

м
. р

ед
.:

Уважаемый главный редактор!

В последнее время на страницах ста1

новящегося всё более популярным изда1

ния «Про книги» появляются помимо

серьёзных статей, напоминающих на1

учные исследования, отдельные заметки,

мягко говоря, иного содержания. Так, в

статье «В Берлин за книжками» (см. «Про

книги» № 4 (7), 2008, с. 51) некто М. Пе1

реплётчиков упоминает о «вредных для

здоровья берлинских сосисках с капус1

той» в контексте их употребления (с

аппетитом) двумя московскими знатока1

ми русской книги. И это вместо востор1

женного воспевания безупречных об1

разцов антикварного полиграфического

искусства!

Следует также со всей серьёзностью

обратить внимание читателя, что сосис1

ки с капустой вместе с «неважным не1

мецким кофе» употреблялись автором и

его спутником, вероятно, исключитель1

но в прагматических питательных це1

лях, принимая во внимание глобальный

экономический кризис, грозящий перей1

ти в региональный «антикварный кол1

лапс». 

Но и этого губительного для собира1

телей1книжников экскурса в проблемы

пищеварения автору показалось мало.

Чего стоил упомянутый в статье натиск

этого самого господина Переплётчикова

на испуганного аборигена — владельца

гравюр сомнительного авторства и про1

исхождения — с целью приобретения

экспонатов по резко сниженной цене!

Опять же, с беззастенчивым напомина1

нием продавцу о надвигающемся цунами

кризиса!

Особое негодование (помимо откро1

венной зависти) вызывает у меня, как у

почитателя истинных книжных ценнос1

тей, приписываемое автором заметки

продавцу1аборигену желание именно

сейчас (после продажи гравюр) «выпить

рюмку шнапса», а также упоминание (от1

нюдь, не всуе) «любимой девушки Эльзы»!

Это ли не свидетельство легкомыслен1

ности всех участников книжной ярмарки

«Liber Berlin»?! (Может быть, виной тому

название мероприятия?). Как же в этих

условиях, при таких низменных помыс1

лах создавать достойные коллекции? Че1

му и как учить молодёжь, если она и сама

может научить антиквариев чему и сколь1

ко угодно?!

Надо сказать решительное «нет!» та1

кому поверхностному подходу к собира1

нию раритетов, тем более, гравюр Дюре1

ра, этого высоконравственного гения

Средних веков! 

С уважением,

ваш почитатель
А. Обложкин

PS. Если серьёзно, то за неполный де1

сяток лет существования выставки «Liber

Berlin» её объём, количество экспонентов

и экспонатов, по нашим наблюдениям,

уменьшилось примерно в пять1шесть раз.

А книги, касающиеся «до России», коли1

чественно и качественно практически

достигли своего «исторического миниму1

ма». К чему бы это?

Выставочный зал «Liber Berlin»
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Материалы к Новой истории

книжных аукционов в России

(1989–2009)

«Цена не обсуждается вообще.
Книга или нужна и её любят, или нет…»

Интервью с М.Я. Чапкиной

В мае 2009 года исполняется 20 лет с тех пор, как Мария Яковлевна Чапкина провела свой первый
книжный аукцион. Юбилейный майский аукцион будет уже 1161м по счёту. О том, как зарождалось
новое аукционное движение в Москве после долгих лет перерыва, о многолетних результатах
работы, о смешном и серьёзном в работе аукциониста рассказывает бессменный руководитель и
организатор аукционов М.Я. Чапкина.

П
ри

м
. р

ед
.:

Первые ласточки

В конце 1988 года Михаил Елиазаро1

вич Кудрявцев1 начал проводить букинис1

тические аукционы под вывеской «Акции».

Вскоре постоянным местом их проведе1

ния стал Дом медиков на Б. Никитской. Из1

редка проводила аукционы «Контакт1Куль1

тура»2. В 1989 году провёл три аукциона

«Книжный двор»3. С первых аукционов я

по мере сил помогала Кудрявцеву, даже

тогда, когда начала проводить свои соб1

ственные аукционы. Мы не были конку1

рентами, так как, по моему мнению, аукци1

онное дело требует не менее двух площа1

док в городе, иначе притупляется интерес

к подобной форме торговли. В марте

1989 года мне позвонила А.В. Дорошевич

(с ней мы открывали в 1973 году магазин

№ 37 Мосбуккниги на Котельнической на1

бережной) и предложила проводить аук1

ционы в Доме архитекторов. То, что мы на1

чали делать ещё в 1988 году, трудно даже

назвать аферой — только полное неведе1

ние о нормах аукционного дела легко

сподвигло нас на бездумные действия, да1

же полгода сопряженной с трудностями

работы других коммерческих аукционов

не просветлило разум.

Правила проведения аукционов со1

ставляли мы кое1как, первые каталоги

Кудрявцева делались из рук вон плохо. К

сожалению, эта небрежность и по сей

день является отличительной чертой ка1

талогов «Акции». Согласившись на прове1

дение первого аукциона, я вообще не по1

нимала, что, кроме каталогов, на меня пол1

ностью падёт вся аукционная процеду1

1 Кудрявцев Михаил Елиазарович — создатель аукционов и системы антикварной торговли «Акция1ЛТ».

2 «Контакт1Культура» — комплексный кооператив, занимавшийся издательской деятельностью, аукционами, выс1

тавками и прочими зрелищными мероприятиями.

3 «Книжный двор» — предпритие антикварной торговли и аукционный деятельности. Провели три аукциона.
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со всеми пытался познакомиться, разда1

вал визитные карточки, рассказывал, что

интересуется детской книгой. Это был

аукцион, на котором как раз было очень

много сытинских «малышовых» книжек и

ГИЗовских детских книг 201х–301х годов.

