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Новая жизнь русского плаката

Издательство «Контакт�Культура»

А.Ф. Шклярук

Фирма «Контакт1Культура» была

основана в 1988 году по инициативе

Александра Снопкова и Ольги Алексее1

вой. Ведущим направлением своей рабо1

ты она выбрала издательскую деятель1

ность.  Выбор не был случайным: в начале

19901х с полок магазинов исчезли плака1

ты, изорепродукции и другие листовые

печатные материалы и возник острый де1

фицит средств праздничной наглядной

агитации, к которой жители страны при1

выкли за многие десятилетия. Именно

тогда, в 1993 году, вышли первые

оригинальные плакатные работы,

подготовленные издательством, и

отдельные репринты русского и со1

ветского плаката и другой печатной

графики. В 1997–1998 годах ассор1

тимент листовой продукции под1

вергся коррекции с учётом соци1

альной потребности покупателей и

меняющихся условий рынка, одна1

ко неурегулированность системы

книжной торговли в стране не по1

зволила в те годы значительно его

расширить.

Через несколько месяцев после

дефолта 1998 года А.Е. Снопков,

П.А. Снопков и А.Ф. Шклярук разра1

ботали культурно1просветительс1

кий и издательский проект «Плакат

России», задачей которого стало

возвращение к культурной и общес1

твенной жизни лучших достиже1

ний национального плакатного ди1

зайна, поддержка и развитие школы

русского плаката. В основу проекта легли

новые подходы к издательской деятель1

ности, опора на глубокое знание издава1

емого материала и на накопленный опыт

использования выставок, сети Интернет

и других новых форм продвижения това1

ров и формирования покупательской

среды. 

Начало проекта было положено регу1

лярным показом на выставочных пло1

щадках Москвы в 1999–2001 годах тема1

тических выставок русского и советского
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на запросы рынка и учитывать фи1

нансовые возможности покупателей.

Система «альбом1папка1миниатюр1

ный постер» оказалась весьма жиз1

ненной в условиях современного

книжного рынка.

Постоянно проводимая работа

над содержанием изданий позволила

в 2001–2005 годах при сотрудничес1

тве с РГБ издать альбомы «Женщины в

русском плакате», «Русский реклам1

ный плакат», «Русский плакат. 100 ше1

девров за 100 лет», «Шестьсот плака1

тов», «Плакаты войны и Победы»,

участие в создании которых приняли

ведущие научные сотрудники библио1

теки Н.И. Бабурина и С.Н. Артамонова.

Надо отметить, что альбом А. Снопко1

ва, П. Снопкова и А. Шклярука «Шесть1

сот плакатов», ставший наиболее пол1

ным сводным изданием по отече1

ственному плакату и получивший

признание зарубежных славистов, вы1

держал тираж в 5000 экземпляров и

оказался одним из самых востребо1

ванных изданий на книжном рынке в

своей категории.

С 2001 года началось сотрудни1

чество издательства с Российской

книжной палатой и Издательской

программой Правительства Москвы,

результатом которого стал выпуск се1

рии большеформатных альбомов,

включивших «Плакаты военной Мос1

квы», «Москва в плакате», «Великая По1

беда и возрождение Москвы», «Москва

издательская в плакате».

К 2006 году издательство «Кон1

такт1Культура» стало бесспорным ли1

дером в области изданий по отече1

ственному плакату, опубликовав в об1

щей сложности около 2000 оригиналь1

ных иллюстраций, значительная

часть которых была практически не1

известна современному читателю и

6

плаката, в которых наряду с оригинала1

ми, хранящимися в коллекции издательс1

тва, широко использовались репринтные

воспроизведения, позволяющие доста1

точно полно раскрыть тему выставки. Па1

раллельно выставкам с сентября 1999 го1

да в Интернете был размещён сайт «Пла1

кат России», который стал информаци1

онной базой проекта и публичным ката1

логом издательства. В качестве формата

для тиражных плакатов издательство

выбрало офисный модуль в пол1листа

(60 × 43 см), как наиболее соответству1

ющий требованиям покупателей и техни1

ческим возможностям книжных магази1

нов. В это время начала постепенно вос1

станавливаться книжная сеть в стране, и

продавцы из регионов могли обращаться

в издательство  с оптовыми заказами,

ориентируясь на известный ассортимент.

Именно тогда к современному зрителю

вернулись плакаты Д. Моора «Ты записал1

ся добровольцем?», И. Тоидзе «Родина1

мать зовет!», Л. Голованова «Красной

Армии — слава!» и В. Климашина «Слава

воину1победителю!» и многие другие по1

пулярные изображения. 

Одновременно издательство совмес1

тно с Российской государственной биб1

лиотекой приступило к подготовке изда1

ния первого большеформатного свод1

ного альбома по истории отечественно1

го плаката «Русский плакат. ХХ век. Ше1

девры», который включил 152 иллюстра1

ции и вышел из печати в 2000 году, став

в настоящее время редкостью. Наряду с

выпуском альбома «Контакт1

Культура» решила возродить

отечественную традицию из1

дания тематических папок с

листовыми репродукциями

плакатов в формате, анало1

гичному формату альбома. В

конце 2000 года издатель1

ство приступило к выпуску

таких тематических папок,

получивших серийное назва1

ние «Золотая коллекция». В

августе того же года была

опробована на рынке совер1

шенно новая форма пред1

ставления плакатов в виде

миниатюрных постеров, от1

личающихся от открыток

бóльшим форматом (13 ×
18 см) и отсутствием печати

на оборотной стороне. Эти

миниатюрные постеры поку1

патели могли помещать в

стандартные фоторамки. Та1

кой комплексный подход в

издательской деятельности

позволил гибко реагировать
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репродукций из уникального альбома

«Русский киноплакат», выпущенного из1

дательством совместно с РГБ в 2003 году

и включившего более 300 иллюстраций,

и усиление интереса молодежи к кон1

структивизму и фотомонтажу в плакате

8

оказалась чрезвычайно востребованной.

Примером тому может служить распрос1

транение в сети Интернет отсканирован1

ного альбома «Русский рекламный пла1

кат» (2001), постоянное использование в

качестве оформления кинофестивалей
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Участие издательства в Федеральной

целевой программе «Культура России»

также способствовало подготовке в

2006 году альбома «Материнство и дет1

ство в русском плакате», ставшего настоль1

ной книгой специалистов в области со1

циальной рекламы, и книги А. Морозова

«261 журнальная обложка. 1921–1941».

В последние годы диапазон изданий

«Контакт1Культуры» при сохранении

основной плакатной тематики значитель1

но расширился. В 2008–2009 годах

вышли из печати факсимильный альбом

антифашистских военных рисунков пе1

тербургского художника И. Харкевича

«Оружие контрпропаганды», альбом

М. Чапкиной «Московские художники

детской книги. 1900–1992», биографи1

ческая книга художника1карикатуриста

Ю. Черепанова «Репортаж из «Крокоди1

10

1920–19301х годов, чему немало способ1

ствовал выход в 2005 году альбома Е. Бар1

хатовой и А. Шклярука «Конструктивизм

в советском плакате».

В 2004 году при поддержке Издатель1

ской программы Правительства Москвы

и совместно с Республиканским мульти1

медиа1центром издательство приступило

к подготовке альбомов о кино, объеди1

нивших богато иллюстрированную книгу

и мультимедиа1диск. Первой такой кни1

гой стал альбом «Сто фильмов о войне»,

вышедший в 2005 году. Альбом «Москва в

кино», включивший 1100 иллюстраций,

стал победителем

конкурса «Лучшие

книги 2008 года» в

номинации «Лучшая

книга о Москве», а вы1

шедший ранее муль1

тимедиа1диск был вы1

соко оценён компью1

терными специали1

стами и неоднократ1

но представлялся на

профессиональных

смотрах.

Особенно отме1

ченным в кругу биб1

лиофилов стал новый

проект издательства,

посвящённый офор1

млению отечествен1

ной книги, к участию

в котором были при1

влечены известные

знатоки книжного де1

ла. В 2006 году вышли

из печати книга

В . К р и ч е в с к о г о

«107 замечательных

обложек. От модерна

до ежовщины» и кни1

га В. Бисенгалиева

«131 нотная облож1

ка», ставшие лауреатами конкурса «Луч1

шие книги 2006 года» в номинации «Луч1

шее издание, содействующее развитию

книжного дела». Для участия в подготовке

альбома «Парадная книга Страны Сове1

тов» издательство пригласило Михаила

Карасика.  Эта книга, изданная в 2007 го1

ду при финансовой поддержке Федераль1

ного агентства по печати и массовым

коммуникациям в рамках Федеральной

целевой программы «Культура России»,

победила на конкурсе «Лучшие книги

2007 года» в той же профессиональной

номинации. 
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ла», фотоальбом

А. Лобанова «Ли1

ки России» и

«Определитель

монограмм ху1

дожников1офор1

мителей про1

изведений печа1

ти» А. Морозова,

которого остро

не хватало для

работы библио1

течным работ1

никам и коллек1

ционерам.

Коллекция

миниатюрных

постеров, выпу1

щенных изда1

тельством на ос1

нове отечествен1

ных плакатов, к

настоящему вре1

мени составила

более 200 наи1

менований, при1

чём такой сюжет,

как антиалко1

гольный плакат

В . Го в о р к о в а

«Нет!» (1954),

приобрёл по1

истине общена1

родную славу. В

2008 году изда1

тельство предложило художникам сту1

дии Артемия Лебедева и свободным авто1

рам принять участие в проекте создания

мини1постеров на основе современных

крылатых выражений и поговорок. Се1

годня издательство печатает наряду с

традиционными уже более 80 новых

оригинальных сюжетов, пользующихся

постоянно растущим спросом среди мо1

лодёжи.

По истечении двадцати одного года со

дня основания издательства «Контакт1Куль1

тура» отрадно встречать результаты своего

труда в праздничном городском оформле1

нии, в телевизионных сериалах, докумен1

тальных и художественных фильмах, в

оформлении современного жилища, ин1

терьеров ресторанов и кафе и постоянно

ощущать востребованность своей худо1

жественной полиграфической продукции.
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Звёзды и Книги

«Без русской литературы
жизнь для меня была бы очень скучной…»

Интервью с Юозасом Будрайтисом

Книжное детство

Увлечение книгами началось у меня

очень давно. Я даже помню, как в глубо1

ком детстве я сам сшивал для себя кни1

жечку — там были пустые страницы, но

мне просто очень нравилось, когда отдель1

ные листы приобретали форму книги и

их можно было перелистывать. Сознатель1

ная любовь к книге пришла немного по1

зже — через чтение. Прочитанные книги

всегда хотелось сохранить при себе. И это

было уже с первых классов школы, когда я

только научился читать. Помню, тогда са1

мое большое впечатление на меня про1

извёл литовский автор Йонас Билюнас с

его рассказом «Конец Брисюса». Это был

рассказ о старой собаке — грустная и пе1
Дедушка Юозаса Пранас Будрайтис

со своими детьми (1935).

В нашей новой рубрике «Звёзды и Книги» мы будем публиковать беседы c известными людьми
культуры и искусства об их отношении к Книге и Чтению. В первой беседе этого цикла участвует
атташе по культуре Литовской республики в Российской Федерации, чрезвычайный посланник и
полномочный министр, а для большинства из нас — просто любимый российский актёр,
народный артист Литовской ССР  Юозас Будрайтис. Впрочем, надеюсь, многие согласятся со мной,
что Юозас Станиславас по духу — наш родной народный артист России. Недаром, по словам
самого Будрайтиса, в Литве его не узнают. А больше всего рады ему москвичи — «… каждый со мной
здоровается — и милиционер, и уборщик улиц или прохожий… постоянное все здороваются. Я так
чувствую, что меня здесь все узнают», — говорит он об отношении к нему в Москве. Такая
всенародная любовь поистине заслуженная. Конечно, все помнят дебют молодого Будрайтиса,
тогда ещё студента юридического факультета Вильнюсского университета, в фильме знаменитого
Жалакявичюса «Никто не хотел умирать». После этого, я посчитал, вы не поверите, были ещё
82 фильма с участием Юозаса Будрайтиса. Практически во всех фильмах герои Будрайтиса —
интеллигентные и красивые люди, интеллектуалы, люди с гордой осанкой и соответствующим
происхождением. Именно такие герои больше всего представляются в интерьере старых

библиотек, у камина, с книжкой в руках. А как
сложились взаимоотношения с Книгой у самого
Будрайтиса — об этом и читайте в нашей беседе.

П
ри

м
. г

л.
 р

ед
.:
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кий подход к книге — чтобы она была

красиво оформлена, чтобы её приятно

было держать в руках, чтобы она была

аккуратной, богато иллюстрированной. 

Первой книгой на русском языке бы1

ла «Повесть о настоящем человеке» Бори1

са Полевого. Она меня просто покорила

героизмом человека, повлияла как на па1

цана. Потом был русский язык в качестве

школьного предмета, и, естественно, там

читали русскую классику. Постепенно я

стал понимать, что такое Достоевский,

Чехов, Гоголь, которые меня чрезвычайно

привлекали. Это было в то время, когда у

меня уже не было никаких языковых барь1

еров, я мог читать и думать на русском. К

сожалению, по школьной программе тог1

да множество тем казались неинтересны1

ми, и я многое упустил. Но без русской

литературы жизнь для меня была бы

очень скучной. Я и сейчас много покупаю

книг — эссе, литературоведческие труды,

поэзию Серебряного века, которая очень

дорога для меня, прежде всего благодаря

моей любви к Юргису Балтрушайтису.

К сожалению, с детства осталось

очень мало книг. Они хранились на чер1

даке и постепенно где1то растворились.

Одна1другая книга осталась, а так больше

ничего.

Кино и книги

Потом после армии, когда я вернулся,

как раз пошла волна книголюбства. Я

учился в университете на юридическом

факультете и часто забегал в книжные ма1

газины. А когда стал сниматься в кино,

появились деньги. И я, наконец, мог по1

зволить себе покупку книг. До этого на

студенческую стипендию приобретать

книги  я не мог, а потом прорвало. Это

была середина 601х годов. Комната стала

наполняться книгами с неимоверной ско1

ростью. В Литве тоже был тогда книжный

дефицит. Но когда я стал узнаваемым, для
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чальная история. Такие рассказы были мо1

им первым самостоятельным чтением.

Чуть позже у меня начался активный пе1

риод чтения. Я читал книги без разбора и

в большом количестве. Помню, что всегда

хотелось читать не одолженный, не биб1

лиотечный, а именно свой экземпляр. Тог1

да я знакомился с некоторыми ребятами и

узнавал, что у них где1то на черда1

ке есть книги, приходил, смотрел,

что1то находил для себя. Поти1

хоньку у меня дома вырастала моя

собственная полочка с книгами.

Покупать тогда книги не было воз1

можности. У нас в семье было пяте1

ро детей. Поэтому сказать отцу или

матери, что хочу книгу — даже

язык не поворачивался. Время тог1

да было тяжёлое.

Потом подошёл период, когда

я тесно вращался в кругу слепых.

Мой отец знал технологию вяле1

ния валенок и предложил внед1

рить её на комбинате Общества

слепых. Так я стал общаться в

этой среде, приходил в общежи1

тие к слепым. Они часто проси1

ли меня что1нибудь почитать. И

я потихоньку приобщился к чте1

нию достаточно серьёзной ли1

тературы. И самое интересное,

что после прочтения каждой

книжки они часто дарили мне

две, а то и три новые книги. И

таким образом, у меня посте1

пенно накапливалась библиоте1

ка из подаренных книг, кото1

рые я уже сам для себя читал.

Слепые слушали мои чтения с

«большим аппетитом». Часто

просили перечитывать многие

произведения, например, Адама

Мицкевича, а некоторые поэмы

хотели даже переписать на

письмена Брайля, чтобы потом

они могли заучивать их наизусть. Через

какое1то время я и сам освоил  систему

Брайля и часто переписывал для них

книги.

В то время для меня отношение к

книге было как к источнику чтения, по1

знания, получения новой информации.

Чуть позже начал проявляться эстетичес1

Юозас Будрайтис — атташе по культуре
Литовской республики в РФ, чрезвычайный посланник

и полномочный министр и просто любимый
российский актёр.

Слева: Ю. Балтрушайтис. Земные ступени. М.: Скорпион, 1911. Справа: Ю. Балтрушайтис. Горная
тропа. М.: Скорпион, 1912. Обе книги с автографами автора. В 2005 г. вышли факсимильные

издания этих книг, подготовленные Ю. Будрайтисом.

Адам Мицкевич. Конрад Валленрод. СПб., 1828.
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меня оставляли некоторые хорошие кни1

ги под прилавком. Помню ощущение

праздника, когда идёшь в книжный мага1

зин и не знаешь, что тебя там ждёт. В оче1

редной раз прихожу в магазин и покупаю

Аполлинера из серии «Литературные па1

мятники». Потом я с этим Аполлинером

носился как сумасшедший, читал друзьям

вслух. Аполлинер раскрыл мне целую

эпоху — Кьеркегор, Сартр, Пикассо — пе1

риод экзистенциализма. Вскоре в Совет1

ском Союзе выпустили книгу «Современ1

ный экзистенциализм» — такая толстен1

ная книжка, — в ней всех экзистенциа1

листов ругали, но из этих ругательств я

вытаскивал отдельные цитаты, выдержки.

Таким образом, это был некий учебник.

Потом появились книги братьев Гонку1

ров, «Письма Ван Гога» — я проглатывал

их с невероятной энергией и удовольс1

твием, в основном во время съёмок. Тогда

снимали очень

медленно —

ждали, напри1

мер, дождя или

снега. Поэтому

всегда было вре1

мя, когда можно

спокойно почи1

тать. Самый яр1

кий след оста1

вили именно

эти книги. По1

том, конечно,

книг стало по1

являться намно1

го больше, но

они уже не были настолько исключитель1

ны и дороги сердцу.

О библиофильстве

Надо сказать, что к серьёзному соби1

рательству, когда собираешь книги на ка1

кую1то специальную тему, я так и не при1

шёл. Я часто посещал антикварные книж1

ные магазины, кое1что покупал. Но чётко1

го стремления к библиофильству не по1

явилось. Хотя, конечно, есть у меня к это1

му определённая тяга, но реализовать эти

свои собирательские способности я так и

не смог — по1видимому, не хватило какой1

то искорки. Но в Литве после войны серьёз1

ной традиции библиофильства и не было.

До войны, я знаю, было несколько клу1

бов библиофилов, и все они активно рабо1

тали. Что касается собирания старых книг,

была у меня однажды возможность зало1

жить основу будущей библиотеки, но как1

то не сложилось. Я знал одного учителя,

который в своё время приобрёл библиоте1

ку некоего графа Плёттера. Потом, когда я

навестил его родных уже после его смер1

ти, они мне показывали эту библиотеку.

Конечно, если б я проявил желание, я мог

бы купить всю библиотеку, там были очень

интересные и

редкие книги,

особенно по ли1

товской исто1

рии. Но я выб1

рал одну1две

книги и этим

ограничился. И,

безусловно, те1

перь жалею об

этой нереализо1

ванной возмож1

ности. Но что

сейчас подела1

ешь! Может, это

и было бы нача1

лом моего библиофильства. Сейчас в Лит1

ве тоже есть библиофилы. Самый уважае1

мый и известный человек, который всерь1

ёз занимается старой книгой, — это Домас

Каунас — декан факультета коммуникаций

Вильнюсского университета. Он активно

собирает книги, увлекается историей так

называемой Малой Литвы — Восточной

Библиотека Вильнюсского университета.

C. Микуцкий,
Л. Ивинскис. Азбука

жмудскоSлитовская.
Вильнюс, 1864.

Микалоюс
Даукши.
Постилла.
1599.
Памятник
литовской
литературы
и культуры.

Фрагмент карты Великого
княжества Литовского (1613).

Мартинас
Мажвидас.

Катехизис. 1547.
Первая печатная
литовская книга.

Л. Ивинскис.
Календарь

хозяйственный
на год

Рождества
Христова 1865.

Вильнюс,
1865.
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товской поэзии». Недавно

мы издали «Историю Лит1

вы» на русском языке.

Моя библиотека

У меня есть неболь1

шое количество ста1

рых книг. Наверное,

50–60 книг. Есть «История

Пруссии» 1700 года, соби1

раю «скорпионовские»

книги — Бальмонта, Бело1

го, Брюсова и, конечно,

Балтрушайтиса. Вообще

книг очень много, и нуж1

но всё разбирать и систе1

матизировать. Предвку1

шаю: когда уйду со службы,

займусь своей библиоте1

кой. Уже планирую, где и

какие книжные полки нужно будет поста1

вить. Книги я продолжаю покупать и се1

годня. Азарт остался, однако трезвый ум

говорит: куда больше?! Всё равно конца

этому не будет. Очень много издаётся

интересных книг, но охватить всё невоз1

можно. Приходится покупать очень выбо1

рочно. Мы интересы — это прежде всего

история Средневековья, поэзия, в том

числе и мой любимый Серебряный век,

книги по истории Литвы, информация по

некоторым регионам мира — Тоскане,

Флоренции, Лондону, Уэльсу, Ирландии.

О вдумчивом чтении

Недавно взял почитать книгу из серии

«ЖЗЛ» о П.А. Вяземском. Но так просто

книги я читать не могу. Читаю — «Вязем1

ский поехал туда1то…». Сразу же хочу

узнать, где это находится. Читаю, напри1

мер, о Чёрной грязи. Сразу думаю, а где

это может быть. Потом сам проезжал ми1

мо, попросил водителя остановиться, что1

бы посмотреть на место,

где проезжал не только

Вяземский, но и многие

известные нам люди. По1

том начинается разговор

о Бутурлине, дальше рас1

сказ о Жуковском — нуж1

но много дополнитель1

ной информации, — по1

шёл, купил необходимые

книги. В общем, пока

прочёл этого Вяземско1

го, у меня на столе вы1

росла большая стопка

книг, а сам «Вяземский»

стал намного толще от

пометок, вкладок и вкле1

ек. Зачем это, я не знаю,

но такая потребность

есть. Это интересно. Это

создаёт некий панорам1

ный вид. Даёт представление об эпохе.

О журнале «Про книги»

Я очень рад, что открыл для себя жур1

нал «Про книги». Я о нём ещё совсем недав1

но ничего не знал. Как1то увидел в книж1

ном магазине «Фаланстер»: лежит на столе

что1то про книги. Несколько номеров

осталось. Всё купил. Очень понравилось.

Про книги, о книгах всё1таки редко что1то

издаётся, а хороших материалов на эту те1

му, с пониманием, что это такое, ещё реже.

Поэтому появление «Про книги» очень об1

радовало. Замечательно было бы познако1

мить с журналом и литовских библиофи1

лов. Хотел бы пожелать коллективу журна1

ла здоровья, упорства и выдержки, чтобы

сохранить это начинание, чтобы журнал

издавался и попадал в руки тех людей, ко1

торые любят и чтят Книгу. Долгих вам лет!

С Юозасом Будрайтисом беседовал
Сергей Бурмистров
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Пруссией, где изначально печа1

тались литовские книги. Был

ещё известный всем Лев Ивано1

вич Владимиров — автор «Все1

общей истории книги». Сейчас

в Литве существует несколько

библиофильских клубов. Неко1

торые издают газеты, но в

основном, конечно, используют

для публикаций Интернет — пе1

чатные периодические издания

стоят дорого, поэтому в боль1

шинстве случаев для общест1

венных клубов это недоступная

роскошь.

Издательские опыты

Когда я уже стал работать в

посольстве, я издал одну кни1

жечку по материалам прове1

дённой нами конференции,

посвящённой 1251летию со дня рождения

Юргиса Балтрушайтиса и 801летию ли1

товской дипломатии. Все эти доклады я

объединил в одно издание, и когда книга

была напечатана, для меня это был такой

восторг, катарсис, который я ни разу не

испытывал на съёмках фильмов. Я носил1

ся с этой книгой, как с любимым ребён1

ком. Вот, я сам сделал книгу! Потом по1

явился аппетит к изданию книг. Постепен1

но задумал издавать библиотеку литов1

ских поэтов «Bilingua». Пока издал четыре

книги из этой серии. Много издавал мате1

риалов докладов, конференций. Сейчас

готовлю к изданию книгу Томаса Венцло1

вы, профессора славистики в Йельском

университете, которая называется «Виль1

нюс — город в Европе. Страны и народы».

Хочется сделать красивую книгу. Всего я

издал около 20 книг. Если были бы деньги,

конечно, есть много разных задумок. Этот

год в смысле поиска дополнительного

финансирования —

трудный. Сейчас ищу

средства на издание

книги «Антология ли1

Домас Каунас. История литовской книги.
Издание подготовлено при содействии

Ю. Будрайтиса.

Мартинас Мажвидас
и духовная культура
Великого княжества
Литовского XVI века.
Материалы
конференции. Вильнюс;
М., 1999. Инициатор
издания —
Ю. Будрайтис.

Айдас Марченас. Декларация
об имуществе. М.: ОГИ, Дом

Юргиса Балтрушайтиса, 2002.
Инициатор издания —

Ю. Будрайтис.

Эдвардас Гудавичюс. История
Литвы с древнейших времён

до 1569 года. М., 2005. Издание
подготовлено при содействии

Ю. Будрайтиса.
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Обзор весенних торгов

на российском антикварно#

букинистическом рынке

К.В. Сафронова

Несмотря на определённое затишье

на антикварном рынке, связанное с об1

щей финансовой нестабильностью в эко1

номике России, да и всего мира в целом,

продажи на букинистическом рынке

Москвы продолжаются, и с начала года

уже прошло несколько заслуживающих

внимания аукционов. В данной статье чи1

татель познакомится с кратким обзором

результатов продаж антикварных и буки1

нистических изданий весной 2009 года.

Цель анализа — обрисовать общую

картину, сложившуюся в этом сегменте

российского антикварного рынка в не1

простой период первого полугодия

2009 года.

Обзор не отражает полной картины

происходящего на рынке в интересу1

ющей нас сфере, т. к. не учитывает прода1

жи части антикварных салонов, магази1

нов, Интернет1порталов и частных диле1

ров, но на то есть вполне обоснованные

причины. Главная из них — это отсут1

ствие доступа к результатам продаж пере1

численных торговых ресурсов, что, без1

условно, также является показательным

для состояния и степени зрелости совре1

менного отечественного антикварно1бу1

кинистического рынка.

Впрочем, получить информацию

можно из частных библиофильских бе1

сед. В ходе такого общения Татьяна Геор1

гиевна Кудянова рассказала нам об

интересных продажах в возглавляемом

ею антикварно1букинистическом отделе

книжного магазина «Москва». Здесь авто1

граф А.А. Блока на титульном листе сочи1

нения «Театр» (М., 1916) был продан за

114 тыс. рублей. Подтверждает сохранив1

шийся интерес к автографам и тот факт,

что на прошедших в рассматриваемый

период торгах на аукционах Sotheby’s и

Christie’s из всей совокупности русских

книг с автографами авторов, а также от1

дельных рукописей нашли своих покупа1

телей фактически все лоты. Исключение

составил лишь лот № 104 на аукционе

10 июня. Это была книга А. Барбюса «Ста1

лин» (М., 1936) из личной библиотеки

вождя с его собственноручными марги1

налиями. Видимо, не совсем ясное по1

явление этого лота на западном аукци1

оне, а не в российском государственном

хранилище заставило коллекционеров

воздержаться от его приобретения. Зна1

менательным остаётся и то, что коллек1

ция автографов (записные и рабочие

книжки) поэта К.Д. Бальмонта, оценённая

в 20–30 тыс. фунтов, на том же аукционе

была продана за 44 тыс. 450 фунтов, хотя

первоначально лот имел весьма скром1

ные прогнозы российских экспертов. Не1

сколько недооценили российские экс1

перты и подлинник письма А.П. Чехова к

А.М. Евреиновой, датируемый 8 февраля,

[1889] с эстимейтом в 2–3 тыс. фунтов и
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прогнозами не более 5 тыс., он1таки был

продан 1 июня за 5 тыс. 250 фунтов. Са1

мую же высокую цену в 97 тыс. 250 фун1

тов покупатель заплатил за нотный авто1

граф Петра Ильича Чайковского, пред1

ставленный 3 июня на Christie’s. Похвас1

тался своей покупкой и один московский

коллекционер: им из частных рук было

приобретено письмо Льва Николаевича

Толстого 171летней москвичке Л.Д. Соко1

ловой, датируемое 7 марта 1905 года, с

конвертом и сопроводительной запиской

дочери писателя М.Л. Оболенской за

5 тыс. 500 долларов. Эта находка весьма

интересна, т. к. о нахождении подлинни1

ка до сего дня было неизвестно, но копия

письма осталась в известных копироваль1

ных книгах, хранящихся в музее великого

классика русской литературы.

Кудянова рассказала нам также, что

«Садок судей II» (СПб., 1913) в любительс1

ком тканевом переплёте, но с сохранени1

ем издательской обложки, в «Москве» был

продан за 106 тыс. рублей. А вот другое

издание начала XX века — первый поэти1

ческий сборник кубофутуристов  «Пощё1

чина общественному вкусу» (М., 1913) в

состоянии, близком к коллекционному, в

другом московском магазине — «Читаль1

ный зал дяди Гиляя» — продали за 65 тыс.

рублей. А ведь ещё совсем недавно, 11 ию1

ня 2007 года, на торгах Sotheby’s эта кни1

га (также в хорошем состоянии) ушла за

5 тыс. 200 долларов. Таким образом, мы

постепенно возвращаемся к ценам, близ1

ким к началу 20001х годов. В 2003 году на

аукционе М.Я. Чапкиной при старте в

350 долл. хороший экземпляр был про1

дан за 1 тыс. 800 долларов. 

Некоторое падение цен на авангард1

ные издания мы видим и на западных

аукционах. Так, если на «Русских торгах»

Sotheby’s 27 ноября 2006 года в Лондоне

за теоретическую работу К. Малевича в

оформлении другого видного предста1

вителя авангарда Эль Лисицкого «О но1

вых системах в искусстве. [Статика и

скорость]» (Витебск, 1919) давали

10 тыс. 800 фунтов, то на парижских

торгах Christie’s, состоявшихся 25 июня

этого года, аналогичное издание было

продано только за 4 тыс. евро. Что уж го1

ворить о причудливой судьбе книги

Ильи Зданевича «лидантЮ фАрам» (Па1

риж, 1923)! 2 июня 2006 года на

Sotheby’s её экземпляр при эстимейте в

10 000–15 000 фунтов был продан за

33 тыс. 600 фунтов, 26 ноября 2008 года

тот же аукционный дом продал экзем1

пляр этой книги за 4 тыс. 750 фунтов. Сов1

сем скромны московские показатели —

на аукционе 28 февраля 2009 года в Гело1

се данное издание с автографом автора

Вере Ермолаевой в хорошем состоянии

ушло с молотка только за 160 тыс. руб1

лей. Сейчас же на аукционе 25 июня с

эстимейтом 6 000–9 000 евро оно во1

обще не нашло своего покупателя. Впору

браться за карандаш и рисовать кривые

распределения цен. Стабильный интерес

показывает одно из самых гармоничных

изданий русского авангарда — книга

В.В. Маяковского «Для голоса» (Берлин,

1923) в оформлении Эль Лисицкого. И

хотя в одном из московских магазинов за

коллекционный экземпляр этой книги

уже не первый год просят 500 тыс. руб1

лей, 2 марта 2006 года на аукционе

Sotheby’s оно было продано за 3 тыс.

600 фунтов, в Гелосе 30 августа 2008 года

экземпляр в хорошем состоянии стоил

190 тыс. рублей. На упомянутых уже ра1

нее парижских торгах Christie’s 25 июня

этого года, книга также в хорошем состоя1

нии ушла с молотка за 6 тыс. 250 евро. 

По1прежнему в цене остаются папки,

а также библиофильские издания высо1

кого художественного уровня, выполнен1

ные в XX веке. Так, «Сказка о царе Салта1

не» А.С. Пушкина (Париж, 1921, экзем1
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пляр № 379) в оформлении Н.С. Гончаро1

вой в издательском картонажном пере1

плёте была продана в книжном магазине

«Москва» этой весной за 277 тыс. 650 руб1

лей; альбом с подписными автолитогра1

фиями А.Л. Каплана «Тевье1молочник» (Л.,

1957) нашёл своего покупателя за

196 тыс. рублей. 

Похвастаться же продажей качествен1

ных литографированных изданий, вы1

полненных в XIX веке, нам так никто и не

смог. Быть может, только труд А.Е. Воль1

кенштейна «История Лейб1гвардии са1

пёрного батальона, 1812–1852» (СПб.,

1852) с 14 листами литографий и карт,

приобретённый одним из библиофилов в

Петербурге этим маем за 6 тыс. долларов,

будет слабым тому утешением. 

Довольно сильно упали в цене книги

подарочного сегмента: роскошные

иллюстрированные издания, которые ча1

ще всего покупают в качестве подарка для

знатных особ и лиц, стоящих у власти.

Если ещё год назад в московских магази1

нах за вольфовское издание «Библии или

священной книги Ветхого и Нового Заве1

та» с иллюстрациями Гюстава Доре (СПб.;

М., 1876–1878) (экземпляр в коллекци1

онном виде, в цельнокожаном издательс1

ком переплёте) просили 50 тыс. долла1

ров, то этой весной нам удалось продать

также близкий к коллекционному экзем1

пляр всего за 28 тыс. долларов. Более пре1

успел в продаже подобных книг магазин

«Москва»: здесь 86 томов «Энциклопеди1

ческого словаря» издательства Брокгауза

и Ефрона (СПб., 1890–1907 ) удалось про1

дать за 500 тыс. рублей. Не отстаёт и воз1

главляемый опытным экспертом Е.В. Гор1

ской букинистический отдел магазина

«БукинистЪ» на Сретенке: здесь марксов1

ское издание «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя

(СПб., 1900) в издательском полукожаном

переплёте в хорошем состоянии было

продано за 140 тыс. рублей.

В целом, уходя от конкретных приме1

ров, продавцы по привычке больше жалу1

ются на малое количество хороших пред1

ложений, высокие цены и стагнацию

рынка. Да что и говорить, плох тот прода1

вец, который говорит что, у него всё хо1

рошо. Да и книгопродавческая народная

мудрость гласит: «Не солгать, так и не

продать!».

От фрагментарных примеров попро1

буем перейти к системному фактологи1

ческому материалу, а именно — результа1

там российских букинистических аукци1

онов. 

Нами рассмотрена деятельность трёх

объединений, осуществляющих продажу

антикварных и букинистических изда1

ний через аукционы, это аукционный

дом «Гелос», аукционный дом «Империя»

и аукционы М.Я. Чапкиной. Анализ прове1

дён на основе каталогов трёх ежемесяч1

ных букинистических аукционов, про1

шедших в «Гелосе» 27 марта, 24 апреля и

30 мая текущего года, двух букинистичес1

ких аукционов, прошедших 28 марта и

16 мая в «Империи», и двух букинистичес1

ких аукционов Чапкиной, проведённых

11 апреля и 16 мая.

Из полного перечня всех лотов для

анализа были выбраны только книги. Пе1

чатная графика, фотографии, рукопис1

ные документы и листовые издания, ко1

торые также присутствовали в каталогах

всех перечисленных аукционов, нами не

рассматривались.