Кончилось всё презабавно — вся наша

русская книжная братия встала насмерть:

«Французу книжек не отдавать!» Больше

так дорого сытинские книги у нас никог1

да не уходили.

О собирательских интересах

Резко изменился за эти годы спрос. В

конце 19801х русский авангард завладел

душами коллекционеров. Ординарные

сборнички А. Кручёных, только что осво1

бодившиеся от пут спецхрановских спис1

ков, уходили по ценам прижизненных из1

даний поэтов пушкинской поры. Невоз1

можно было продать книги XVIII века

(кроме новиковских и масонских), а пет1

ровские книги уходили по дилерским це1

нам. Когда в 1973 году я писала диплом о

каталогах П.П. Шибанова, всё время жале1

ла о том, что он не сделал один общий ка1

талог или указатель к своим каталогам —

тогда можно было бы проследить измене1

ние цен в соответствии со спросом. В не1

которых шибановских каталогах прижиз1

ненный Пушкин стоит столько же, как и,

например, К. Бальмонт — один рубль. Но,

в отличие от Пушкина Бальмонт поку1

пался… Каталоги Шибанова были тогда

абсолютной историей, так же, как и сама

система антикварной книжной торговли

в России. Кто тогда, в 1973 году, мог пред1

положить, что ровно через 16 лет я выпу1

щу свой первый аукционный каталог, а

ещё через 6 лет — первый торговый? Гля1

дя на свои 114 аукционных каталогов, я

понимаю, что их надо немедленно обра1

ботать и создать единый дайджест с ком1

ментариями, касающимися изменения

спроса.

Битва за Деда Мороза

Помню, был у нас такой забавный

случай на одном из аукционов как раз

под Новый год. Наш обычный ведущий

заболел, и вёл тогда аукцион М.Е. Кудряв1

цев. А его попросили купить Деда Мо1

роза. На аукционе как раз был такой

лот — Дед Мороз 501х годов, он раскры1

вался, и на брюшке у него была такая гоф1

рированная бумажка, которую нужно бы1

ло расправить, завязать на бантик, и Дед

становился кругленьким и объёмным. В

общем, сущая безделица. Михаил Елиаза1

рович поручает Александру Ефимовичу

Снопкову4 бороться за Деда Мороза, ска1

зав, что когда будет нужно, он Снопкову

махнёт, чтобы тот опустил руку. Начался

аукцион, у Снопкова в каталоге отмечено,

что данный лот нужно покупать. Дошла

очередь до Деда Мороза. Снопков держит

руку, а сзади него — лес рук, все хотят ку1

пить Деда. Потом постепенно ажиотаж

спадает. Снопков продолжает держать ру1

ку, но при этом не понимает, зачем он это

делает. Кудрявцев вынимает этого Деда

Мороза, завязывает бантик, демонстриру1

ет его залу. А Снопков продолжает дер1

жать руку и смотрит ошалело то на Мишу,

то на Деда Мороза — цена уже сумасшед1

шая! Наконец не выдерживает и начинает

руку опускать. На что Миша выкрикивает

со своего места — не уставать! Держать

руку! А Снопков уже в полном ужасе: что я

делаю, что покупаю?! Миша ему — не об1

суждать! И, наконец, торги закончились

на какой1то фантастической сумме, и
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ра — от выставки и проведения аукциона

до выплат денег владельцам. Возможно,

первый аукцион и прошёл достаточно

успешно (тогда было продано более 90 %

представленных лотов) именно потому,

что мы ни на минуту не сомневались в

коммерческом успехе. Я тогда составила

каталог, учитывая все недочёты и слабые

стороны каталогов Кудрявцева. Посте1

пенно от аукциона к аукциону в каталоге

добавлялись указания о формате, толщи1

не блока и прочие необходимые сведе1

ния о книге. Появилась информация об

использованной в описании литературе.

Мои каталоги, очевидно, единственный

случай в книготорговой библиографии,

когда дополнения и изменения вноси1

лись по просьбе

п о т е н ц и а л ь н ы х

покупателей. Всё

это привело к тому,

что теперь на пред1

аукционные выс1

тавки ходит не так

много народу, боль1

шинство доверяют

описаниям.

Основной кол1

лектив, работавший на первом аукционе,

остаётся и по сей день со мной. Аукци1

онатор — искусствовед А. Савинов, типо1

граф — А. Ревзин. С третьего или четвёр1

того аукциона (после ухода А.В. Дороше1

вич) все обсчёты ведёт И. Рагожан. Пер1

вые обложки каталогов рисовал В. Фате1

хов, но приблизительно с пятнадцатого

каталога их делает А. Чапкин.

Аукционы меняли место жительства: в

1992 году мы переехали из Дома архитек1

торов в Фотоцентр, в 1993 — в Дом лите1

раторов, в 1996 году вернулись обратно в

Фотоцентр. В марте 2004 года перемести1

лись в здание, где размещалось правле1

ние Союза художников СССР (сейчас там

Музей Академии художеств), и, наконец,

осенью 2007 года мы опять вернулись в

Фотоцентр.

Перестройка

Случались просто анекдотические ве1

щи. На первые аукционы приезжали люди

с авоськами, наполненными деньгами «по

трёхе». Складывалось впечатление, что

это выручка, полученная от торговли на

рынке. Вероятно, кто1то сказал этим лю1

дям, что нужно покупать книги… По фан1

тастическим ценам уходили книги, кото1

рые ничего не стоили. Помню, был на аук1

ционе отдельный томик «Маркиза де Са1

да» с гравюрами XVIII века. Такие томики

вовсю собирали в 601х годах, но покупать

такое в 901х — был

некий вид абсурда.

В зале тогда появи1

лись два молодых

человека, долго

сражавшиеся за «де

Сада» и купившие

его по цене, на по1

рядок превосхо1

дившей европей1

скую. Больше их я

никогда не видела. Они, вероятно, так до

сих пор этого «Маркиза де Сада» и читают.

Были еще забавные случаи. Во Фран1

ции во второй половине XIX века было

много иллюстрированных изданий Жю1

ля Верна. Так вот, на наших аукционах

тогда они пользовались невероятной по1

пулярностью, их раскупали, как горячие

пирожки. И в то время, когда общая масса

участников уже покупала хорошие дет1

ские книжки или авангард, выглядело это

очень странно.

Книжный патриотизм

Как1то на аукцион пришёл один

французский книжный дилер, который
4 Снопков Александр Ефимович — кандидат географических наук, создатель предприятия «Контакт1Культура» и Му1

зея детской книги, издатель и автор альбомов о плакатах и книгах.
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шу приехать за деньгами, потому что ина1

че я их пропью». Он, конечно, эти книги

продал значительно дороже, чем я могла

себе представить. А уже в начале 801х

интерес к поэзии Серебряного века

страшно ослаб. Книги уже лежали на

прилавках, и всё это можно было спо1

койно покупать. Был такой же период,

когда невозможно было найти ни едино1

го номера «Аполлона», «Мира искусства»

или «Старых годов». Проходит какое1то

время, ослабевает интерес к данному на1

правлению, и опять вещи появляются на

прилавках.

К примеру, сегодня мы можем видеть,

что сборники тех же Гумилёва, Ахмато1

вой, Кузмина проходят значительно де1

шевле, чем поэтические сборники каких1

нибудь «Пупкиных» — никому не извест1

ных поэтов. Только собиратель поэзии

Серебряного века Лев Турчинский внёс

их в свой каталог, и всё — больше о них

никто не слышал. И часто сборник абсо1

лютно не читаемых графоманов «даёт»

очень хорошие цены только потому, что

книги эти попадаются значительно реже.

А редки они только потому, что никому

никогда не были нужны — хорошо, что

дожили до наших дней хоть в каком1то

количестве экземпляров! Всё это говорит

не об истощении рынка, а об изменении

спроса.

Меняю библиотеку

на автомобиль

Пока книги не стоили больших денег,

очень многие люди держали у себя на1

следственные библиотеки и не трогали

их. Потом, когда у книг появилась реаль1

ная цена, многие наследники не удержа1

лись от соблазна поменять их на дома,

машины и прочие блага. В 1991 году бы1

ло тяжело получить 1000 долларов за

Пушкина, зато было легко получить та1

кую сумму за любую книгу русского аван1

гарда. Но Пушкин, к примеру, «на дороге

не валялся», а авангард был в энном коли1

честве во многих московских домах. Сто1

ило ему подорожать, и все захотели от

него избавиться.

Кризис

и русское общество

Некоторые экономисты любят гово1

рить, что при социализме кризисов не

было. Это абсолютная неправда. Кризисы

были и их можно высчитать по годам.

При плановой экономике были кризисы

перепроизводства. И в букинистической

торговле тоже были свои кризисы. Быва1

ло, что в каталогах цена завышалась, кни1

ги тут же оказывались на прилавках и за1

лёживались там. Происходило ровно то

же, что и сегодня, — цена была явно завы1

шена по отношению к спросу или жела1

нию купить. За счёт того, что люди пере1

ставали покупать книги по высоким ката1

ложным ценам, возникала «пробка». И

всё — не было необходимого движения.

Очередной такой каталог вышел в

1977 году. Он очень серьёзно «заткнул»

рынок, подняв цены, и тут же прилавки

оказались забиты книгами «Академии»,

поэтическими сборниками и многим

другим. До этого был период, когда Пуш1

кин лежал и пылился рядом с Гоголем.

Было это в 1973 году. И такие ситуации

бывали постоянно. С одной стороны, та1

кой фантастический рост цен, с другой —

не соответствующие ему зарплаты, дохо1

ды населения. И сегодняшний кризис у

нас не только что случился. Когда в

2007 году поднялись цены на продукты

питания и услуги ЖКХ, стало очень за1

метно, что исчезли люди, покупающие

книги в пределах одной тысячи рублей.

Огромное количество покупателей пере1

стало приезжать из регионов. И сейчас в
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Кудрявцев всё1таки купил этого Деда Мо1

роза. После аукциона Снопков подходит

к нам и спрашивает: «А что это было1то?

Зачем ты меня заставил это покупать?» А

Кудрявцев убирает своего Деда Мороза в

портфель и говорит: «А тебе что, жалко?»

Туалетная бумага —

в дефиците!

Был у нас такой забавный лот — кусо1

чек туалетной бумаги начала XX века, на

котором написано: «Издаёт приятный за1

пах после использования». Это мы ещё с

покойным Владимиром Валентиновичем

Волковым5 решили для смеха поставить на

аукцион. И в результате кусочек туалетной

бумаги ушёл как хорошая гравюра XVIII

века. Боролись за него все! И, наконец, ве1

дущий аукциона Лёша не выдержал, гово1

рит: «Ребята, остановитесь, она же пахнет

после использования, но всего один раз!».

Такое же у нас было и с кусочком хорошо

сохранившегося в упаковке мыла.