Всего за рассматриваемый период

на аукционы была выставлена 1201 кни1

га на общую сумму 14 960 тыс. руб. (по

стартовым ценам), из которых было

продано 880 позиций. Таким образом,

доля проданных лотов (процент ухода)

составила 73 % от выставленного коли1

чества книг. Общий вал продаж за рас1

смотренный период составил

19 296 тыс. руб. В среднем прирост цены

32
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упомянутой книги Теофиля Готье

с автографом Н. Гумилёва, мини1

мальный — при продаже первого

издания первой части «Истории

Пугачёвского бунта» А.С. Пушки1

на (СПб., 1834), книги «Путешес1

твие на Восток Его Император1

ского Высочества государя на1

следника цесаревича» Э.Э. Ухтом1

ского (СПб., 1893–1897) и чет1

вёртой части журнала «Телескоп»

(М., 1831) с прижизнен1

ной публикацией

А.С. Пушкина.

Анализ при1

роста цены в ото1

бранных нами

301и самых доро1

гих книгах явля1

ется неплохим по1

казателем того,

что рынок оста1

ётся конкурентос1

пособным, разви1
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составил 100 %, другими словами, в сред1

нем предметы уходили в два раза выше

стартовой цены. При этом максималь1

ный прирост цены отдельного предмета

(в 21 раз) был достигнут при продаже

«Библии или книги Священного писания

Ветхого и Нового Завета в русском пере1

воде с параллельными мес1

тами» (СПб.: Синодальная

тип., 1892). На апрельском

аукционе в «Гелосе» при

старте в 3 тыс. рублей дан1

ный экземпляр был продан

за 65 тыс. рублей. Однако,

на наш взгляд, данный слу1

чай скорее является исклю1

чением из правил. Так, рост

цены больше чем в десять

раз был отмечен при про1

даже 17 позиций, или менее

1,5 % от выставленных на

торги книг. Как правило,

это были недорогие пред1

меты с первоначальной оценочной сто1

имостью в диапазоне от 200 от 1 тыс.

500 рублей. 

Рост больше чем в пять раз (но менее

10 раз) был дос1

тигнут при про1

даже ещё 60 по1

зиций. Здесь на1

ряду с рядовыми

позициями мож1

но выделить две

книги, вошед1

шие в двадцатку

самых доро1

гих лотов. Это

«Полярная звез1

да, карманная книжка на 18241й

год» (СПб., 1824): её неплохой

экземпляр в полукожаном пе1

реплёте эпохи с утратами

фрагментов корешка и полей

нескольких страниц при стар1

те в 60 тыс. рублей ушёл за 320 тыс. руб1

лей (27 марта на аукционе в «Гелосе»). И

книга Теофиля Готье «Эмали и камеи»

(СПб., 1914) с автографом, правда, не под1

креплённым экспертизой, поэта Н.С. Гу1

милёва своей супруге А.А. Ахматовой на

обороте авантитула, датированным

1 мартом 1914 г. При

старте в 20 тыс. рублей

книга нашла покупателя

за 140 тыс. рублей. По1

жалуй, определяющим для столь высо1

кого коэффициента прироста стал тот

факт, что предположитель1

ные стихотворные

строчки Гумилёва

ранее не были

опубликованы. 
Выделим 30 са1

мых дорогих лотов

прошедших аукционов

(см. Приложение). Сум1

ма их стартов со1

ставила 3 205 тыс.

рублей, сумма ухо1

дов — 7 030 тыс.

рублей. В среднем

прирост цены со1

ставил 2,6 раза.

М а к с и м а л ь н ы й

прирост в 7 раз

был достигнут при

продаже ранее



37

Из приведённых выше данных (см.
табл. 1) видно, что наибольшей попу1

лярностью у коллекционеров и собира1

телей книг пользуется литературноSхуS
дожественный тип изданий, доля книг

этого типа в общем количестве продан1

ных книг составила 43 %, а суммарный

уход в рублях от проданных предметов

данного ассортимента составил

5 076 тыс. рублей (26 % от выручки).

Следующий значительный по объёму

проданных экземпляров тип изданий —

научноSпопулярный, его доля в

уходе составила 33 %, но он обе1

спечил больший процент вы1

ручки, уход в рублях от продан1

ных предметов составил

8 984 тыс. рублей. Издания по
искусству принесли устроите1

лям аукционов 4 712 тыс. рублей

(24 % от выручки), их доля в ко1

личестве проданных книг соста1

вила 15 %. Минимально пред1

ставлены детские, справочные,

информационные и производ1

ственные издания (объединены

в таблице в группу «Прочие»), их

общая составляющая в уходе все1

го 8 %, а сумма ухода всего

524 тыс. рублей (3 % от выруч1

ки). Таким образом, наиболее

прибыльным оказались издания
по искусству со средней сто1

имостью книги почти в 34 тыс. рублей. А

самый широко представленный литераS
турноSхудожественный тип, к которо1

му относилась почти каждая вторая про1

данная книга, оказался менее рентабель1

ным — со средней стоимостью книги в

12 тыс. 900 рублей.

В заключении хотелось бы отметить,

что текущее состояние букинистического

рынка можно охарактеризовать как раз1

вивающееся в положительном направле1

нии. Старые книги продолжают пользо1

ваться популярностью у собирателей и

ценителей антиквариата. 

Также хочется надеяться, что цивили1

зованность и открытость нашего анти1

кварно1букинистического рынка с каж1

дым годом будет возрастать. Первостепен1

ную роль в этом деле наряду с государ1

ством, думаем, должна взять на себя Меж1

дународная конфедерация антикваров и

арт1дилеров России и СНГ (МКААД). В ко1

дексе этой организации говорится о таких

важных вещах, как «содействие сохране1

нию культурного наследия», «разработка и

содействие внедрению этических норм и

правил на художественном рынке и рынке

антикварных услуг», и многом другом.

Жаль только, что обоснованно судить о де1

ятельности организации мы не можем, по1

скольку последние публикации на её офи1

циальном сайте относятся к апрелю

2007 года. Но останемся оптимистами и

несмотря ни на что, будем вместе работать

над развитием букинистического дела в

России — самой читающей стране мира.
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вается и имеет потенциал к своему даль1

нейшему росту.

В заключение раздела проведём ко1

роткий анализ распределения стоимости

книг по общей совокупности. Стоимость

книг распределилась неравномерно. Вы1

ручка от продаж всего количества книг на

три четверти была обеспечена продажей

20 % самых дорогих книг, она составила

11 512 тыс. рублей, что соответствует

60 % выручки. Остальные 80 % книг обе1

спечили продажу на 7 783 тыс. рублей,

что соответствует 40 % выручки.

Перейдём к рассмотрению ассорти1

мента представленных на аукционах

предметов. Из общего вала нами были вы1

делены следующие типы изданий: наS

учноSпопулярный тип, куда мы включили

издания по истории, философии, рели1

гии; литературноSхудожественный
тип, куда мы включили три вида изданий:

моноиздания, собрания сочинений и

сборники; издания по искусству, где на1

ряду с теоретическими работами и мо1

нографиями также представлены и рос1

кошные подарочные альбомы; детские
издания; справочные, информационные и
производственные издания. При этом

последние три группы изданий объеди1

няет узкая направленность на специалис1

тов самого букинистического рынка: это

книжные и букинистические каталоги,

прейскуранты на продажу книг, учебные

пособия по переплётному мастерству и

истории книговедения.

Общее количество, а также сумма вы1

ручки, полученная от продажи всех изда1

ний, распределилась следующим образом.

Научно1

популярный

тип

Литературно1

художествен1

ный тип

Издания

по искусству

Прочие

Объем продаж,

тыс руб.

8 984,4 5 075,9 4 712,1 523,8

Доля в общем объеме

продаж, %

47 26 24 3

Объем продаж, штук 292 379 135 74

Доля в количестве

проданных книг, %

33 43 15 8

Средняя стоимость

книги, руб.

30 494 12 916 33 497 7 078

Источник: каталоги аукционных домов «Гелос», «Империя», аукционов М.Я. Чапкиной, расчёты автора.

Таблица 1.
Распределение проданных книг

по ассортименту.



№ Описание

Цена

старт,

руб.

Цена

ухода,

руб.

Дата аук1

циона

Аукционный

дом

1 2 3 4 5 6

1 Кеммерер, Е.А. Царскосельский арсенал, или собрание

оружия, принадлежащего Его Величеству Государю

Императору Александру Николаевичу / рис. гг. проф.

А.П. Рокштуля и Н.А. Богданова с пояснительным тек1

стом, составленным Е. Кеммерером. СПб.: А.А. Ильин

и Н.К. Флиге, 1869. В составном индивидуальном пере1

плёте эпохи. Хорошая сохранность

200 000 850 000 16.05.2009 Империя

2 Карамзин, Н.М. История Государства Российского:

[в 12 т.] 2 изд. СПб.: Типография Н. Греча, 1818–1829.

Каждый том в составном индивидуальном переплёте

эпохи. Хорошая сохранность. Временные пятна на

страницах

300 000 450 000 16.05.2009 Империя

3 История русской армии и флота: [в 15 т.] [История

армии / ред. полк. ген. штаба А.С. Гришинский и

В.П. Никольский; История флота / ред. проф. Мор.

акад. полк. Н.Л. Кладо]. М.: Т1во «Образование»,

1911–1913. Каждый выпуск в жёлтом цельнотканевом

(коленкор) издательском переплёте. Хорошая сохран1

ность. Передняя крышка 21х томов отходит от пере1

плёта, небольшой надрыв и загрязнения форзаца од1

ного тома, титульный лист в т. 1 — современный отпе1

чаток с оригинала, загрязнения форзацев (т. 1), выпа1

дение нескольких листов из блоков

120 000 440 000 16.05.2009 Империя

4 Эккартсгаузен, К. Ключ к таинствам натуры / [пер.

А.Ф. Лабзина]: в 41х ч. СПб.: [Типография Шнора], 1804.

Каждый том в составном индивидуальном переплёте,

выполненном в конце XIX века. Хорошая сохранность.

Утрата незначительных фрагментов корешка, времен1

ные пятна на страницах. Экземпляр библиофила Пет1

ра Александровича Ефремова (1830–1907), о чём сви1

детельствует шрифтовой экслибрис его библиотеки на

форзаце

250 000 400 000 16.05.2009 Империя

5 Радде, Г.И. 23,000 миль на яхте «Тамара»: Путешествие

Их Императорских Высочеств великих князей Алексан1

дра и Сергея Михайловичей в 1890–1891 гг. СПб.: Типо1

графия Э. Гоппе, 1892–1893. Каждый том в зелёном це1

льнотканевом (коленкор) издательском переплёте. Хо1

рошая сохранность. Незначительные временные пятна

на отдельных страницах, небольшие фоксинги на не1

которых защитных листах перед иллюстрациями

250 000 400 000 16.05.2009 Империя

6 Ухтомский, Э.Э. Путешествие на Восток Его Император1

ского Высочества государя наследника цесаревича:

1890–1891: в 6 ч. [в 3 т.] СПб.; Лейпциг: Ф.А. Брокгауз,

1893–1897. Каждый том в синем цельнотканевом (ко1

ленкор) издательском переплёте. Хорошая сохранность.

Реставрация корешка, фоксинги, пятна по правому

полю страниц, утрата портрета и одной иллюстрации

250 000 320 000 16.05.2009 Империя

1 2 3 4 5 6

7 Полярная звезда, карманная книжка на 18241й год, для

любительниц и любителей русской словесность. Из1

данная А. Бестужевым и К. Рылеевым: [в 3 книгах. Кни1

га 2.] СПб.: печатано в Военной Типографии Главного

Штаба Его Императорского Величества, [1824]. В полу1

кожаном переплёте эпохи. В хорошем состоянии.

Утрата корешка, надрыв и утрата небольших фрагмен1

тов полей нескольких страниц

60 000 320 000 27.03.2009 Гелос

8 Пушкин А.С. История Пугачёвского бунта: в 2 ч. Ч.1.

СПб.: в тип. II отд. Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1834. В

цельнокожаном переплёте эпохи. Удовлетворительная

сохранность. Надрывы корешка, утрата форзацев, утра1

та шмуцтитула, фронтисписа и 5 л. факсимиле, выпаде1

ние карты из блока, надрывы и реставрация карты

250 000 300 000 30.05.2009 Гелос

9 Северные цветы на 1832 год, [изданные А.С. Пушки1

ным]. СПб.: в тип. Департамента Внешней Торговли,

1831. В цельнокожаном переплёте эпохи. Хорошая со1

хранность. Передняя крышка переплета отходит от

блока, утрата небольшого фрагмента нижнего поля

титульного листа, загрязнения страниц от перелисты1

вания. Хорошая сохранность. Передняя крышка пере1

плёта отходит от блока, утрата небольшого фрагмента

нижнего поля титульного листа, загрязнения страниц

от перелистывания

60 000 240 000 30.05.2009 Гелос

10 Уложение по которому суд и росправа во всяких делах в

Российском государстве производится, / Сочиненное и

напечатанное при владении его величества государя ца1

ря и великаго князя Алексея Михайловича всея России

самодержца в лето от сотворения мира 7156. Издано вто1

рым тиснением. [СПб.]: Императорская Академия наук,

1737. В составном владельческом переплёте работы кон1

ца XX века. Хорошая сохранность. Утрата нижнего лево1

го угла титульного листа и его реставрация (бумага)

80 000 220 000 28.03.2009 Империя

11 Ровинский, Д.А. Подробный словарь русских граверов

XVI–XIX вв.: [в 2 т.] СПб.: Типография Императорской

Академии наук, 1895. Каждый том в составном индиви1

дуальном переплёте эпохи. Хорошая сохранность. Тре1

щинки корешков, блоки расшатаны

80 000 220 000 16.05.2009 Империя

12 Гоголь, Н.В. Иллюстрированное полное собрание со1

чинений.: в 8 т. / ред. А.Е. Грузинского. М.: Печатник,

1912–1913. Каждый том в составном издательском пе1

реплёте. Хорошая сохранность. Небольшие загрязне1

ния страниц от перелистывания, выпадение 1 л. ил. из

блока, пятна на отдельных страницах

50 000 220 000 16.05.2009 Империя

13 Описание в лицах торжества, происходившего в

1626 году февраля 5, при бракосочетании государя ца1

ря и великого князя Михаила Феодоровича, с государы1

нею царицею Евдокиею Лукьяновною, из рода Стреш1

невых. М.: в тип. Платона Бекетова, 1810. В цельнокожа1

ном переплёте эпохи. Удовлетворительная сохранность.

Реставрация корешка (замша), утрата фрагментов кожи

с уголков переплёта, выпадение 1 тетради из блока

80 000 220 000 27.03.2009 Гелос

Приложение.
ТопS30 лотов на букинистических аукционах первого полугодия 2009 года.
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1 2 3 4 5 6

14 Полевой, Н.А. История Наполеона: [в 5 т.] . СПб.:

М. Ольхин и Ф. Нагель, 1844–1848. Каждый том в со1

ставном владельческом переплёте эпохи. Хорошая со1

хранность

120 000 190 000 28.03.2009 Империя

15 Лакиер, А.Б. Русская геральдика: [в 2 кн.]. СПб.: Тип.

2 Отд. Собств. е. и. в. канц., 1855. В составном индиви1

дуальном переплёте эпохи. Экземпляр с автографом

автора на авантитуле: «Николаю Васильевичу Калачёву

от многоуважающего автора» (без экспертизы). Хоро1

шая сохранность. Утрата 24 л. иллюстраций

70 000 170 000 16.05.2009 Империя

16 Телескоп: Журнал современного просвещения, издава1

емый Николаем Надеждиным. М.: типография Лазаре1

вых института Восточных языков, 1831–1836. Ч. 4.

1831. В составном владельческом переплёте эпохи. В

журнале напечатаны рецензия на книгу В.А. Жуковско1

го, А.С. Пушкина «На взятие Варшавы» (СПб., 1831) и

два фрагмента стихотворений А.С. Пушкина из книги:

«Клеветникам России», «Бородинская годовщина»; ста1

тьи А.С. Пушкина: «Торжество дружбы, или оправдан1

ный Александр Анфимович Орлов», «Несколько слов о

мизинце г. Булгарина и о прочем» [подпись: Феофи1

лакт Косичкин]. Хорошая сохранность. Утрата неболь1

ших фрагментов в верхней и нижней части корешка

150 000 160 000 28.03.2009 Империя

17 [Чеботарёв, Х.А.] Историческое и топографическое

описание городов Московской губернии с их уездами:

С прибавлением историческаго сведения о находящих1

ся в Москве соборах, монастырях и знаменитейших

церквах. М.: Печатано у содержателя типографии Губ.

правления Фридриха Гиппиуса собственным его ижди1

вением, 1787. В коричневом цельнокожаном индивиду1

альном переплёте эпохи. Хорошая сохранность. Утрата

фрагментов корешка, пятна на страницах

50 000 150 000 16.05.2009 Империя

18 Болотов, А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова:

1738–1794 / [Предисл.: М. Семевский]. СПб.: Печатня

В. Головина, 1871–1873. Каждый том в составном

индивидуальном переплёте эпохи. Хорошая сохран1

ность

60 000 150 000 16.05.2009 Империя

19 Государи из дома Романовых. 161311913. Жизнеописа1

ния царствовавших государей и очерки их царствова1

ний: в 2 т. / ред. Н.Д. Чечулина. М.: Т1во И.Д. Сытина,

1913. Каждый том в красном цельнотканевом (колен1

кор) издательском переплёте. Коллекционная сохран1

ность

70 000 150 000 16.05.2009 Империя

20 Библия или священные книги Ветхого и Нового Заве1

та (русский перевод, исполненный святейшим прави1

тельствующим Синодом): в 3 т. Т. 1–3. СПб.1М.: Изд1е

книгопродавца1типографа М.О. Вольфа, 1876–1878.

Каждый том в красном цельнокожаном издательском

переплёте. Удовлетворительная сохранность. Загрязне1

ния переплетов, повреждение фрагментов переплётов,

надрывы корешков, реставрация страниц, ксерокопия

тиульного листа и с. 118 (Т.1), фоксинги, загрязнение

страниц

35 000 150 000 30.05.2009 Гелос

1 2 3 4 5 6

21 Шхонбек, А. История о ординах или чинах воинских

паче же кавалерских обдержащая Уставления поведе1

ния и практику, принципалных действ и великомагис1

терских со оружием, и их фигурами. Ч. 1. [и един1

ственная.] Преведена с французскаго языка на россий1

ский, и напечатана повелением Царского Величества в

типографии Московской лета Господня 17101го в ме1

сяце Августе. [Без атласа.] В коричневом цельноткане1

вом (коленкор) индивидуальном переплёте, выполнен1

ном в третьей четверти XX века. Хорошая сохран1

ность. Блок подрезан под переплёт

80 000 140 000 16.05.2009 Империя

22 Тренев, Д.К. Иконостас Смоленского собора москов1

ского Новодевичьего монастыря: Образцовый русский

иконостас XVI–XVII веков, с прибавлением краткой

истории иконостаса с древнейших времен. М.: Церков1

но1археологическое отделение Общества любителей

духовного просвещения (Т1во А.А. Левенсон),1902. В

зелёном цельнотканевом (коленкор) издательском пе1

реплёте. Коллекционная сохранность

60 000 140 000 16.05.2009 Империя

23 Украинский народ в его прошлом и настоящем / ред.

проф. Ф.К. Волкова, проф. М.С. Грушевского [и др.]: [в

2 т.] СПб.: М.А. Славинский, 1914–1916. Каждый том в

составном индивидуальном переплёте эпохи. Хорошая

сохранность. Небольшие загрязнения нескольких

страниц

75 000 140 000 16.05.2009 Империя

24 [Гумилёв Н.С. — автограф]. Готье Теофиль. Эмали и ка1

меи/ перевод с французского Н. Гумилёва. СПб.:

М.В. Попов, [1914]. 246, 5 н.с. Автограф Николая Сте1

пановича Гумилёва (1886–1921) на обороте авантиту1

ла: «Анне Ахматовой/ Прочитай эту книгу снова,/Про1

читай от слова до слова,/ Не сейчас, а потом, на по1

кое,/ Когда лучше поймешь чужое./ И увидишь, не о

тебе ли, для тебя эти строфы пели/ И плясали звон1

кие рифмы,/ Как на Пинде юные нимфы!/ 1 марта

1914 г./ Н. Гумилёв» (без экспертизы). В издательской

обложке. Удовлетворительная сохранность. Утрата

3–4 с. издательской обложки, утрата фрагмента ко1

решка

20 000 140 000 30.05.2009 Гелос

25 [Стриттер, И.М.] Известия византийских историков:

Объясняющия российскую историю древних времен и

переселения народов; Собраны и хронологическим

порядком расположены Иваном Штриттером. СПб.:

Императорская Академия наук, 1770–1775. Ч.3: О рос1

сах и варягах. 1774. В коричневом цельнокожаном

владельческом переплёте эпохи. Хорошая сохран1

ность. Утрата небольших фрагментов корешка, небо1

льшие трещинки переплёта

40 000 130 000 28.03.2009 Империя

26 Кустодиев, Б.М. Шестнадцать автолитографий. Пб.: Ко1

митет популяризации художественных изданий при

Российской Академии истории материальной культу1

ры, 1921. В шрифтовой двухцветной издательской об1

ложке. Коллекционная сохранность

80 000 130 000 28.03.2009 Империя

4140
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27 Остроумова1Лебедева, А.П. Петербург. Автолитографии

А.П. Остроумовой. [Вступительная статья Александра

Бенуа.] [Пб.]: Комитет популяризации художественных

изданий, 1922. В шрифтовой двухцветной издательс1

кой обложке. Коллекционная сохранность.

75 000 130 000 28.03.2009 Империя

28 Царственной летописец: Содержащей российскую ис1

торию от 6622/1114 году, то есть от начала царствова1

ния великаго князя Владимира Всеволодича Мономаха

до 6980/1472 году, то есть до покорения Новагорода

под власть великаго князя Василья Ивановича, после

учинённаго бунту в Новегороде происками Марфы

Посадницы и ея детей. СПб.: при Императорской Ака1

демии наук, 1772. В составном индивидуальном пере1

плёте эпохи. Хорошая сохранность.

70 000 120 000 16.05.2009 Империя

29 Елисеев, А.В. По белу свету. Очерки и картины из путе1

шествий по трем частям Старого света: в 4 т. 21е изд.

СПб.: П.П. Сойкин, [1901–1904]. Каждый том в синем

цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте.

Хорошая сохранность.

60 000 120 000 16.05.2009 Империя

30 Лавры, монастыри и храмы на Св. Руси. С.1Петербур1

гская епархия: [в 5 вып.] СПб.: Типография Училища

Глухонемых Вед. Учр. Имп. Мар., 1908. В коричневом

цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте.

Хорошая сохранность. Небольшие загрязнения стра1

ниц от перелистывания, фоксинги и пятна на отдель1

ных страницах и защитных листах.

60 000 120 000 16.05.2009 Империя
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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.ru

П
ри

м
. р

ед
.:

Летние «Русские торги» в Лондоне с точки зрения

представленных книг можно назвать либо незаметными,

либо незначительными. Большая часть экземпляров, ко1

торая описана ниже, не будет иметь к ним никакого отно1

шения (сравните с обзором книг начала 2008 г. в журнале

«Про книги», № 5, 2008). Среди аукционных домов, боль1

ше не предлагающих сколько1нибудь значительных под1

борок русских книг, надо назвать Bloomsbury auctions и,

главное, французский Tajan, чьих прекрасных подборок

книг русской эмиграции и французских библиофильских

изданий с иллюстрациями русских художников будет

очень не хватать. К сожалению, г1жа Барышева, занимав1

шаяся в Tajan «Русскими торгами», покинула свой пост.

Лондонское отделение Bonham’s, проведшее одни рус1

ские книжные торги, на том и остановилось. Английское

отделение Christie’s в рамках «Русских торгов» хороших

экземпляров не представило. Их коллеги из Sotheby’s под

названием «Continental and Russian Books and Manuscripts»

(Континентальные и русские книги и документы) скрыли

очень условный набор собственно русских книг, или рос1

сики, т. е. хорошие, интересные экземпляры там были, но

единичные экземпляры — ещё не торги. 

На «Русских торгах» в Дании интересные русские кни1

ги продолжают появляться, но покупательский ажиотаж

вокруг них спал. Аукционный дом MacDougall’s в этом го1

ду опять предложил интересную графику в рамках своих

«Русских торгов». Это единственный дом, объявивший

ещё зимой о том, что он меняет свою стратегию и откры1

вает новое направление торгов — торги иконами. Другие
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надписью князя С.М. Голицына своему племяннику гене1

рал1майору М.А. Ермолову. Конечно же, эстимейт аукци1

онистов в 15–20 тыс. фунтов стерлингов был превышен.

Покупателю пришлось заплатить за альбом 34 тыс.

850 фунтов стерлингов.

На «Русских торгах» MacDougall’s, в прошлый раз

предлагавшего рынку графику М. Добужинского, в этот

раз была представлена графика Георгия Пожедаева.

Одним лотом выставлялась коллекция из шестидесяти се1

ми оригинальных подписанных карандашных рисунков к

«Братьям Карамазовым» Ф.М. Достоевского. К рисункам

прилагался титульный лист с посвящением художника

дочери Ольге. За последние несколько лет эти рисунки

неоднократно выставлялись, в т. ч. и в России. Привозил

их к нам бывший владелец — швейцарец Кристоф Бол1

манн (Christoph Bollmann).

Цена ухода коллекции составила 161 тыс. 438 фунтов

стерлингов.

И, наконец, вспомним нью1йоркскую сессию «Рус1

ских торгов», проходившую в конце апреля. Здесь

Chrisite’s представил полный комплект сюиты цветных

гравюр с изображением русских войск Георга Адама

(G. Adam. Kaiserliche russische Armee im Jahr 1814...), издан1

ной в Аугсбурге без указания даты и без титульного листа.

Сюита была продана всего за 2 тыс. 375 долларов.

Крупные книжные аукционы

В конце июня на сан1францискских торгах PBA

Auctions появилось издание — редкий гость западных аук1

ционов. Речь идёт об одной из книг, выпускавшихся в Со1

ветском Союзе «для служебного пользования» или «рассы1

лавшихся по списку». В данном случае это не было изда1

ние художественной литературы, но издание, впрочем,

представляющее не меньший интерес для историков —

«Список телефонов членов правительства СССР и руково1

дящих работников министерств и других центральных

учреждений СССО на 5 ноября 1955 года» (М., 1955, экз.

№ 993). Понятно, что весь экземпляр был в пометках, за1

чёркиваниях и дописываниях — уж слишком динамич1

ным было время, когда ему довелось быть напечатанным

и использованным.

Эстимейт в 1 тыс.–1 тыс. 500 долларов показался по1

купателям завышенным, и книга не нашла своего нового

владельца.

Оригинальные рисунки

к «Братьям Карамазовым»

Ф.М. Достоевского.

£ 161.438

G. Adam Kaiserliche russische

Armee im Jahr 1814.

Augsburg.

$ 2.375

Список телефонов членов

правительства СССР

и руководящих работников

министерств и других

центральных учреждений СССО

на 5 ноября 1955 года.

М., 1955. Экз. № 993.

$ 1.000–1.500 (эстимейт)
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аукционеры таких объявлений не делали, но тем не менее

практически все, занимающиеся русским искусством, об1

ратили свои взоры к этой теме, в т. ч. в ущерб книгам. 

Хорошие новости по1прежнему есть: всё же большин1

ство аукционеров, для которых книги являются специализа1

цией, в т. ч. соответствующие отделы крупных аукционных

домов, продолжает предлагать рынку достаточное коли1

чество и русских книг, и россики. Засим и перейдём не1

посредственно к обзору весенних и начала летних торгов.

«Русские торги»

весеннего и летнего сезона

В начале июня на проходивших в Дании «Русских тор1

гах» Bruun Rasmussen за 210 евро своего покупателя нашла

«Азбука, составленная из российской, церковной и граж1

данской печати, букв, для обучения вотских детей чтению

на их наречии (по Сарапульскому)» — одна из первых на1

циональных азбук Удмуртии. Книга была издана в Казани

в 1847 г. и составлена священником Г. Решетниковым.

Sotheby’s ближе к середине июня на торгах русских

книг представил одним лотом крупную коллекцию авто1

графов Константина Бальмонта. Около двух тысяч стра1

ниц было продано за 44 тыс. 450 фунтов стерлингов.

Описания провенанса автографов представлено не было. 

Здесь же за 4 тыс. 500 фунтов стерлингов своих поку1

пателей нашли семь писем Ивана Сергеевича Тургенева, на1

писанных по1русски в 1854, 1856 и 1874 гг. и адресованных

не «to his german translator … about whom little is known»

(его немецкому переводчику …, о котором мало что извес1

тно), как сочли составители каталога, а весьма известному

публицисту, переводчику русской классики на немецкий

язык и её популяризатору в Германии Александру Фёдоро1

вичу (Августу Фридриховичу) фон Видерту (1825/8–1888),

автору перевода поэзии А. Кольцова, «Записок охотника»

И. Тургенева и «Ревизора» Н. Гоголя. Прекрасное приобре1

тение не так часто встречающихся на западных торгах рус1

скоязычных автографов И. Тургенева. Ведь всего лишь че1

рез каких1то девять лет Россию, вероятно, ждут празднова1

ния его двухсотлетнего юбилея.

Топ1лотом этих торгов Sotheby’s был экземпляр «Ви1

дов села Влахернского (Мельницы), принадлежащего кня1

зю Сергею Михайловичу Голицыну» (1841). Двадцать три

литографии и сохранённые в переплёте оригинальные

обложки были снабжены собственноручной дарственной

Азбука, составленная

из российской, церковной

и гражданской печати, букв, 

для обучения вотских детей

чтению на их наречии

(по Сарапульскому).

Казань, 1847.

210

К. Бальмонт.

Коллекция автографов.

£ 44.450

И.С. Тургенев Семь писем

на русском языке А.Ф. Видерту.

£ 4.500

Виды села Влахернского

(Мельницы), принадлежащего

князю Сергею Михайловичу

Голицыну.

(1841)

С дарственной надписью

кн. С.М. Голицына М.А. Ермолову.

£ 34.850
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обложках и футляре предлагались с эстимейтом в

20–30 тыс. долларов. Уход составил 31 тыс. 250 долларов.

Тремя днями позже в Брюсселе через аукционный

дом The Romantic Agony был реализован экземпляр того

же издания из первой части тиража в пятьдесят экземпля1

ров с дополнительной сюитой иллюстраций на японской

перламутровой бумаге. 

Данный экземпляр № 15 был переплетён в конце

601х гг. прошлого века французскими мастерами и

иллюстраторами Жерменой де Костер и Элен Дюма

(Germaine de Coster, Helene Dumas). Он происходил из

коллекции известного бельгийского библиофила и пред1

ставлял собой книгу, достойную самого лучшего музейно1

го собрания. Эстимейт этого топ1лота составлял

50–70 тыс. евро. Цена ухода — 52 тыс. евро.

К сожалению, и те и другие аукционисты «опоздали» к

официальным российским торжествам по поводу 2001ле1

тия Николая Васильевича Гоголя.

Российским любителям книги, для которых француз1

ское издание недоступно, напомним, что русский текст

«Мёртвых душ», сопровождённый иллюстрациями Шага1

ла, впервые был издан в России в 2004 г. тиражом в три

тысячи экземпляров (М.: Фортуна ЭЛ, 2004, серия «Книж1

ная коллекция»).

Возвращаясь к нью1йоркским торгам Sotheby’s, упо1

мянем оставшийся непроданным экземпляр сказки «Ко1

зочка», иллюстрированной Эль Лисицким (Had Gadya, Ки1

ев, 1919, на идиш). За экземпляр в обложке издания, напе1

чатанного тиражом всего в семьдесят пять экземпляров,

аукционисты безуспешно запросили 100–150 тыс. долла1

ров. Притом, что совсем недавно, в конце 2008 г., все ли1

тографии в разобранном виде и без обложки были прода1

ны в Лондоне на «Русских книжных торгах» Christie’s за

55 тыс. 250 фунтов стерлингов, а эксперты перечислили в

каталоге только два известных им экземпляра этого изда1

ния в обложке: в Музее Гетти в Лос1Анджелесе и в Mузее

современного искусства в Нью1Йорке

Подготовительные рисунки гуашью к книге хранятся

в Тель1Авивском музее, подготовительный вариант кни1

ги — в Третьяковской галерее. Два экземпляра издания

доступны в Москве, в Третьяковской галерее и ГМИИ им.

А.С. Пушкина.

В самом начале июня на второстепенных книжных

торгах Christie’s, проходивших в Южном Кенсингтоне,

среди нескольких русских книг и автографов выставлял1

N. Gogol.

Les Ames mortes.

Paris: Tériade, 1948.

Иллюстрации М. Шагала.

Экз. № 15 с дополнительной

сюитой иллюстраций.

52.000

Had Gadya.

Киев: [Культур1лига], 1919.

На идиш.

Иллюстрации Эль Лисицкого.

$ 100.000–150.000 (эстимейт)
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Тогда же в Цюрихе на торги Falk + Falk была выстав1

лена книга1каталог частного собрания купца Якова де Ви1

льде «Древние статуи из музея…» (Signa antiqua e museo

Jacobi de Wilde…), изданная самим владельцем коллекции

древностей в Амстердаме в 1700 г. 

В этой книге среди множества гравированных иллю1

страций была опубликована и знаменитая гравюра, изо1

бражающая царя Петра I за овальным столом во время

первого посещения музея в конце 1697 г., автором кото1

рой была дочь Якова и ученица Адриана Шхонебека

(Adriaan Schoonebeek) Мария де Вильде (Maria de Wilde).

Эстимейт лота составлял 4 тыс. 800 швейцарских

франков (более 7 тыс. евро на день аукциона), однако кни1

га осталась невостребованной и была выставлена на пост1

аукционную продажу за 3 тыс. 300 швейцарских франков

без комиссионных аукциониста (около 5 тыс. евро).

В начале июня нью1йоркское отделение Sotheby’s, че1

рез океан от «Русских торгов», продавало экземпляр «Мёрт1

вых душ» Н.В. Гоголя, иллюстрированных гравюрами

Марка Шагала (Gogol N. Les Ames mortes. Paris, 1948). Кни1

га была издана Стратисом Териадом (Stratis Teriade), хотя

сами иллюстрации — сто рисунков, из которых только

девяносто шесть вошли в издание, — создавались худож1

ником для французского издательства Амбруаза Воллара

(Ambroise Vollard) ещё в середине 201х гг. прошлого века.

Это был первый большой опыт книжной иллюстрации

для Шагала. Девяносто шесть гравюр художник тогда же

подарил Третьяковской галерее, а позже подарил Государ1

ственному Эрмитажу и сам экземпляр книги.

Для издания 1948 г. Шагал заново награвировал утра1

ченные с довоенного времени одиннадцать заставок. Ра1

боту ждал большой успех, художник получил за нее Гран1

при XXIV Венецианской биеннале. Подробности истории

создания и печатания книги, а также описание некоторых

особенностей экземпляров описаны в статье А. Шатских

«Гоголевский мир глазами Марка Шагала» (Витебск: Музей

Марка Шагала, 1999).

Экз. № IV происходил из тиража в тридцать три

экземпляра, нумерованных латинскими цифрами, не

предназначенных для продажи. Общий тираж книги со1

ставлял триста шестьдесят восемь экземпляров (десять

экземпляров, к сожалению, куда1то исчезли из текста ста1

тьи Е. Немировского «Иллюстрированные издания «Мёрт1

вых душ» Н.В. Гоголя» // Компьюарт № 1–3, 2004). Несбро1

шюрованные листы в оригинальных обложках, супер1

Signa antiqua e museo Jacobi de

Wilde…

Amsterdam: Sumptibus Auctoris,

1700.