Круговорот книг в природе

Рынок сегодня качественно истоща1

ется. Те вещи, что мы видим сегодня в ма1

газинах, находятся там только потому,

что цены неоправданно завышены. Рань1

ше рынок истощался тематически. Допус1

тим, когда1то были страшно модны поэты

Серебряного века. Где можно было купить

книгу Ахматовой в 701е, не имея хороших

отношений с сотрудниками книжного

магазина или с кем1то на книжном рынке

у памятника Ивану Фёдорову? Помню,

когда я купила четырёхтомник Гумилёва,

то решила, что всего прижизненного Гу1

милёва, имевшегося у меня, можно про1

дать. Отдала своему приятелю, чтобы он

продал книги у памятника Фёдорову. Че1

рез пару часов он звонит, говорит: «Про1

5 Волков Владимир Валентинович — известный московский библиофил.

М.Я. Чапкина в интерьере антикварного магазина «ЮнисэтcАрт»
в Б. Николопесковском пер., 5 (февраль 2009 г.).
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падении спроса

виноват не кризис.

Цены раздувались,

в результате чего

они упёрлись в по1

толок. Куда даль1

ше? Когда1то книга

«Отечественная

война и русское

общество» пользо1

валась большим

спросом, все её ис1

кали. Был это та1

кой типовой гене1

ральский подарок.

Но сколько она

тогда стоила? Руб1

лей 150? И сколько у нас генералов?

Сейчас она продаётся по заоблач1

ным ценам. Сколько же надо иметь

генералов, чтобы им всё это пода1

рить?! У книги тираж значительно

больше, чем имущих людей у нас в

России! Есть, безусловно, книги ред1

кие — и тогда ты сам решаешь, на1

сколько тебе нужна эта книга и сколь1

ко ты готов за нее заплатить. А когда

множество книг в разных местах города

можно найти по цене со 1001процентной

разницей, тогда человек начинает заду1

мываться: а зачем мне это надо? Может, я

ещё дешевле найду!

Тайна буквы «Н»

Ближайший аукцион будет в апреле, а

вторая его часть будет представлена на

юбилейном майском аукционе. В апрель1

ском каталоге, например, будут

представлены первые года вы1

пуска соловьёвского «Антиква1

ра», Геннади, множество антик1

варных каталогов и прочие

библиофильские «изюминки».

Что касается второй части аук1

циона, то мы сделали интерес1

ное наблюдение — всегда по1

лучается, что второй аукцион

по ценам более успешен, чем первая его

часть. Наверное, оттого, что основной ре1

пертуар авторов и названий русских книг

«идёт» после буквы «Н», и, соответственно,

наиболее интересные и дорогие лоты на1

ходятся во второй половине каталога.

Если даже в первой половине аукциона

будут книги Кручёных и Маяковского, то

всё равно вторая половина каталога по

успешности продаж «нагонит и перего1

нит» первую!

Итак, приглашаем вас на новые аукционы Марии Яковлевны в апреле и мае 2009 года, с тем, чтобы
вновь встретиться в тесном кругу любителей книги, побороться за интересные лоты, ещё раз
проверить на практике наблюдение М.Я. Чапкиной о «тайне буквы “Н”» и, конечно же, поздравить
юбиляров.

Прим. ред.:

Открытка в честь юбилейного 100cго аукциона
М.Я. Чапкиной, состоявшегося 11 июня 2006 г.,
выпущенная в количестве 100 нумерованных
экземпляров издательством «КонтактcКультура».
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Время продавать? Время покупать?

Philippika1

Я каждый раз, когда хочу сундук

Мой отпереть, впадаю в жар и трепет.

(А.С. Пушкин «Скупой рыцарь»)

Кульминационный момент мирового

экономического и финансового кризиса

вроде бы уже должен наступить ко вре1

мени выхода очередного номера журнала

«Про книги». Хотя, конечно, всё может

оказаться как в известной шутке: «Мы бы1

ли уверены, что достигли дна, когда снизу

нам постучали». 

Последние несколько месяцев с раз1

ных сторон — от букинистов и покупате1

лей — раздаются громкие стоны. Одна

сторона говорит: «Никто ничего не поку1

пает», другая — «Никто не хочет серьёзно

снижать цены». Кто же прав? С нашей

точки зрения, конечно, покупатель.

Именно он сейчас «правит бал» и с на1

слаждением и даже сладострастием смот1

рит на дилеров, которые ещё вчера были

в его роли.

Вчера дилер, имевший хорошие

книжки, выбирал себе покупателя. Он

формировал рынок, радостно поднимая

цены до несусветных размеров. Он счас1

тливо приговаривал: «Покупайте — за1

втра будет дороже». Он шантажировал:

«Не купите Вы, Иван Иванович, вечером

отдам Ивану Никифоровичу». Он каприз1

ничал: «Ну вот, опять доллары. Зачем они

мне, давайте в рублях». Он с важным ви1

дом рассуждал: «Почему у меня должны

быть дешёвыми книги, когда страна на1

пичкана нефтедолларами? Платёжеспо1

собность и «платёжеохочесть» растут на

глазах! «Мне за “Византийские эмали”

300 000 $ предлагали, а за “Царскую охо1

ту” — 400 000 $!».

Сегодня, глядя по сторонам, он всё

ещё надеется, что кризис будет везде, но

не в антикварно1букинистической тор1

говле. Пусть летят в тартарары цены на

недвижимость, живопись и ценные бума1

ги. Пусть другие теряют свои капиталы и

ужимают расходы. «Скоро всё закончится,

и старые цены вернутся вновь», — читает

он свою любимую присказку вместо «От1

че наш» на сон грядущий. По этим же

причинам он с наслаждением листает

подшивку старых журналов «Безбожник»

и «Безбожник у станка» и продолжает на1

зывать цены по 150 $ за баррель, извини1

те, страницу. Он гордо говорит: «Пуш1

кин — бесценен. Пушкин — «наше всё»,

он — вечен! Почему я должен снижать це1

ны на моего Пушкина?».

А собиратель в это время рассуждает:

«А что — пять1десять лет назад Пушкин

был не так вечен? Почему его книга не

может сейчас стоить, как в 20001м году?».

Собиратель вспоминает перегретый

книжный рынок и думает: «На Западе

никто не знает ни Фета, ни Тютчева. По1

чему с точки зрения мировой художес1

твенной культуры и антикварно1букинис1

тического рынка их автографы стоили

дороже, например, Гёте или Гейне?». Он

чешет свой лысеющий от тяжёлых разду1

1 Пер. с греч. — гневная обличительная речь.
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мий затылок и понимает, что рассужде1

ния о надёжности вложений финансовых

средств в антикварную книгу оказались,

мягко говоря, преувеличенными. Он уже

не может вылечиться от книжного дурма1

на, но понимает, что цены неизбеж1

но должны опускаться и надо ещё по1

дождать. Он думает: «И почему я часть де1

нег не вложил в золото? Сейчас бы спал

спокойно». 

Вот и сидят продавец и собиратель

около своих сундуков и не хотят их друг

для друга отпереть.

Справедливости ради надо сказать,

что похожая ситуация в настоящее вре1

мя сложилась и во многих других сфе1

рах. Стагнация на рынке вызвана не

только чисто финансовыми проблема1

ми, но и субъективными факторами, свя1

занными с раздумьями покупателя, взяв1

шего паузу.

Продавцу психологически и эконо1

мически тоже непросто: чтобы дёшево

продавать, надо сначала дёшево купить. И

тут он сам оказывается в роли покупателя,

которому не предлагают книги по спра1

ведливым ценам. Как ни странно, было

бы гораздо проще, если бы рынок упал до

условного нуля. А затем стал расти, исхо1

дя из баланса предложения и спроса.

Пока же обороты антикварной кни1

готорговли заметно снизились, и даже не

спасает ещё сохраняющийся спрос на

книги из разряда «в подарок нашему гене1

ральному директору».

Искренне надеюсь, что пять1шесть

известных русско1украинских собирате1

лей с гигантскими финансовыми возмож1

ностями прекратят вздувать цены и про1

демонстрируют, что у них есть трудности

с наличной валютой. Это будет на руку, в

первую очередь, им же самим. Тогда не1

избежно появятся первые публичные зна1

ковые сделки по справедливым ценам,

что даст сигнал всему рынку и заставит

его возродиться, пусть и с другой денеж1

ной массой.

Вадим Экономнов,
собиратель
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доктор исторических наук, профессор

Ольга Леонидовна Тараканова. 

Впервые в отечественном книговеде1

нии была разработана историография

данной темы, выявлена и систематизиро1

вана обширная группа источников, созда1

на периодизация истории книжных аук1

ционов, проанализированы их характер1

ные специфические особенности. Работа

интересна ещё и тем, что в ней выявлен

круг конкретных лиц, предприятий и

организаций, про1

водивших соб1

ственные книжные

аукционы, изучена

специальная тер1

минология аукци1

онной торговли.

А.С. Сёмина соста1

вила библиогра1

фический список

аукционных ката1

логов, выпущен1

ных в России за

более чем 2501лет1

ний период сущес1

твования аукци1

онной торговли.

Он насчитывает

около 280 источников, что само по себе

представляет значительный библиофи1

льский и научный интерес.

Алиса родом из Калининградской об1

ласти, в 2005 году закончила МГУП и за1

тем училась в аспирантуре университета.

Она работала заведующей букинистичес1

ким отделом антикварно1букинистичес1

кого салона «Стиль», составила ряд его

книжных каталогов и продолжает труди1

ться в магазине1преемнике, расположен1

ном на Фрунзенской набережной.

Библиофильские даты
(К 30@летию со дня основания
Санкт@Петербургского клуба

любителей миниатюрной книги)

18 декабря 2008 года в актовом зале

Центральной городской детской библио1

теки им. А.С. Пушкина в особняке на Боль1

шой Морской, 33 состоялось юбилейное

собрание Санкт1Петербургского клуба

любителей миниатюрной книги. Около

200 публикаций в газетах, журналах и

сборниках отражают деятельность Клуба.

25 книжных выставок состоялось на

Алиса Сёмина на фоне книжной коллекции
магазина «Букинист» на Фрунзенской наб., 52.

Суперобложка книги «Не споря с фолиантами: хроника Клуба
в публикациях». Сост. В. Манукян. СПб., 2008. Суперобложка выполнена

по рисунку худ. И. Дмитренко.

Книжные ПРОисшествия

Книжные дары

В дар Российской государственной

библиотеке поступили книги и экслибри1

сы из коллекции известного московского

собирателя М.В. Сеславинского. Фонды

библиотеки пополнились более 30 книга1

ми в индивидуальных переплётах различ1

ных мастерских, которые были представ1

лены на выставке «Аромат книжного пе1

реплёта» в конце прошлого года и описа1

ны в одноимённом каталоге книжной

выставки. Кроме этого, коллекция экс1

либрисов РГБ пополнилась 15 оригиналь1

ными экслибрисами, выполненными в

последние годы для личной библиотеки

М.В. Сеславинского наиболее известными

художниками, работающими в этом жан1

ре: Анатолием Калашниковым, Юрием

Ноздриным, Ниной Казимовой, Юрием

Люкшиным, Владимиром Кортовичем,

Валерием Покатовым, Давидом Беккером

и др. Экслибрисы выполнены в основном

в технике ксилографии, офорта или аква1

тинты ограниченным тиражом в

50–100 экземпляров. Среди сюжетов, ис1

пользованных художниками, — мотивы

русской деревни, герои произведений

Н.В. Гоголя, интерьеры домашней библио1

теки, религиозные образы и др.