CHF 4.800 (эстимейт)

N. Gogol.

Les Ames mortes.

Paris: Teriade, 1948.

Иллюстрации М. Шагала.

Экз. № IV.

$ 31.250
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том же формате восемь рисунков М. Добужинского».

(И.В. Поздеева. Книга сражается. М., 1987, № 924).

В любом случае советское издание удачным не полу1

чилось. В своей статье Г. Чугунов цитирует часть письма,

адресованного ему Ростиславом Добужинским, касающу1

юся мнения художника о советском издании 1947 г.: «Ког1

да книга попала в руки отца, он в течение нескольких

дней был буквально болен от огорчения. Его приводила в

отчаяние мысль, что о нём, о его творчестве в России бу1

дут судить по этим образцам клишарного брака…». [Г. Чу1

гунов. Книжная графика М.В. Добужинского. (Зарубежный

период — 1915–1927 годы). // Книга. Исследования и ма1

териалы. Сб. 24. М., 1972, с. 62]. 

В 1999 г. в Москве вышел репринт брюссельского из1

дания, сделанный с экземпляра, предоставленного Рос1

тиславом Добужинским. Каждый, кто держал в руках вмес1

те с книгой 1947 г. хотя бы это издание в красном пере1

плёте с вензелем ЕО, мог в полной мере разделить чувства

художника. Однако тираж книги, напечатанной в 1947 г.,

был двести пятьдесят тысяч экземпляров, а напечатанной

в 1999 г. — одна тысяча экземпляров.

Необходимо отдельно отметить, что некоторые

брюссельские предвоенные русскоязычные издания, как

и некоторые парижские, ждала непростая судьба: часть

тиражей погибла во время оккупации. Такая участь была

уготована, вероятно, некоторым экземплярам поэтичес1

кого сборника Мирры Бородиной и Раисы Блох «Заветы»

(Брюссель, 1939), книгам Владимира Гущика «Жизнь»

(Брюссель: Петрополис, 1939) и его сына — поэта и ху1

дожника Олега Гущика «Следы» (Брюссель: Петрополис,

1939 — книга даже не вошла в библиографию Э. Штейна),

книгам Д. Мережковского «Данте» (Брюссель: Петропо1

лис, 1939), И. Одоевцевой «Зеркало» (Брюссель: Петропо1

лис, издание автора,1939), В. Ходасевича «Некрополь»

(Брюссель: Петрополис, 1939) и др. Некоторые специа1

листы, в частности Андрей Савин, полагают, что в этот

ряд входит и «Евгений Онегин», несмотря на то, что он

был напечатан несколько раньше.

Составители аукционного каталога отметили, что

экземпляр происходил из части тиража, в которой на ти1

тульном листе не было обозначено выходных данных. К

сожалению, составители не указали, происходит ли

экземпляр из некоммерческой части тиража на другой

бумаге, лишь подчеркнули, что он переплетён в красную

кожу и это его оригинальный переплёт. Все это вместе да1
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ся на продажу экземпляр иллюстрированного Мстисла1

вом Добужинским «Евгения Онегина», напечатанного в

1938 г. (часто год издания указывают как 1937) в Париже

издательством «Петрополис», которое к этому времени

поменяло месторасположение, переехав по политичес1

ким причинам из Берлина в Брюссель. 

Над иллюстрациями к «Евгению Онегину» художник

работал по собственной инициативе на протяжении не1

скольких лет. Основой для его иллюстраций стали рисун1

ки самого поэта. М. Добужинский очень хотел издать их

на родине и даже достиг первоначальной договорённос1

ти с Госиздатом, однако затем издательство передумало

[Г. Чугунов (Книжная и журнальная графика М.В. Добу1

жинского // Советская графика. Вып. 8. М., 1984, с. 254].

В результате впервые они были опубликованы в Лон1

доне в 1937 г. и сопровождали англоязычное издание по1

эмы, напечатанное тиражом в семьсот семьдесят пять

экземпляров. Поскольку из русскоязычного брюссельско1

го издания, вышедшего даже меньшим тиражом в шесть1

сот экземпляров, художник изъял некоторые иллюстра1

ции, использованные в английском, и добавил новые, то

можно считать оба этих издания равноправно интерес1

ными для любителей творчества М. Добужинского.

Английский вариант подборки иллюстраций выдер1

жал в Лондоне в течение следующего десятилетия несколь1

ко переизданий. Тогда же попытка издания обоих вари1

антов набора иллюстраций была предпринята и в Совет1

ской России. Разные источники упоминают разные изда1

ния, в то время как в РГБ присутствует только издание

1947 г. в обоих вариантах: с обложками К. Рудакова и Н. Кузь1

мина. Справочник «А.С. Пушкин в русской и советской

иллюстрации» (М., 1987) указывает также на издание

1944 г. (№ 1033). Исследователь творчества М. Добужин1

ского это издание не упоминает вовсе и указывает на изда1

ния 1947 г. и 1949 г. (о последнем предыдущий справочник

молчит), причём Чугунов замечает, что в советских издани1

ях были воспроизведены оба варианта набора иллюстра1

ций: лондонский и брюссельский [Г. Чугунов. Ibid, с. 261]. 

Добавим, что в 1985 г. на московской выставке изданий

военного времени «Книга сражается, 1941–1945» был пред1

ставлен экземпляр «Евгения Онегина» (М., 1944) из библио1

теки художника Николая Ильина, автора оформления и

переплёта этого издания. В экземпляр вместо заявленных

на титуле рисунков Константина Рудакова (на титуле было

напечатано «С. Рудакова») были вплетены «напечатанные в

А.С. Пушкин.

Евгений Онегин.

Брюссель: Петрополис, [1938].

Иллюстрации М. Добужинского.

Экземпляр в переплёте.

£ 3.750 
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ствовал экземпляр с меньшим количеством листов (Дар

Губара. Собрание Павла Викентьевича Губара в музеях и

библиотеках России. М., 2006, № 2999–3032).

Экземпляр был реализован за 9 тыс. 375 фунтов стер1

лингов.

К этим торгам аукционисты приберегли ещё три

экземпляра книг Владимира Набокова, подписанных сво1

ей жене Вере, каждый с рисунком бабочки (см. предыду1

щий обзор).

Во1первых, был продан второй экземпляр «Защиты

Лужина» (Берлин, 1930). Цена ухода была идентична цене

на первый экземпляр, несмотря на то, что вторая книга

была без обложек и первого пустого листа: писатель ку1

пил её позже именно в таком состоянии, о чём и сделал

соответствующую надпись внутри на английском языке:

«bought from a bookstand as dirty as it is. Second hand». 

К подробностям происхождения экземпляров Веры

Набоковой, описанным в № 4 журнала «Про книги», доба1

вим, что ещё до аукциона 2004 г. эти и другие экземпляры

были куплены нью1йоркским антикваром Гленном Горов1

цом (Glenn Horowitz), который уже в следующем году в

своём магазине устроил выставку1продажу. Часть коллек1

ции была куплена Корнельским университетом, где пре1

подавал писатель (Г. Глушанок. Верины бабочки // Наше

наследие. М., 2000, с.97). 

В связи с такой тройной историей продаж возможно

проследить и сравнить оценку обоих экземпляров «Защи1

ты Лужина». В 1999 г. книга, описанная в прошлом обзоре,

практически неоткрывавшаяся, продавалась за 35 тыс.

долл., а в состоянии «second hand» — за 25 тыс. долл. На

французском аукционе в 2004 г. эстимейт первого экзем1

пляра был ниже (sic!) и составлял 15120 тыс. евро против

25–30 тыс. евро. А последние результаты Вы, уважаемый

читатель, уже знаете — 10 тыс. 625 фунтов стерлингов за

каждую книгу с промежутком продажи в полгода.

Во1вторых, за 5 тыс. фунтов стерлингов был продан

экземпляр (также один из двух, подписанных Вере Набо1

ковой) «Подвига» (Париж, 1932) со следующей надписью:

«Пёсику от автора VIII 32». Эта книга миновала торги

2004 г. Обратим внимание читателя на то, что ещё один

экземпляр этого издания, несущий на себе автограф авто1

ра и без бабочки, присутствует сейчас на рынке по цене,

более чем в три раза превышающей указанную.

В1третьих, за 8 тыс. 750 фунтов стерлингов ушёл

экземпляр «Камеры обскуры» (Париж, 1933).

В. Сирин.

Подвиг.

Париж: Современные записки,

1932.

Экземпляр Веры Набоковой

с автографом и рисунком автора.

£ 5.000

В. Сирин.

Защита Лужина.

Берлин, 1930.

Экземпляр Веры Набоковой

с автографом и рисунком автора.

£ 10.625

В. Сирин.

Камера обскура.

Париж: Современные записки —

Парабола, 1933.

Экземпляр Веры Набоковой

с автографом и рисунком автора.

£ 8.750

52

ло цену ухода в 3 тыс. 750 фунтов стерлингов при эсти1

мейте в 2–3 тыс. фунтов стерлингов.

Двумя днями позже на Christie’s, но уже на Кинг1стрит,

было реализовано гораздо больше русских изданий. 

За 4 тыс. 375 фунтов стерлингов был продан макет не1

вышедшего журнала «Заря жизни», состоявший из тридцати

семи страниц, в т. ч. цветной акварельной обложки, титула

и шести иллюстраций работы Ивана Яковлевича Билибина. 

Своего нового владельца на аукционе нашла подборка

из ста шестнадцати раскрашенных литографий, посвя1

щённых изображению русской армии из немецкого изда1

ния «Европейские армии…» («Les armées d’Europe…

/Saemmtliche Truppen von Europa», Wurzburg, ок. 1842).

Первая часть этого объёмного издания, выходившего от1

дельными сериями, была посвящена немецкой военной

униформе, а во второй части, в частности, была выпущена

подборка цветных литографий по русским войскам. По

мнению библиографа Р. Коля (R. Colas. Bibliographie

générale du costume et de la mode. Paris, 1933, № 935), этих

литографий было сто сорок четыре, без титула, с облож1

кой и листом Посвящения императору Николаю I. По мне1

нию специалистов Chrisite’s, «русских» литографий было

около ста тридцати восьми: аукционисты указали, что

Р. Коля отнёс к этой серии непринадлежащие ей листы.

Авторами иллюстраций были немецкие художники1

баталисты Генрих Экерт (Heinrich Eckert), Дитрих Монтен

(Dietrich Monten) и Франц Шелвер (Franz Schelver).

Смерть Монтена прервала выпуск второй части, так что,

по мнению Р. Коля, «русская» серия, как и «французская» и

«швейцарская», осталась неоконченной.

Подборка литографий, вложенная в две владельчес1

кие папки, предположительно происходила из коллекции

Евгения Семёновича Молло (1904–1985) — художника и

знатока русской военной истории, автора нескольких

книг по этой теме, вышедших в эмиграции крошечными

тиражами. Цена ухода была невысока — 11 тыс. 250 фун1

тов стерлингов: почти полный комплект литографий был

приобретён по суммарной стандартной цене литографий

из этой серии.

Ещё один набор литографий продавался на этих тор1

гах целиком, с дополнительной иллюстрацией и в ориги1

нальном переплёте. Это «Воспоминания о Санкт1Петер1

бурге» (СПб., 1820–1825). Литографии создавались по ри1

сункам нескольких художников — К. Брюллова, А. Орлов1

ского и Ж.Ф.Ж. Свебаха. В коллекции П. Губара присут1

Макет журнала «Заря жизни».

№ 1.

£ 4.375 

Les armées d’Europe….

Wurzburg, [ca. 1842].

116 литографий.

Предположительно из биб1ки

Е. Молло.

£ 11.250

Воспоминания о Санкт1

Петербурге.

СПб.: А. Плюшар, 1820–1825.

£ 9.375
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Описание великои

иллуминации в 28 генваря

1733 года.

[СПб., 1733].

$ 23.750

Описание фейерверка

по окончании торжества

на случай заключенного мира

между е. и. в. Екатериною

Второю... и. е. в. Густавом

третьим королём шведским....

СПб.: И.К. Шнор, 1790. 

$ 15.000

Описание фейерверка

при торжестве бракосочетания

их императорских высочеств

государя Великого князя

Константина Павловича

и государыни великия княгини

Анны Феодоровны...

СПб., 1796. Из биб1ки члена

семьи Руджиери

$ 15.000
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Выходные данные книги приведены по аукционному

каталогу.

Подытожить описание этого значительного сета книг

автору этих строк хотелось бы выражением недоумения

по поводу скептицизма некоторых участников рынка о

количестве и ценах на экземпляры «Вериных книг». Спи1

сок классиков XX века, к которым принадлежит Владимир

Набоков, закрыт. Набоков, как и другие «величайшие» пи1

сатели, сыграл свою роль в развитии литературного рус1

ского языка, и эта роль в веке двадцать первом будет це1

ниться не меньше, а возможно, и больше, чем роль мно1

гих классиков века девятнадцатого. Автографов «класси1

ков» много не бывает, тем более их автографов любимым

женщинам. И они не то же, что автографы друзьям или

коллегам по цеху.

«Набоков никогда не подписывал книг незнакомцам.

Но даже друзьям редко удавалось вместе с его подписью

заполучить рисунок бабочки. Только самым близким: дво1

юродной сестре жены Анне Фейгин, сестре Елене, сыну

Дмитрию и своей жене Вере» [K. Johnson B. Boyd Naturall

Playful. An Introduction. / Véra’s Butterflies. Ibid. С. 14. Пере1

вод Г. Стариковского в журнале «Наше наследие». 2000,

№ 52, с. 98].

И автографов Набокова жене не бесконечно много; в

конце концов, автор этих строк насчитал в перечислен1

ных двух источниках всего двадцать три экземпляра автор1

ских книг на русском языке. 

В Нью1Йорке, а позже и в Париже практически одно1

временно с лондонскими «Русскими торгами» прошли

крупные книжные аукционы Christie’s.

В Нью1Йорке распродавалась коллекция Пола и Ма1

рианны Гурари «Великолепные церемонии…» (Splendid

Ceremonies the Paul and Marianne Gourary Collection of

Illustrated Fête Books). Коллекция состояла из книг на раз1

личных европейских языках, посвящённых проведению

всевозможных празднований: дней рождений, крещений,

свадеб, коронаций, похорон, заключения мирных догово1

ров, а также книг, описывающих фейерверки, театраль1

ные представления, воздвижения триумфальных арок и

т. д. Коллекция включала в себя издания, напечатанные в

период XV–XIX вв. Небольшая её часть выставлялась ра1

нее в Метрополитен1музее в Нью1Йорке и в Клубе Гролье

(см. интервью С. Бурмистрова с Э. Хольценбергом в № 7

журнала «Про книги»), членом которого являлся Пол Гура1

ри, умерший в начале 2007 г. 

В лот, посвящённый коронации и правлению Анны

Иоанновны, было включено основное коронационное

издание — экземпляр на немецком языке, вышедший на

следующий год после коронации, «Описание коронации

ея величества императрицы, и самодержицы всероссий1

ской, Анны Иоанновны…» (Umstaendliche Beschreibung der

Hohen Salbung und Croenung der... Frauen, Anna Joanowna

Kayserin. St. Peterburg, 1731.), — и экземпляр издания би1

лингва на русском и немецком языках «Краткое описа1

ние… иллуминации… апреля 28 дня 1732 года» ([СПб.,

1732]), а также ещё одиннадцать гравированных листов,

часть которых, как и «Краткое описание…», является боль1

шой редкостью по Битовту.

Цена ухода составила 68 тыс. 500 долларов при эсти1

мейте в 8–12 тыс. долларов.

Аукционисты не включили в эту подборку издание

билингва, посвящённое фейерверку 1833 г.: «Описание ве1

ликои иллуминации в 28 генваря 1733 года» ([СПб., 1733]).

Описания этого фейерверка не было в собрании П. Губа1

ра (В. Муленкова. «Фейерверки» и «иллюминации» в кол1

лекции П.В. Губара. / Альманах библиофила. Вып. VIII. М.,

1980, с. 198). Издание описано Битовтом как «величайшая

редкость» (Ю. Битовт. Редкие русские книги и летучие из1

дания 181го века. М., 1905, № 661, а не № 666, как указано

в каталоге аукциона). Книга, происходившая из библиоте1

ки парижского коллекционера Александра Семенченкова

(см. прошлый аукционный обзор), была продана отдель1

но за 23 тыс. 750 долларов.

На торги были также выставлены две книги с описани1

ем фейерверков, проводившихся в период царствования

Екатерины II. Это «Описание фейерверка по окончании

торжества на случай заключенного мира между е. и. в. Ека1

териною Второю... и. е. в. Густавом третьим королём швед1

ским...» (СПб., 1790) и «Описание фейерверка при торжес1

тве бракосочетания их императорских высочеств госуда1

ря Великого князя Константина Павловича и государыни

великия княгини Анны Феодоровны...» (СПб., 1796). Экзем1

пляр издания 1796 года выделялся провенансом: он про1

исходил из библиотеки члена семьи итальянских пиро1

техников Руджиери (Ruggieri). Гравюры в обоих этих би1

лингва изданиях, русско1французском и русско1немецком

соответственно, исполнил Пётр Иванович Мелиссино.

Каждый экземпляр был реализован за 15 тыс. долларов. 

Ещё один «русский» лот был заявлен организаторами

как один из топ1лотов всего аукциона — это «Обстоятель1

Umstaendliche Beschreibung

der Hohen Salbung und Croenung

der ... Frauen, Anna Joanowna

Kayserin.

St. Peterburg: Academie der

Wissenschaften, 1731.

Вместе с: «Краткое описание…

иллуминации… апреля 28 дня

1732 года».

Вместе с 111ю гравюрами.

[СПб., 1732]

$ 68.500
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Неделей раньше в Мюнхене на торгах Ketterer Kunst

было реализовано два интересных издания.