По словам Генерального директора

РГБ В.В. Фёдорова, «специалисты Музея

книги и Отдела изоизданий высоко оце1

нили значимость для национальной

библиотеки страны подаренных доку1

ментов, отражающих яркий профессио1

нализм авторов, создавших шедевры

графического и переплётного искус1

ства».

Руководство РГБ приняло решение об

объединении альбома «Аромат книжного

переплёта» и представленных в нём книг,

полученных в дар, в единую коллекцию,

которая будет собираться в фонде На1

учно1исследовательского Отдела редких

книг (Музее книги).

Кандидатская диссертация

о книжных аукционах России

12 декабря 2008 года состоялась

успешная защита диссертации Алисы

Сергеевны Сёминой «История антиквар1

ных книжных аукционов России», выдви1

нутой на соискание учёной степени «кан1

дидат исторических наук». Работа была

выполнена на кафедре книжного бизнеса

Московского государственного универ1

ситета печати, научный руководитель —

М.В. Сеславинский передаёт книги
из своей коллекции директору Российской

государственной библиотеки В.В. Фёдорову для
пополнения фондов Отдела редких книг РГБ.
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представлено эксклюзивное издание кни1

ги «Эпиграммы греческой антологии. Из1

бранное» с авторскими литографиями

художника Ю.В. Шестакова. 

Тираж книги 7 экземпляров, име1

ющих порядковый номер с I по VII рим1

ской нумерации. Все экземпляры книги

пронумерованы и подписаны художни1

ком. Книга содержит 20 иллюстраций,

выполненных в технике цветной литог1

рафии. Восемь литографий напечатаны

вне текста, двенадцать литографий — на

листах с текстом. Книга содержит также

шесть листов с декоративными фризами,

выполненными в технике литографии.

Листы книги заключены в авторский фут1

ляр.

Литографии напечатаны в мастер1

ских отделения «Московский эстамп»

(печатник Виктор Абрамов). Шелкотра1

фаретная печать текста — типография

«Транспечать» (печатник Виктор Сузда1

лев). Бумага «Fabriano», плотность

220 гр/м2. Текст печатается по изданию

«Эпиграммы греческой антологии» (М.:

Терра, 1999). После выпуска тиража все

печатные формы уничтожены.

Детская иллюстрированная

книга в истории России
(1881—1939 гг.)

Вышло в свет издание дизайн1студии

«Самолёт» «Детская иллюстрированная

книга в истории России, 1881–1939 гг.».

Это первое столь масштабное и богато

иллюстрированное исследование по ис1

тории российской детской иллюстриро1

ванной книги. 

Два тома книги (в общей сложности

840 страниц) содержат около

1800 иллюстраций и искусствоведческий

текст, разбитый на девять глав. Уникаль1

ный именной указатель художников

(свыше 190 персоналий) с краткими био1

графическими сведениями и глосса1

рий — итог многолетней научной и изы1

скательской работы. Сведения о многих

художниках публикуются впервые не

только в России, но и в мире. 

Владимир Семенихин — руководи1

тель дизайн1студии «Самолёт» и органи1

затор данного исследования — так опи1

сывает идею возникновения издания: «В

2000 году, впервые увидев оригиналы

редких русских, украинских и еврейских

книг в частных коллекциях в Нью1Йор1

ке, я был потрясён. И мне захотелось

поделиться этим богатством со всеми.

Так родилось это издание, на которое

ушло более 5 лет. Уже многими в мире

признано, что российские книжки1кар1

тинки обладают необыкновенной выра1

зительностью и могут стать настоящим

источником вдохновения, открытием

для любого дизайнера, художника, ис1

кусствоведа, библиофила, преподавате1

ля, родителя». 

Выставка «Уникальная книга»

Журнал «Про книги» принял участие

в выставке «Уникальная книга», организо1

ванной при участии Правительства Мос1
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основе личных коллекций его членов.

150 иллюстрированных книг издано Клу1

бом и другими издательствами при учас1

тии членов Клуба.

На юбилейном собрании состоялась

презентация двух книг: «Не споря с фоли1

антами: хроника Клуба в публикациях» и

каталог «Книжный мир в миниатюре:

Коллекция миниатюрной книги в собра1

нии Центральной городской детской

библиотеки им. А.С. Пушкина». Была от1

крыта выставка из частных собраний чле1

нов Клуба.

Конституция РФ и тайны

мировой каллиграфии

В культурно1выставочном центре

«Сокольники» открылся Современный

музей каллиграфии, в котором была

представлена экспозиция «Тайны миро1

вой каллиграфии». 

В рамках выставки состоялось пред1

ставление первой рукописной Конститу1

ции Российской Федерации. П. Чобитько,

художник1каллиграф из Санкт1Петербур1

га, используя тушь и перо, переписывал в

течение пяти месяцев каллиграфическим

почерком текст Конституции РФ, умес1

тившийся на обеих сторонах 60 листов

формата 33 × 45,5 см. Для рукописи была

использована тонированная текстурная

бумага «Tintoretto», структура которой

имитирует дорогой сорт шерстяных тка1

ней.

Для рукописного шедевра (в един1

ственном экземпляре!) издательством

«Редкая книга из Санкт1Петербурга» под

руководством П. Суспицына были разра1

ботаны два варианта кожаного переплёта,

один — бежевого цвета, другой — белого. 

По заказу Современного музея кал1

лиграфии, где будет храниться уникаль1

ный рукописный экземпляр, московским

издательством «Букос» было изготовлено

миниатюрное издание Конституции РФ

(27 нумерованных экземпляров). Книжка

(53 × 76 мм, уменьшенная в 6 раз фотоко1

пия с рукописного оригинала) имеет пе1

реплёт из тонкой кожи белого цвета: на

передней крышке в верхней части —

аппликация из красной кожи с тиснением

золотом российского герба, а в нижней

части — тиснение золотом в виде скрижа1

ли. Фирмой «Кожаная мозаика» были из1

готовлены подарочные кожаные футляры.