За 915 евро была куплена книга Г. Росимова «Необы1

чайное путешествие Петрушки на Луну» (Берлин, [1922]).

Под псевдонимом «Г. Росимов» в эмиграции творил Юрий

Викторович Офросимов (1894–1967) — поэт, издавший

единственный свой «взрослый» сборник и более десятка

книг для детей. Архив поэта хранится в библиотеке Йель1

ского университета.

Книга альбомного формата представляет собой на1

бор красочных иллюстраций с детскими стихами на обо1

роте. Имя художника нигде не указано, но на трёх иллю1

страциях стоят инициалы AZ, которые аукционисты рас1

крыли как принадлежащие художнику Альфреду Цангер1

лю (Alfred Zangerl).

Скажем здесь несколько слов по поводу года издания

книги. Год издания 1927, указанный в каталоге «Книга рус1

ского зарубежья в собрании Российской Государственной

библиотеке, 1918–1991 (М., 2001, № 4896) в каталожной

карточке и написанный карандашом на титуле самого

экземпляра РГБ, не может быть верен по вполне тривиаль1

ной причине: в первом номере берлинского журнала «Новая

русская книга» за 1923 г. была напечатана рецензия Романа

Гуля на только что вышедшую книгу Г. Росимова (с. 18–19).

Ещё одной неделей раньше в Греции на книжном аук1

ционе Librairie Ancienne Cerat в Афинах среди других книг

продавалось издание «Греческо1русская церковь» (L’Eglise

greco1russe. Paris, [1861] — в каталоге год был указан как

1864) князя Августина Петровича Голицына

(1823–1975) — католического писателя, автора многих

сочинений о России, случайно, впрочем, перепутанного

аукционистами с другим католиком, князем Дмитрием

Дмитриевичем Голицыным, также носившим имя Авгус1

тин. Эстимейт книги составил 150 евро. Цена ухода, к со1

жалению, автору строк неизвестна.

Ещё месяцем раньше аукционный дом Christie’s про1

водил свои ежегодные торги «Photobooks» («Фотокниги»),

перенеся их в Южный Кенсингтон. Здесь была продана

книга фотографий Алексея Бродовича «Балет», изданная в

Нью1Йорке в 1945 году тиражом в пятьсот экземпляров.

Алексей Вячеславович Бродович (1898–1971) покинул

Россию юным, хотя и успел поучиться в мастерских кня1

гини М. Тенишевой. В эмиграции во Франции он работал

на труппу С. Дягилева, занимался графикой и рекламой.

После переезда в США его профессиональная деятель1

Г. Росимов.

Необычайное путешествие

Петрушки на Луну.

Берлин: И.П. Ладыжников,

[1922].

915

А Galitzin, Le Prince.

L’Eglise greco1russe.

Paris, [1861].

150 (эстимейт)

A. Brodovitch.

Ballet.

New York: J.J. Augustin, 1945.

£ 3.000

56

ное описание… священнейшего коронования… императри1

цы Елисавет Петровны» (СПб., 1744). Экземпляр был про1

дан за 98 тыс. 500 долларов. Предыдущая цена продажи

этой книги была зафиксирована также на Christie’s: в 2007 г.

На осенних «Русских книжных торгах» экземпляр с экслиб1

рисом библиотеки князя Михаила Семёновича Воронцова

в Алупке был приобретён за 42 тыс. 500 фунтов стерлингов.

Последний лот этих торгов, который мы здесь упо1

мянем, — описание приёма графа и графини Северных,

то есть Павла Петровича, будущего императора Павла I, и

его супруги Марии Феодоровны, в Венеции в январе

1782 года и торжеств, устроенных в их честь. Автор кни1

ги «Граф Северный в Венеции…» («Del siggiorno de’ Conti

del Nord in Venezia nel Gennaio 1782…»), вышедшей в Вене1

ции, вероятно, в том же году, до сих пор точно не установ1

лен. В выходных данных издания указано имя Жюстины

графини Орсини ди Розенберг (Guistina Orsini di

Rosenberg), однако авторство также приписывается Эли1

забет Каминер Турра (Elisabetta Caminer Turra).

Книга была продана по нижней планке эстимейта за

2 тыс. 500 долларов. Летом 2006 года на «Русских книж1

ных торгах» Sotheby’s подобное издание нашло покупате1

ля за 600 фунтов стерлингов.

Второй за последние полгода экземпляр издания, ко1

торое было описано в завершении предыдущего обзора:

«Собрание рисунков изображающих разнощиков в С1Пе1

тербурге», гравированных К.П. Беггровым (СПб., 1834), —

был реализован в Париже за 6 тыс. 500 евро при эстимей1

те в 1 тыс. 200–1 тыс. 800 евро. Возможно, отсутствие

оригинальной папки ввело в заблуждение аукционистов

парижского Christie’s, приписавших двадцать три листа

раскрашенных литографий, почти комплект (!), Василию

Семёновичу Садовникову и не указавших даже пример1

ные даты и место издания. 

На этом же аукционе выставлялось ещё одно редкое и

дорогое издание, иллюстрированное Марком Шагалом, —

«Дафнис и Хлоя» Лонгуса (Longus. Daphnis & Chloe. Paris,

1961). Двухтомник был издан Стратисом Териадом тира1

жом в двести семьдесят экземпляров. Прекрасным допол1

нением к сорока двум цветным литографиям служит мо1

заичный переплёт известного французского мастера се1

редины XX века Поля Боне (Paul Bonet).

Данный экземпляр (№ 144) происходил из обычной,

коммерческой, части тиража. Эстимейт на него составил

150–200 тыс. евро, а цена ухода — 181 тыс. евро.

Обстоятельное описание…

священнейшего коронования…

императрицы Елисаветы

Петровны.

СПб.: Академия наук, 1744.

$ 98.500

G. Orsini di Rosenberg

Del siggiorno de’ Conti del Nord

in Venezia nel Gennaio 1782…

Venezia, [ca 1782].

2.500 

Собрание рисунков

изображающих разнощиков

в С1Петербурге.

СПб., 1834.

23 литографии из 24.

6.500

Longus.

Daphnis & Chloe.

Paris: Tériade, 1961.

С литографиями М. Шагала.

Экз. № 144.

181.000
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ность в основном оказалась связана с фотографией и с

миром «глянцевых» журналов. В 301е гг. он сделал серию

снимков балетных трупп, в т. ч. и труппы «Русский балет

Монте1Карло». Он фотографировал танцоров везде: на

сцене, на репетициях, за кулисами, заявляя, что делает фо1

то «для себя». Альбом с нерезкими размытыми фотогра1

фиями, снятыми на тридцатипятимиллиметровую камеру,

произвёл фурор.

Книга была продана за 3 тыс. фунтов стерлингов.

И ещё раньше, на апрельских книжных торгах

Bassenge, была представлена брошюра А. Гутмана «10 лет

Бакинского тюркского рабочего театра» ([Тифлис], 1931,

54 с.) с обложкой, судя по подписи, работы Константина

Бор1Раменского, чьё творчество было представлено Вла1

димиром Кричевским в работе «Борр: книга о забытом

дизайнере дцатых…» (М.: Самолёт, 2004). 

Книга А. Гутмана относится к столь же позднему пери1

оду творчества художника, как и «Юность Маяковского»

В. Каменского (Тифлис: Заккнига, 1931). Надеемся, что по1

купателя, приобретшего книгу за 372 евро, не ввели в за1

блуждение и неправильные выходные данные книги, ука1

занные в каталоге, и традиционно неверная расшифров1

ка подписи художника «Р. Бор».

И наконец, также в апреле на парижском аукционе

Ader продавалось четыре тома книг переводов «Сказок»

Шарля Перро на иностранные языки: испанский, голлан1

дский, немецкий и русский. Все издания были осущес1

твлены в 601х гг. XIX в. и все проиллюстрированы гравю1

рами Гюстава Доре — четыре похожих тома в чудных

оригинальных тиснёных издательских переплётах, среди

которых переплёт товарищества М.О. Вольф нисколько

не уступал роскошностью (отметим, что аукционисты

описали этот переплёт как кожаный, а не коленкоровый).

Русскоязычное издание «Волшебных сказок» Шарля

Перро (СПб.1М., 1867), переведённых Иваном Сергееви1

чем Тургеневым, стало одним из самых известных пода1

рочных изданий Вольфа. Оно было напечатано в Лейпци1

ге, а гравюры оттиснены были с оригинальных досок ху1

дожника.

Среди всех томов с примерно одинаковым эстимей1

том в 120–150 евро лишь русское издание, по мнению по1

купателей, оказалось недооценено аукционистами. Уход

составил 2 тыс. 200 евро.

Хороших Вам книг!

А. Гутман.

10 лет Бакинского тюркского

рабочего театра

[Тифлис]: Заккнига, 1931.

Обложка К. Бор1Раменского.

372

Ш. Перро.

Волшебные сказки.

Перевод И. Тургенева.

СПб.–М.: М.О. Вольф, 1867.

В оригинальном переплёте.

2.200
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В Париж за книжками

Михаил Переплётчиков

В Париже в великолепном дворце

Гранд Пале, находящемся в самом центре

французской столицы, с 18 по 21 июня

проходила ХХI ярмарка антикварной

книги, гравюр и эстампов.

Пожалуй, это наиболее роскошная

европейская ярмарка, которая действитель1

но создаёт ощущение праздника старой

книги. Во многом его атмосфера форми1

руется впечатлением от самого Большого

дворца, возведённого в 1897 году для Все1

мирной выставки, прошедшей в нём в

1900 году. Полное название этого вели1

чественного архитектурного сооружения,

расположенного рядом с Елисейскими

Полями, — «Большой Дворец изящных ис1

кусств». В нём расположены Художествен1

ная галерея, Музей открытий и изобрете1

ний и собственно сама одноуровневая

выставочная площадка,

занимающая несколько

тысяч квадратных мет1

ров под ажурным стек1

лянным сводом. 

На ярмарке размес1

тилось примерно

100 французских и

30 иностранных (из

Италии, США, Швейца1

рии и других стран)

стендов, что, на первый

взгляд, составляет около

70–80 процентов от ко1

личества участников в

прошлом докризисном

году. При этом надо

учитывать тот факт, что

в 2008 году она проходила в апреле. Вто1

рая половина июня для многих европей1

цев — это уже пора отпусков, и всякого

рода деловая активность постепенно за1

мирает, особенно если учитывать всё еще

ухудшающиеся тенденции современного

состояния экономики и финансов. Отно1

сительная малолюдность была видна не1

вооружённым глазом. При этом нелишне

заметить, что вход на выставку стоит

8 евро на человека. Справедливости ради

отметим, что бесплатные приглашения

находились в крупнейших антикварно1

букинистических книжных магазинах и у

самих участников выставки.

Первое впечатление от беглого

осмотра стендов приводит к общекультур1

ному шоку. Разнообразный книжный

ассортимент в великолепном состоянии

Выставочный зал Гранд Пале (Париж).
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русской книге. Это библиофил С.А. Венге1

ров (около 30 книг), Lame Duck Books

(Cambridge, США, 10–15 книг) Bernard

Shapero Rare Books (Лондон, 15–20 книг).

Все они выставили ряд классических из1

даний ХIХ века, та1

ких, как «Война и

мир», «Анна Карени1

на» Л.Н. Толстого,

«Преступление и на1

казание» Ф.М. Досто1

евского с весьма вы1

сокой оценкой. На

первом стенде выде1

лялись три париж1

ских издания

1919–1920 гг. с

и л л ю с т р а ц и я м и

Н. Гончаровой (А. Ру1

бакин  — «Город»,

В. Парнах — «Самум»

и «Словодвиг») по цене 2–3 ты1

сячи евро за экземпляр. Конеч1

но, к концу ярмарки эта редкая

подборка нашла покупателя. В

целом же завсегдатаи выставки

могли обратить внимание, что

на этих стендах много книг, ко1

торые были выставлены и

в прошлом году.

Среди иных разроз1

ненных русских книг бы1

ли обнаружены «Пощёчи1

на общественному вкусу»

в замечательном состоя1

нии с объявленной це1

ной 3000 евро, но про1

данная за 1800 наличны1

ми, второе издание «Цир1

ка» В. Лебедева 1928 года

с объявленной ценой

1600 евро, но проданная

за 1200 наличными. 

На стенде с детскими

книгами можно было най1

ти французские издания конца

19201х–19301х годов, иллюстрированные

Н. Парэн и Н. Альтманом, по цене от

200 до 400 евро за книжку. 

Крайне редко встречались другие

французские издания этого

времени с иллюстрациями

русских художников. Види1

мо, постепенно они переко1

чевали на полки частных

библиотек, хотя ещё пару

лет назад казалось, что эти

книги всегда будут в торго1

вом обороте. Исключения

составляли про1

стые издания с

иллюстрациями

Ж. Лебедева, кото1

рых пока много, а

стоимость обыч1

но не превышает

100 евро. Пореже,

но попадаются

обычные книжки

с иллюстрациями

А. Алексеева, за

которые просят

100–400 евро. По1
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заставляет с тоской и унынием вспоми1

нать о страшном дефиците русской ста1

рой книги. Мы уже писали о том, как по1

везло европейскому собирателю анти1

кварных книг: их много, они в чудесном

состоянии, цены на них умеренны и име1

ют логическое обоснование. В Париже

эти размышления стократно усиливаются.

В центре зала напротив входа, конеч1

но же, разместились «тяжеловесы»: про1

давцы дорогих уникальных книг, каждая

из которых не просто является памятни1

ком книжной культуры, но и представляет

музейную ценность (как это было приня1

то писать в последнее время в отечествен1

ных экспертизах на живопись и иконы).

Вот стенд с иллюминированными ча1

сословами ХVI века неописуемой, просто

божественной красоты. Их ручная рас1

краска сочными благородными красками,

причудливая вязь узоров и буквиц застав1

ляют учащённо биться сердце любого че1

ловека, не чуждого миру прекрасного.

Взяв навскидку похожий на

имеющийся в нашем распо1

ряжении часослов, можно

было замереть от удивления

после объявления цены на

него. 280 тысяч евро!!! Есть

чем гордиться!

А вот стенд из Гамбурга с

20–251ю инкунабулами, не1

которые из которых конво1

люты и аллигаты, включа1

ющие от 2 до 4 изданий книг

до 1501 года. Если присесть

за стол с бархатными поду1

шечками, на которые бе1

режно кладутся 5001летние

раритеты, то вам продемон1

стрируют любые из них, да1

же не попросив надеть пер1

чатки и не спросив, давно ли

вы мыли руки. Диапазон цен

от 20 до 500 тысяч евро.

А вот витрина с изумительными инди1

видуальными переплётами царствующих

и великокняжеских особ европейских

стран. Глаза разбегаются от цельнокожа1

ных разноцветных марокенов с золотыми

суперэкслибрисами, вензелями и тройны1

ми обрезами. Среди них можно выделить

небольшую книжку в характерном инди1

видуальном переплёте из библиотеки На1

полеона Бонапарте, продававшуюся за

4500 евро или (шёпотом) за 3500, если

платить наличными. Русский покупатель,

раздумывавший над тем, потратиться ли

на этот памятник эпохи с магическим

происхождением, был крайне разочаро1

ван, обнаружив, что на третий день рабо1

ты ярмарки раритет уже продали.

Ситуация с русскими книгами тради1

ционно выглядела не так богато, хотя их

было больше, чем на многих других евро1

пейских ярмарках.

Лишь три участника ярмарки пред1

ставили стенды со специализацией на

Старинная форзацная бумага и прочие книжные «запчасти».

«Русский след» на французском стенде.
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В правом отсеке ярмарки традици1

онно работали два десятка галерей с гра1

вюрами и эстампами. Неплохо были

представлены работы старых мастеров, в

том числе А. Дюрера. Примечательно, что

в соседнем крыле в это же время прохо1

дила чудесная выставка, которую можно

было бы назвать «Секреты и скрытые

смыслы в гравюрах, рисунках и живопи1

си». На ней экспонировалось около

250 работ — от Лукаса Кранаха до Сальва1

дора Дали, содержащие завуалированные

послания нравственного, религиозного,

политического, юмористического или

сексуального характера. Залы были за1

полнены посетителями, а во второй поло1

вине дня к входу тянулась внушительная

очередь. Забавно было сквозь толпу лю1

бителей искусства рассматривать те же

самые гравюры Дюрера, кото1

рые в соседних залах спокой1

но висели на стене без всякого

рода бронированных стёкол и

сигнализаций, но с внушитель1

ной оценкой от 10 до 50 тысяч

евро за оттиск. 

Если у вас не было посто1

янного пропуска, то выйти с

ярмарки на улицу можно было

лишь на 15 минут по специ1

ально выдаваемому билетику.

В иных случаях пришлось бы

вновь приобретать входной

билет. Но, вступив в дружеский

сговор со студентами, заведо1

вавшими этими билетиками,

можно было взять их без проставленного

времени и написать его перед тем, как

войти после, например, обеда в бистро. 

Подходящим местом может стать рес1

торанчик «Le Berkeley», расположенный

почти напротив Большого дворца через

Елисейские Поля. Первый его этаж и сто1

лики на улице представляют типичную

парижскую картину плотно заполненного

кафе со снующими официантами. А вот

второй полутёмный этаж, как правило, со1

вершенно пустой, а его название можно

было бы обозначить как «Зал пыток для

русского библиофила». Дело в том, что со1

здававший интерьер дизайнер (даём руку

на отсечение, что она была женщиной)

для «пущей красоты» не только развесила

по стенам репродукции картин Ренуара и

Моне, но и украсила пустующую стену

оторванными красивыми корешками

французских книг ХVIII–ХIХ веков. Проч1

но приклеенные к деревянной панели,

они действительно издали создают пол1

ную иллюзию книжных полок, а вот при

ближайшем рассмотрении вызывают жгу1

чее желание отправить сделавшего это че1

ловека в правую часть триптиха «Сад зем1

ных наслаждений» Иеронима Босха. 

Впрочем, бокал французского крас1

ного вина, луковый суп и тар1тар из мяса

на нижнем этаже вернут посетителю бла1

гостное расположение духа, с которым

можно вернуться на ярмарку и потратить

оставшиеся евро, «нажитые честным и не1

посильным трудом», как говорил герой

бессмертной комедии «Иван Васильевич

меняет профессию».
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вторим, речь идёт об обычных тиражных,

а не библиофильских изданиях. 

Особое удовольствие доставляет пе1

релистывание папок с сотнями автогра1

фов, на которых специализировались

3–4 антикварные галереи. Среди русских

авторов можно выделить И.С. Тургенева

(письмо на французском языке с оцен1

кой 900 евро), Б.Л. Пастернака (письма

на английском языке с оценкой

1500–2000 евро за каждое), С.В. Рахмани1

нова (письмо на русском языке с оцен1

кой 1500 евро). Все они продаются не

первый год и из1за высоких цен остаются

невостребованными. А

вот письмо Л.Н. Толсто1

го на французском язы1

ке вместе с надписан1

ным классиком марки1

рованным конвертом

1903 года (оценка

3200 евро) было при1

обретено и, похоже, вер1

нулось на Родину.

П р и с у т с т в у ю щ и е

русские букинисты и

собиратели рассказыва1

ли, что вроде бы в первый день работы

ярмарки продавалась какая1то небольшая

рукопись А.М. Ремизова, но она была сра1

зу же приобретена.

– Не иначе как Ренэ Герра купил, —

понимающе кивали друг другу они голо1

вами.

Но сам легендарный коллекционер

наследия русской эмиграции в телефон1

ном разговоре с автором этих строк по

обычаю, заведённому среди «настоящих»

собирателей, жаловался на скудность

представленного в Гранд Пале материала

и отсутствие новых приобретений.

Книги, иллюстрированные Н. Гончаровой.

Участники ярмарки.

Интерьер нижнего зала ресторана «Le Berkeley».
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Июньские ярмарки в Лондоне,

или в стране книжных чудес

А.С. Сёмина

В конце мая–начале июня Лондон

становится самым оживлённым центром

мировой торговли старинной книгой —

здесь проходит знаменитая «Book Fair

Week». В этом году «ярмарочная неделя»

продолжалась с 31 мая по 7 июня, когда

одна за другой открылись шесть специа1

лизированных антикварных книжных

ярмарок. Просто поразительный факт

для России, где аналогич1

ное мероприятие проходит

один (!) раз в год… При этом

ещё десять лет назад ярмарок

в составе «Book Fair Week»

проводилось в два раза боль1

ше, пока и торговцы, и поку1

патели просто не устали от

этого количества, и оно по1

степенно не сократилось до

нынешнего. 

Открыла Book Fair Week1

2009 Международная яр
марка Блумсбери (HD

Bloomsbury International

Book Fair), прошедшая 31 мая

в конференц1зале отеля

«Royal National» (Bedford

Way) и собравшая более 140

книготорговцев. Её организаторы — «HD

Fairs LTD» каждый год проводят более

20 ярмарок в Лондоне и небольших го1

родках на юге Англии — Фарнхеме (граф1

ство Суррей) и Кемптон Парке (графство

Миддлсекс). Участвуют в них провинци1

альные дилеры, которые за небольшую

плату примерно в 200–300 фунтов полу1

чают возможность продать в столице

свой недорогой товар. Вход для посетите1

лей традиционно остаётся свободным. У

книготорговцев такие ярмарки пользу1

ются популярностью, так как в общей

массе дешёвых изданий зачастую попада1

ются редкие и ценные, причём по низким

ценам. Однако русские книги, как оказа1

лось, найти было не так1то просто. В чис1

ле немногих — напечатанное на машинке

письмо с подписью Веры Набоковой от

19 апреля 1971 г. (350 фунтов). Из разде1

ла Rossica запомнился забавный альбом

начала XIX в. с приклеенными гравиро1

ванными карикатурами на Наполеона и

его армию. На одной из них печальный

французский офицер несёт куда1то по

Участники Международной ярмарки Блумсбери.
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дународная антикварная книжная
ярмарка, проводившаяся с 4 по 6 июня в

выставочном центре Олимпия12

(Hammersmith Road). Организованная

Ассоциацией антикварных книжных тор1

говцев Великобритании ABA (Antiquarian

Booksellers Association), она по праву счи1

тается одним из самых престижных ме1

роприятий западного книжного мира, со1

ревнуясь за первое место с выставками в

Сан1Франциско, Лос1Анджелесе, Нью1

Йорке и Париже. В этом году ярмарка

вместила более 150 участников со всего

мира и впервые заняла два этажа, на од1

ном из которых расположились книго1

торговцы, а на втором — отраслевые жур1

налы, библиофильские общества, пере1

плётчики и реставраторы. Вход для посе1

тителей был платным, однако все жела1

ющие могли с лёгкостью распечатать бес1

платные билеты на официальном сайте

(www.olympiabookfair.com). Интересно,

что в целях защиты интересов участни1

ков и во избежание несанкционирован1

ной торговли посетителям было запре1

щено вносить внутрь павильона старин1
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зимней русской улице двух убитых собо1

лей. Владелец этой вещицы, лондонский

книготорговец Н. Гардинер, просил за неё

85 фунтов. 

В этот же день буквально через доро1

гу — в отеле «Russell» (Russell Square) —

проходила Летняя международная
книжная ярмарка, организованная

PBFA, или Ассоциацией ярмарок провин1

циальных книготорговцев (Provincial

Booksellers Fairs Association). PBFA была

создана в 1974 г. специально для того,

чтобы открыть лондонский рынок для

провинциальных букинистов, и сначала

включала всего 20 членов. В

настоящее время в её состав

входит более 600 британских

торговцев, в год проводится

около 100 книжных ярмарок.

Можно ли представить себе

нечто подобное в России? Лет1

няя ярмарка в отеле «Russell»

насчитывала 105 участников и

проходила очень оживлённо,

только вот с русскими книга1

ми у них была явная нехватка.

Практически единственная

вещь, которую удалось обнару1

жить, — два годовых комплек1

та «Русского художественного

листка» В.Ф. Тимма в старых

переплётах хорошей

сохранности по це1

не 7 тыс. 500 фунтов

за оба тома.

3 и 4 июня в оте1

ле «Hand and
Flower» (Hammer1

smith Road) прошла

совсем небольшая

книжная ярмарка,

собравшая около

20 торговцев. Одна1

ко очередь к момен1

ту её открытия соб1

ралась внушительная. Дело в том, что рас1

полагается она прямо напротив легендар1

ной книжной ярмарки в Олимпии, и

практически все международные дилеры

стремятся сюда в поисках редкостей (рус1

ских книг, к сожалению, не было обнару1

жено). Кстати, мотив поиска «книжных

сокровищ» навевали не только ярмарки,

но и, например, название одного из лю1

бимых ресторанов здешних книготоргов1

цев — «El Pirata» (5–6 Down Street,

Mayfair)…

Центральным событием «Book Fair

Week», без сомнения, является 52я Меж

На книжной ярмарке PBFA: Алиса Сёмина
с Джоном Бонхэмом, эксSпредседателем Ассоциации.

Открытие 52Sй Международной антикварной книжной ярмарки в Олимпии.

Стенд переплётной мастерской «Shepherds»
на ярмарке в Олимпии.
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ми В. Лебедева (М.–Л., 1925) за 2 тыс. фун1

тов. Президент Австрийской националь1

ной ассоциации антикваров1книжников

Норберт Дорнхофер (Вена) продавал на1

учное издание — «Введение в изучение

фауны Понто1Каспийско1Аральского

морского бассейна…» русского зоолога

В.К. Совинского (Киев, 1902) — во владель1

ческом переплёте начала XX в. за

2 тыс. 400 евро (неплохая оценка научно1

го труда!). На стенде фирмы «Antiquariat

KaraJahn» (Берлин) была найдена коллек1

ция миниатюрных рекламных листовок

московской конфетной фабрики «Л. Фор1

штрем» за 1 тыс. 400 евро. Удивительно,

но за политическую брошюру «Процесс

Веры Засулич (Суд и после суда)» Г.А. Гал1

ланина (СПб., 1905) магазин «Pickering

and Chatto» (Лондон) просил 250 фунтов,

так как это «первое издание книги о зна1

менитой революционерке».

5 и 6 июня по соседству с Олимпией,

в отеле «Novotel London West» (Shortlands,

Hammersmith), прошла вторая Летняя

книжная ярмарка PBFA, насчитывав1

шая 112 участников. Здесь мне встрети1

лись отдельные номера журналов «Архи1

тектура СССР» (21 номер 1936–1937 гг. по

цене 460 фунтов) и «Строительство Мос1

квы» (15 номеров с 1935 по 1938 гг. —

280 фунтов). Невозможно было не отме1

тить прекрасную гравюру под названием

«Казак, убивающий тигра в Сибири» из

книги «Sketches of Russia» русского исто1

рика, географа и коллекционера начала

XIX в. П.П. Свиньина (Лондон, 1814).

Экземпляр в крепком новом переплёте,

но с утратой двух гравюр стоил на стенде

лондонского книготорговца Джона Бон1

хэма 250 фунтов. 

Закрывала «ярмарочную неделю»

международная Лондонская ярмарка
старинных карт (London Map Fairs),

проводившаяся 6 и 7 июня в Коро1

левском географическом обществе

(1 Kensington Gore). Это единственная

специализированная «картографичес1

кая» ярмарка в Великобритании и круп1
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ные книги, карты, рукописи и любую пе1

чатную продукцию. Для повышения ка1

чества проведения ярмарки участникам

раздавали анонимные анкеты, в которых

необходимо было написать сумму выруч1

ки за каждый день торговли, указав, какая

часть книг была продана конечному по1

купателю, другому участнику выставки

или дилеру1посетителю, была ли продажа

заранее согласованной или случайной.

Основываясь на полученных данных,

организаторы пытаются улучшить техно1

логии проведения ярмарки: так, напри1

мер, они отменили последний рабочий

день — воскресенье, так как уровень про1

даж практически у всех участников на

протяжении нескольких лет был крайне

низким.

Нет никакой возможности описать

весь ассортимент этого грандиозного ме1

роприятия, для которого торговцы отби1

рают свои лучшие книги. Скажем лишь,

что в этом году ярмарка была посвящена

1501летию первого издания «Происхож1

дения видов» Ч. Дарвина, и потому на

многих стендах можно было увидеть раз1

нообразные издания его труда, в том чис1

ле и первое, за 110 тыс. долларов (Athena

Rare Books, США). Среди наиболее инте1

ресных русских книг, продававшихся в

Олимпии, — уникальный экземпляр пер1

вого русского атласа (СПб., 1745), допол1

ненный 19 картами России, планами

Москвы и Санкт1Петербурга первой тре1

ти XVIII в. На стенде «Frederic Muller Rare

Books» (Нидерланды) он был оценён в

60 тыс. фунтов. Берлинская антикварная

фирма «Mertens & Pomplun Antikvariat»

привезла довольно редкий альбом фото1

графий русской императорской семьи,

видов Москвы и Ялты «Светописи графа

Ностица» (1896) в отличном состоянии

за 5 тыс. 800 евро. В ассортименте брюс1

сельской галереи «Philippe Luiggi», специ1

ализирующейся на изданиях европейско1

го авангарда, было найдено первое изда1

ние «Мороженого» С. Маршака с рисунка1



73

ционы книг и рукописей, в составе кото1

рых были и русские издания.

Особенно интересно было увидеть

места, куда русские обычно не доходят, на1

пример, магазин «Sotheran’s» (2–5 Sackville

Street) в двух шагах от знаменитой площа1

ди Пикадилли. Он без перерыва работает

еще с 1761 года (!) и официально счита1

ется самым старым книжным магазином

на свете. К сожалению, мы подошли к

«Sotheran’s» уже после закрытия, так что

удалось полюбоваться только на его вит1

рину. Эту неудачу с лихвой компенсирова1

ло посещение другого легендарного книж1

ного магазина — «Maggs Bros Rare Books»

(Berkeley Square, 50). Основанный в 1853 г.

выходцем из графства Сомерсет У. Мэг1

гсом, он до сих пор управляется членами

его семьи и представляет яркий пример

английской преемственности и почита1

ния традиций. С 1938 г. магазин занимает

старинное здание XVIII в., его интерьер

украшают портреты всех представителей

династии Мэггсов, старинные объявления,

каталоги, заметки в газетах, посвящённые

магазину. В настоящее время он является

официальным поставщиком Её величества

королевы Елизаветы II, о чём свидетельс1

твует эмблема на вывеске.

Кстати, в России книготорговцы

«Maggs» известны не понаслышке. Имен1

но при содействии одного из них —

Э. Мэггса и его сотрудника М. Эттингха1

узена в 1932 г. советское правительство

продало на Запад величайшие релик1

вии — 421строчную Библию Гуттенберга

(1455) и Синайский кодекс, древнейший

из дошедших до нас списков библейских

текстов. Датируемый 350 г. н.э., кодекс

несколько веков находился в библиотеке

монастыря Святой Екатерины на Синай1

ском полуострове, а в середине XIX в. был

передан в дар русскому императору и

хранился в Императорской публичной

библиотеке в Санкт1Петербурге. В начале

19301х гг. по личному распоряжению

И. Сталина рукопись начали готовить к

продаже, для чего в Ленинград прибыли

Э. Мэггс и М. Эттингхаузен. Переговоры

продолжались несколько месяцев, и в те1

чение этого времени английским книго1

торговцам пришлось нелегко: по легенде,

от голодной смерти их спасла только

привезённая с собой банка консервиро1

ванных сардин (необъяснимо, но факт!).

В результате переговоров за кодекс была

назначена цена в 100 тыс. фунтов. Деньги

были собраны с удивительной быстро1

той, причём половину суммы выделило

британское правительство, а половину —

простые граждане. Известен ответ сэра

Ф. Кеньона, директора Британского му1

зея, на возражения о том, что нельзя тра1

тить такие огромные деньги на покупку

одной книги: «В то время, когда милли1

оны тратятся на материальные нужды и

развлечения людей, неужели нельзя по1
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нейшая в Европе, собравшая в этом году

более 40 торговцев из Европы и Амери1

ки. В её рамках были организованы лек1

ции, посвящённые 1201летней истории

создания карт путешественниками и учё1

ными — членами Королевского геогра1

фического общества. Проводились также

экскурсии по штаб1квартире общества —

знаменитому особняку «Lowther Lodge», в

архитектуре которого викторианский

стиль XIX в с его красной кирпичной

кладкой, готическими трубами и остро1

конечными крышами соседствует со

стеклянными павильонами и поздней1

шими перестройками XX и XXI вв. Кста1

ти, так же, как и на ярмарке в Олимпии,

приносить старинные карты и атласы

посетителям было запрещено.

Однако и помимо ярмарок в Лондоне

было на что посмотреть. Нельзя было не

посетить ставшие буквально обязатель1

ными для всех «охотников» за русской

книгой магазин редких книг Бернарда

Шапиро (32 St George Street) и аукци1

онные дома «Christie’s» (8 King Street) и

«Sotheby’s» (34–35 New Bond Street). По1

следние, кстати, 3 и 10 июня провели аук1

Королевское географическое общество —
место проведения Лондонской ярмарки

старинных карт.

Самый старый книжный магазин в мире
«Sotheran’s» (1761 г.).

Стенд книжного магазина «Bernard Shapiro Rare Books» на ярмарке в Олимпии.
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тратить сто тысяч фунтов на их умы и ду1

ши?». Колоссальная сумма, заплаченная за

кодекс, долго оставалась рекордной, а сам

он попал в фонд Британской националь1

ной библиотеки. 

Сегодня в ассортименте «Maggs» на1

считывается более 10 000 изданий. К сожа1

лению, русских книг среди них очень ма1

ло. В их числе, например, описание чет1

вёртого и последнего путешествия

Н.М. Пржевальского в Среднюю Азию «От

Кяхты на истоки Жёлтой реки. Исследова1

ние Северной окраины Тибета и путь че1

рез Лоб1Нор по бассейну Тарима» (СПб.,

1888). Первое издание с 3 картами и

29 фотографиями в новом полукожаном

переплёте, оценено в 3 тыс. 400 фунтов.

Продаётся в магазине и гравюра С.Ф. Галак1

тионова «Вид части дворца со стороны бо1

льшого озера в Гатчине» большого форма1

та, прекрасной сохранности (1 тыс. фунтов).

Подводя итоги лондонского путешес1

твия, нельзя не признать, что ассорти1

мент русской книги здесь довольно ску1

ден, а цены высоки. Однако нельзя не вос1

хититься уровнем английской антиквар1

ной книжной торговли. Чрезвычайно

развитая специализация, высокое ка1

чество библиографического обслужива1

ния, активная работа через Интернет —

всё это по1настоящему вдохновляет и де1

лает поиск книг интересным в том числе

и для русских покупателей. Отдельной

похвалы заслуживают книжные ярмарки,

которые при кажущемся беспорядочном

разнообразии существуют внутри строй1

ной системы: часть — для мелких торгов1

цев, часть — для крупных международных

дилеров, причём на каждом уровне орга1

низуются разнообразные тематические

проекты: ярмарки карт, «эфемер», или

мелких листовых изданий, книг по гео1

графии и путешествиям, театру и кино и

др. Одним словом, «Book Fair Week» — это

то уникальное событие в календаре ми1

ровой торговли старинной книгой, кото1

рое, безусловно, стоит посетить каждому

книжному пирату.

Интерьер книжного магазина «Maggs Bros Rare Books».
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Из шкафа красного дерева…

Досуги поэта и лаборатория лингвиста

Н.А. Казакова

«Мои досуги» — первая книга соб1

ственных стихов, изданная в 1824 году

известным, как говорили современники,

«альманашником» пушкинского времени

Егором Аладьиным.