Помимо рукописных листов с тек1

стом Конституции РФ, публике был пред1

ставлен рукописный лист с текстом клят1

вы Президента РФ Д.А. Медведева, напи1

санный художником1каллиграфом А. Ле1

бедевым. Особым вниманием посетите1

лей пользовались стенды, в которых раз1

местились миниатюрные конституции

(СССР, РФ, Германии, стран СНГ, Европы,

Азии и Америки) и инаугурационные ре1

чи руководителей разных стран мира.

Подарок для библиофилов.

Эпиграммы греческой

антологии

21 февраля на заседании общества

библиофилов (ул. Пушечная, 7/5) было

Миниатюрное издание «Конституции
Российской Федерации» (М.: Букос, 2008) 

Детская иллюстрированная книга в истории
России, 1881–1939 гг. (М.: Улей, 2009)
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дарственного университета культуры и

искусств. В настоящее время она присту1

пила к работе в качестве эксперта Аукци1

онного дома «Империя», образованного в

прошлом году. В её планах — организа1

ция антикварно1букинистических аукци1

онов. 

Награды

Указом Президента РФ Д.А. Медведева

присуждено почётное звание «Заслужен1

ный работник культуры Российской Фе1

дерации» Т.Г. Кудяновой и Л.М. Турчин1

скому.

Татьяна Геор1

гиевна Кудяно1

ва — руководи1

тель антиквар1

но1букинисти1

ческого отдел

Торгового Дома

Книги «Москва».

Закончила Ленин1

градский книго1

торговый техникум, Московский поли1

графический институт. Работала в объ1

единениях Крымкнига, Москнига, с

1991 года работает в ТДК «Москва» на

Тверской, 8.

Лев Михай1

лович Турчин1

ский — сотрудник

Государственного

Литературного

музея. Работал на

Горьковской кар1

тонажной фабри1

ке, в Государст1

венном музее изо1

бразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Выдающийся знаток русской поэзии.

Л.М. Турчинский многие годы жизни по1

святил созданию библиографического

указателя русских поэтических изданий

первой половины XX века, результатом че1

го стал монументальный труд «Русские поэ1

ты XX века: 1900–1955 гг.». Автор множес1

тва книг и публикаций, посвящённых рус1

ской поэзии.

Президент

РФ Д.А. Медве1

дев подписал

распоряжение

о награждении

Почётной гра1

мотой Прези1

дента РФ гла1

вы Федераль1

ного агентства

по печати и

массовым коммуникациям Михаила

Вадимовича Сеславинского за актив1

ное участие в подготовке Конституции

РФ, а также за большой вклад в разви1

тие демократических основ государ1

ства.

Бурмист1

ров Сергей Ле1

онидович —

главный ре1

дактор журна1

ла «Про кни1

ги», награждён

Почётной гра1

мотой Феде1

рального агент1

ства по печати

и массовым коммуникациям за большой

вклад в развитие российских печатных

средств массовой информации и популя1

ризацию отечественной книжной культу1

ры. С.Л. Бурмистров закончил Государ1

ственный университет штата Миссури

(США) и Государственный университет

г. Вагенинген (Нидерланды). Магистр эко1

номических наук. Более 15 лет работал в

российских и зарубежных компаниях и

фондах в качестве специалиста по связям

с общественностью и СМИ.
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квы и проходившей с 8 по 10 февраля

2009 года. 

В экспозицию выс1

тавки вошли как анти1

кварно1букинистичес1

кие издания, так и

современные коллекци1

онные издания. Люби1

тели книжных сокро1

вищ могли увидеть об1

ширную экспозицию

редких книг, организо1

ванную при участии Го1

сударственной публич1

ной исторической биб1

лиотеки и Студии Вади1

ма Вольфсона. «Книги и

люди — прикосновение

к вечности» — таков де1

виз книжной экспози1

ции, организованной в

выставочном зале при

Правительстве Москвы.

По словам куратора

выставки Ирины Дегтя1

рёвой: «Тот видовой ряд,

который здесь можно

увидеть, будет подни1

мать интерес к чтению,

интерес к книге через

красоту. Наша цель —

показать книгу, как вид

искусства». На выставке

можно было не только

посмотреть на уни1

кальные книги, но и са1

мим научиться их де1

лать. Для этого здесь

были организованы

специальные мастер1

классы. Также в тече1

ние всех трёх дней на

выставке проходили

многочисленные пре1

зентации книжных

проектов, в том числе и презентация

журнала «Про книги». 

Новые

назначения

С 1 января 2009 го1

да покинула свой пост

заведующая букинисти1

ческим отделом Аукци1

онного дома «Гелос»

Констанция Сафроно1

ва. Она пришла на ра1

боту в этот отдел в мар1

те 2005 года, с 2006 го1

да возглавила его. Кон1

станция родом из Ялты,

закончила музыкально1

педагогический факуль1

тет Крымского гума1

нитарного университе1

та, а впоследствии —

факультет культуроло1

гии Московского госу1

Стенд журнала «Про книги» на выставке «Уникальная книга».

Констанция Сафронова в рабочем
кабинете букинистического отдела

Аукционного дома «Гелос».
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No commentsВ рубрике «No comments» представляем
вашему вниманию один из «памятников»
советской эпохи, связанный с книжной
торговлей, — приказы начальника Глав1
ного управления по охране государ1
ственных тайн в печати при Совете Ми1
нистров СССР П. Романова об изъятии
из библиотек и торговой сети произве1
дений А.И. Солженицына, А.А. Галича и
других. Материалы предоставлены
М.В. Сеславинским.
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including famous antique book dealers,

binders, libraries, book associations, etc.

Ekaterina Kuhto. Russian theme of

auction houses in Europe. We publish

already 8th extensive review of Western auc1

tions where Russian rare books are being

sold. Our author gives wide overview of

traded books including estimates, prices and

other important references.

Eugene Nemirovskiy. Books that

changed the world. Daniel Defoe’s The

Life and Strange Surprising Adventures of

Robinson Crusoe. The author of our per1

manent topic «Books that changed the

world» Mr. Nemirovskiy is one of the oldest

research associate at The Rare Book

Department of Russian State Library (for1

mer Lenin’s Library) and the well1known

author of many books devoted to bibliogra1

phy and bibliophilic topics. In his series of

articles he describes books that have had

the mostly high influence among the people

of the world. In the current article he writes

about Robinson Crusoe of Daniel Defoe

including its history of creation, first edi1

tions, the most interesting illustrated edi1

tions, etc. 

Alexander Samarin. Aldines in

Ukraine. Our author Mr. Samarin is the chief

of The Rare Book Department of Russian

State Library (former Lenin’s Library) and

the member of our Editorial Board. In his

article he describes the new catalogue of

Aldines that are being collected in main

libraries of Ukraine.

Elena Gorskaya. Our Russian De

Bures. The member of our Editorial Board

and the expert of International

Confederation of Antique and Art Dealers

Elena Gorskaya presents information on one

of the first Russian bibliographer Vasiliy

Sopikov (1765–1818), his biographical data,

books and unknown facts of his work.

A. Oblozhkin. From Berlin without

books. This is the letter to our Editorial

Board in response to the article «To Berlin for

books» of M. Perepletchikov published in the

previous issue of our magazine where author

describes his observations from the famous

German book exhibition «Liber Berlin». 

Materials for the new history of book

auctions in Russia (1989–2009). «Price is

not the matter of discussion at all. Either

the book is needed and beloved or not».

The interview with famous book expert and

organizer of book auctions in Russia Maria

Chapkina tells about history of book auc1

tions in Russia for the last 20 years.

Vadim Ekonomnov. The time to sell?

The time to buy? Philippic. Our author

reflects on the modern market of rare books

in Russia: how the market has been develop1

ing, what is the influence of economic crisis

on the market and what is the future of it.

Miscellaneous. Here we present brief

information on everything connected with

books and their collectors. For instance, you

will find here information on different exhi1

bitions, presentations, and other occasions.

No comments. Today our topic «No

comments» presents internal documents of

The Department for Protection of State

Secrets in Press at the Council of Ministers of

USSR devoted to the censor issues in the

middle of 1970’s and withdrawal of books of

famous Russian writers such as Solzhenitsyn

and Galich from state libraries and book

shops based on ideological reasons.

Published documents are from the library of

famous Moscow book collector Michael

Seslavinskiy.
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Nikolay Gogol. 200 years from the

birth date (01.04.1809–01.04.2009):

Sergei Burmistrov. Introduction to

Gogol. Series of articles that are devoted to

the 200 anniversary of the famous Russian

writer Nikolai Gogol is opened by a few

remarks of the Editor1in1Chief Sergei

Burmistrov.

Michael Seslavinskiy. Gogol in my

library. Moscow book collector Michael

Seslavinskiy writes about the most interest1

ing pieces of his personal collection con1

nected with the name of Nikolai Gogol

including first editions of books, illustrated

books, original drawings for the most

famous Gogol’s editions, autographs, etc.

Gogol’s «Portrait». The short story tells

about the new English edition of Gogol’s

«Portrait» with 21 drawings of Leon

Stainmetz. The book was recognized among

50’s best books of the world in 2007 accord1

ing to American Institute of Graphic Arts. 

Aleksey Vengerov, Sergey Vengerov. A

bit about N.V. Gogol. Brief notes on the

serious topic. The article of Moscow book

collectors Aleksey and Sergey Vengerov tells

about the exhibition devoted to 50 years

anniversary from the death of Gogol in

1902, describes the most interesting books

and memorial exhibits from their personal

collection.

About unpublished drawings for

Gogol’s books. In this article we show five

drawings that were made by famous Russian

illustrators for Gogol’s novels «Revizor» and

«Dead Souls» and never published.

Valentin Lavrov. Secrets of Gogol: On

the Other Side of Existence. The article of

Russian writer and book collector Mr. Lavrov

tells about mysterious story of Gogol’s rebur1

ial and other interesting legends connected

with life and death of famous Russian writer

Nikolai Gogol.

N.V. Gogol. Rome. Excerpts. About

new manuscript of N.I. Kazimova. In this

article we present the new manuscript of the

famous Russian artist, book and exlibris

illustrator Nina Kazimova which is based on

the story «Rome» of Nikolai Gogol.

Rene Guerra. In search for lost treas$

ures. In his interview to our magazine the

famous French collector Rene Guerra recalls

his 40 years experience as the collector and

tells about his library, meetings with famous

Russian writers and collectors, detective and

funny stories connected with books, etc.

Tatiana Sumina. Jure hereditario.

According to the right of inheritance. Our

author Tatiana Sumina who is the Russian

Fine Art expert, MA, MIA and PhD tells about

the most interesting collections of Russian

books abroad owned by different govern1

mental institutions and private collectors

and raises an important issue of restitution

of national collections of books, art and cul1

ture objects to Russia.

Alice Semina. The trip to bookish

Vancouver. In our permanent topic devoted

to rare book trips all over the world our new

author who works at the antique book shop

in Moscow tells about her trip to Canadian

city of Vancouver. The article describes the

most prominent «book places» in Vancouver
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