В характерный для В.А. Крылова «обой1

ный» переплёт с надписью «Ред1

кость» вшит блок с сохранившейся

красивой издательской бумажной

обложкой с ампирным рамочным

орнаментом. В центре орнамента —

виньета, изображающая лиру. На об1

резанном внизу пожелтевшем аван1

титуле расположены не только на1

звание, выходные данные, изобра1

жение лиры, но и владельческий

штамп Л.В. Щербы. На обороте титу1

ла находятся цензурное разрешение

и владельческий штамп В.А. Крыло1

ва. На отдельном листе помещено

«усерднейшее приношение» Н.П. Ду1

бенскому. Факсимильный штамп

В.А. Крылова венчает версо послед1

ней страницы.

На страницах этой книги мы

встречаемся с весьма колоритными

именами.

Цензором её оказался знамени1

тый А.С. Бируков, увековеченный

Пушкиным в известном сатиричес1

ком первом «Послании цензору». За

пять лет службы в Петербургском

цензурном комитете (с 1821 по

1826 гг.) он вошёл в историю благо1

даря раздражённым словам поэта о

«самовластительных расправах трусливо1

го дурака» Бирукова. 

«Усерднейшее приношение» Н.П. Ду1

бенскому, торжественно вынесенное на

отдельный лист, имеет любопытную подо1

плёку. В 1824 году скромный молодой
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толстенький человек, с бурым, одутлова1

тым лицом, с сваливающимися на глаза

русыми волосами. Речь не изящная, отры1

вистая, не ясная, выражения далеко не от1

борные». Но мы иначе посмотрим на это1

го «коротенького» человека из дворян

Щигровского уезда, когда узнаем, что

16 лет от роду он унтер1офицером Лубен1

ского гусарского полка отправился на

войну 1812 года и служил до 1818 года,

когда в чине поручика был уволен из во1

енного ведомства.

В 1820 году Аладьин перебрался в Пе1

тербург, где находился на государствен1

ной службе тридцать три года (Департа1

мент разных податей и сборов, Казённая

палата, Департамент путей сообщения).

Своё литературное поприще он связал с

популярными журналами: стихи печатал

в «Благонамеренном», повести на истори1

ческие темы — в «Новостях литературы».

С 1825 года начал издавать широко извес1

тный «Невский альманах», наиболее дол1

говечный среди подобных изданий, вы1

ходивший девять лет подряд (1825–1833).

У современников Аладьин пользовался

репутацией довольно назойливого и не1

разборчивого «альманашника». Тем не ме1

неё, в «Невском альманахе» печатались

А. Пушкин, Е. Баратынский, П. Вяземский,

Н. Языков, Ф. Глинка, Н. Полевой. 

В 1825 году Пушкин публично выра1

зил свое неудовольствие Аладьину, кото1

рый без его согласия объявил об участии

поэта в «Невском альманахе». По утвер1

ждению А. Дельвига, именно этим обсто1

ятельством обусловлено ироничное по1

слание Пушкина «К NN» («Примите “Нев1

ский альманах”…»). Позже отношения

поэта с издателем наладились: Пушкин

печатался в 1826–1829 годах в «Невском

альманахе» и в 1830 году — в аладь1

инском «Подснежнике». В рецензии

1830 года он вполне положительно оце1

нил «Невский альманах»; 19 февраля

1832 года Пушкин и Аладьин раскланя1

лись на знаменитом обеде у А.Ф. Смир1

дина. Известно, что Белинский, читая

произведения В.И. Карлгофа, В.Н. Олина,

Б.М. Фёдорова, А.Д. Илличевского в «Нев1

ском альманахе», отнёс последний к

разряду «альманахов1мещан». Но именно

за это издание Аладьин удостоился Вы1

сочайших подарков. Он пользовался вы1

соким покровительством императриц

Марии Фёдоровны и Александры Фёдо1

ровны; за «отлично1усердную службу»

Аладьин неоднократно получал от двора

денежные вознаграждения. Кроме «Нев1

ского альманаха», в 1829 году был выпу1

щен тематический — театральный —

альманах «Букет, или Карманная книжка

для любителей и любительниц театра», в

котором печатались П.А. Катенин,

Н.И. Хмельницкий, А.А. Шаховской. В

альманахе 1830 года «Подснежник» пе1

чатались А.С. Пушкин, А.Е. Измайлов,

А.И. Подолинский, О.М. Сомов. Около

1830 года Аладьин посещал знаменитые

пятничные литературные вечера

А.Ф. Воейкова, пока эксцентричный хо1

зяин не изменил к нему своего отноше1

ния. Принятый в члены1казначеи «Об1

щества любителей российской словес1

ности», Аладьин с 1831 года стал изда1

вать журнал «С.1Петербургский Вестник»

и за это не слишком популярное, но

официозное издание был удостоен

императорской награды — табакеркой.

Новый коммерческий успех ему принес1

ло издание в 1833 году (и переиздание в

1840 году) перевода с немецкого шести1

частной «Истории Петра Великого» Ве1

ниамина Бергмана. За популяризацию

истории Петра издатель был награждён

императором Николаем I двумя перстня1

ми. В 1846–1848 годах Аладьин пред1

принял малоудачную попытку возобно1

вить «Невский альманах», печатая

А.А. Григорьева, Н.А. Полевого, В.Г. Бене1
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чиновник Аладьин отличился по службе,

получив за раскрытие контрабанды на ку1

печеских кораблях награду в 2000 руб1

лей. Скорее всего, именно эта награда по1

зволила ему не только напечатать свои

стихи, но и начать собственное крупное

дело — издание «Невского альманаха»,

оказавшегося довольно удачным «торго1

вым проектом». «Увлечённый блестящим

тогдашним успехом Альманахов — “По1

лярная Звезда” Бестужева и Рылеева и “Се1

верные Цветы” барона Дельвига и Сомо1

ва — он,  по словам современника, Викто1

ра Бурнашева, предпринял свой “Невский

альманах”, долгое время доставлявший

ему средства к более или менее сносной

жизни». 

Николаю Порфирьевичу Дубенскому

(1779–после 1841) благоволили как Ека1

терина II, так и Павел I. При императоре

Александре I карьера Дубенского достиг1

ла зенита. С 1808 года он десять лет зани1

мал губернаторские посты в Пензе, Сим1

бирске, Воронеже. В 1819 году он был на1

значен в Министерстве финансов дирек1

тором Департамента разных податей и

сборов. Вслед за орденом Анны I степени

был награждён орденом Владимира II

степени, в 1821 году Дубенский

был пожалован в тайные совет1

ники, в 1822 году назначен сена1

тором. В это время он становит1

ся управляющим Департаментом

государственных имуществ и

членом Комиссии по разбору

документов кораблей и сухопут1

ных транспортов. Видимо,

Е.В. Аладьин сталкивался с

Н.П. Дубенским по службе в мор1

ском ведомстве. 

Карьера Николая Порфирь1

евича драматически оборвалась

при Николае I. Инициированная

императором ревизия в бывшем

Департаменте государственных

имуществ обнаружила сущес1

твенные нарушения во время

управления Дубенского. «За упу1

щения и беспорядки» сенатор

был предан суду. Николай I пове1

лел передать это дело на рас1

смотрение Сената, а затем — в

Государственный совет, лишив1

ший Дубенского в 1841 году зва1

ния сенатора. На этом след бывшего

крупного государственного чиновника,

способствовавшего восхождению «Не1

вского альманаха» Аладьина, теряется…

По воспоминаниям современника,

писателя Виктора Бурьянова (Бурнаше1

ва), Егор Васильевич Аладьин

(1796–1860) обладал совершенно зауряд1

ной внешностью: «Наружность его была

весьма непрезентабельная: коротенький,

Е.В. Аладьин (1796–1860).
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бокра и курдячит бокрён1

ка», на примере которой

морфологию русского

языка постигло не одно

поколение студентов1фи1

лологов. Жизнь этого

яркого человека с бурной

судьбой начала ХХ века

была тесно связана с фи1

лологическим факульте1

том Петербургского уни1

верситета.

В 1909 году, вернув1

шись из1за границы, Щер1

ба возглавил на филологи1

ческом факультете при1

шедший в упадок Кабинет эксперименталь1

ной фонетики: он превратил его в перво1

классную лабораторию, оснащённую са1

мой современной аппаратурой. Щерба

основал и лабораторную библиотеку,

книги для которой с энтузиазмом соби1

рал сам. Возможно, именно в это время

Лев Владимирович не смог пройти мимо

оформленной в стиле «ампир» старинной

книги.

Но, скорее всего, книга стихов Егора

Аладьина была куплена позже, когда учё1

ный возглавил созданный им в 1914 году

«Кружок по изучению живого русского

языка» (филиал Неофилологического

общества). Участниками кружка, зани1

мавшимися исследованием стихотвор1

ной речи, были такие лю1

бители и знатоки стари1

ны, как С.Г. Бархударов,

С.М. Бонди, С.А. Ерёмин,

Ю.Н. Тынянов. Не исклю1

чено, что книга Аладьина,

имевшая прямое отноше1

ние к пушкинской эпохе,

была приобретена по1

зднее, когда в Пушкин1

ском семинаре Л.В. Щер1

бы изучался метод «мед1

ленного чтения».

Быть может, Аладьин

привлёк внимание Щер1

бы в 201е годы, когда он

работал над статьёй «Опыт лингвисти1

ческого толкования стихов», в которой

рассматривались «Воспоминания» Пуш1

кина.

Как бы то ни было, книга была при1

обретена Л.В. Щербой не позднее октяб1

ря 1941 года, когда он эвакуировался в г.

Нолинск (Молотовск) Кировоградской

области. Летом 1943 года учёный вернул1

ся из эвакуации не в Ленинград, а в Мос1

кву, где занимался наукой и преподавани1

ем. Там в 1944 году после тяжёлой болез1

ни Л.В. Щерба и скончался.

Последним владельцем книги Е.В Ала1

дьина стал ленинградский собиратель

В.А. Крылов, и теперь она занимает своё

место в «Шкафу красного дерева…».
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диктова, Ф.Н. Глинку. Но в атмосфере 401х

годов «Невский альманах» казался уже

анахронизмом, и две выпущенные книги

некогда популярного альманаха так и не

разошлись… Замечательно, что альманах

выпускался в пользу Петербургского до1

ма призрения. Этому учреждению Аладь1

ин посвятил несколько своих брошюр, и

последним его печатным трудом стал

рассказ «Двадцатипятилетие Ни1

колаевского дома престарелых

и увечных граждан». В 1853 году

Аладьин в чине надворного со1

ветника был уволен от службы.

Умер издатель в бедности. 

Е.В. Аладьин был и плодови1

тым писателем. Как правило,

свои произведения, эклектично

сочетавшие элементы класси1

цизма, сентиментализма и ро1

мантизма, он публиковал в соб1

ственных альманахах. Излюб1

ленным жанром Аладьина была

историческая повесть, в которой

использовались яркие мелодра1

матические эффекты и весьма

цветистый стиль. 

Но главной для «альманаш1

ника» Е.В. Аладьина оставалась

издательская деятельность. Вик1

тор Бурнашев вспоминал: «Он

мастер был ежегодно выпраши1

вать у литераторов прозаические

и поэтические статьи для своего

“Невского альманаха” и искусен в том,

чтобы повыгоднее издать книжку “Альма1

наха” и потом ещё выгоднее продать её

отчасти публике, а главное разным ми1

лостивцам». 

Вторая жена издателя, писательница

и мемуаристка Елизавета Васильевна Ала1

дьина, разделяла литературные интересы

мужа. Она не только бойко писала подра1

жательные стихи и прозу, но и оставила

замечательные «Воспоминания институт1

ки» (1834) о своей юности, совпавшей с

Александровской эпохой: об учёбе в

Институте благородных девиц, о встре1

чах с императрицей Елизаветой Алексе1

евной, о наводнении 1824 года.

Судя по владельческому штампу на

авантитуле, книга Е.В. Аладьина в ХХ веке

попала в библиотеку петербургского учё1

ного Л.В. Щербы. 

Лев Владимирович Щерба

(1880–1944) — выдающийся лингвист,

специалист в области фонетики и фоно1

логии, создатель теории фонемы, акаде1

мик. Ученик великого И.А. Бодуэна де

Куртенэ стал основателем ленинградской

фонетической школы. Щерба был не

только блестящим и разносторонним

учёным, но талантливым педагогом. Ему, в

частности, принадлежит знаменитая

фраза: «Глокая куздра штеко будланула

Е.В. Аладьина.

Л.В. Щерба (1880–1944).
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Роксбургский Клуб — сообщество

истинных джентльменов

М.М. Богданович, А.Н. Громов

Если из десятка самых1самых пре1

стижных библиофильских клубов надо

было бы выбрать «Клуб № 1», то выбор,

бесспорно, выпал бы на лондонский Рокс1

бургский Клуб (Roxburghe Club) — ста1

рейший, изысканный, по1английски не1

много чопорный, задавший высочайшие

стандарты для всего мирового библио1

фильского сообщества.

Великий книжный аукцион, породив1

ший Роксбургский Клуб,

список членов клуба, наи1

менования изданных книг,

истории из жизни клуба —

всё это давно стало леген1

дой, и эта легенда продол1

жает жить вот уже без ма1

лого два столетия.

История Роксбургско1

го Клуба началась задолго

до памятного аукциона

1812 года. И началась,

собственно, с библио1

теки Джона Кера, Треть1

его герцога Роксборо

(1740–1804). Будучи, как и

его друг — король Георг III,

страстным библиофилом,

он с молодости исследовал

и собирал книжные ред1

кости. Герцог владел лучшей в Англии

коллекцией изданий первопечатника

Вильяма Кэкстона (William Caxton,

1422–1491). Среди раритетов его собра1

ния находились издания Пинсона

(Richard Pynson, ум. 1530 г.), Винкина де

Вэрде (Wynkyn de Worde, ум. 1534 г.) и

Джулиана Ноутари (Julian Notary,

1455–после 1523), превосходные образ1

цы французских рыцарских романов, за1

мечательная коллекция драматических

произведений времён королевы Елизаве1

ты и короля Якова. От

аристократов1библиофи1

лов XVIII века, порою про1

сто складывавших свои

ценные приобретения на

полки фамильных библио1

тек, его отличало то, что он

читал книги из собствен1

ной библиотеки, а также

самолично посещал книж1

ные лавки, принимал учас1

тие в аукционах. В среде

библиофилов он носил

гордое имя «Книжный гер1

цог» (The Book1Duke).

Собрание книг герцога

Роксборо насчитывало

9353 названия.1

В год смерти герцо1

га — в 1804 году — коро1

левский капеллан, он же драматург, биб1

лиограф и библиофил Томас Фрогнолл

Томас Фрогнолл Дибдин
(Thomas Frognall Dibdin,

1776–1847).

1 Basbanes N.A. A Gentle Madness: Bibliophiles, Bibliomanes, and the Eternal Passion for Books. New York: Henry Holt and

Company, 1999. Р. 638.
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дин, описывая в «Библиомании» аукцион,

предположил, что даже император Напо1

леон мог участвовать в торгах с помощью

неизвестного агента.

Франция и Англия в тот момент на1

ходились в дипломатическом конфлик1

те, но это не останавливало француз1

ского императора: «Декамерон» Дж. Бок1

аччо, напечатанный в 1471 году в Ита1

лии немецким печатником Христофо1

ром Вальдаром (Сhristophor Valdar),

считался совершенно уникальной кни1

гой, а Наполеон был отчаянным библио1

филом.

В «Роксбургском сражении» наиболее

страстными противниками оказались

патрон Дибдина Джордж1Джон, Второй

граф Спенсер и виконт Алторпский, мар1

киз Блэндфорд и Вильям Кавендиш, гер1

цог Девонширский. Цены за книги плати1

лись невиданные. Рекордом стала цена,

заплаченная за «Декамерона» Боккаччо.

Иштван Рат1Вег в своей «Комедии книги»

беллетризировал этот исторический мо1

мент. Не можем устоять от соблазна и

приводим небольшой пассаж из этой

книги.

«Торг открылся предложением како1

го1то провинциального джентльмена.

“Сто фунтов!” — решительно выкрикнул

он и гордо огляделся, как человек, уверен1

ный в том, что больше не даст никто. А

мог бы ведь заметить, что справа от него

стоял, прислонившись к стене, граф

Спенсер, а напротив — другой знамени1

тый король коллекционеров, маркиз

Блэндфорд. Они тотчас же подали голос.

Спенсер нервничал и набивал цену боль1

шими суммами. Блэндфорд был спокоен

и на каждое предложение Спенсера наки1

дывал не более десяти фунтов. Цена при1

ближалась уже к тысяче фунтов. Посрам1

лённый джентльмен из провинции исчез.

“Десять больше”, — изрёк в очередной раз

Блэндфорд. Дошли до двух тысяч фунтов.

Полминуты Спенсер безмолвствовал и,

как военачальник, стремящийся поло1

жить конец излишнему кровопролитию,

отдаёт приказ к последнему и решитель1

ному штурму, твердо и с расстановкой

произнёс: “Две тысячи двести пятьдесят”.

“Десять больше”, — равнодушно бросил

Блэндфорд.

Молоток поднялся в воздух и замер.

Воцарилась гробовая тишина. И... удар:

“Продано!”

Маркиз Блэндфорд приобрёл Боккач1

чо за 2 260 фунтов стерлингов. За такую

цену книги не продавались ещё ни разу.

– Наших отношений, надеюсь, это не

испортит? — обратился победитель к по1

беждённому.

– Что вы! Я вам чрезвычайно благода1

рен за заботу о моём кошельке.

– То же могу сказать вам и я. При ва1

шем упорстве я готов был идти до 5000».3

(Заметим, что отец герцога Роксборо

купил в своё время эту книгу за 100 гиней.

А после смерти маркиза Блэнфорда граф

Спенсер приобрёл её на распродаже биб1

лиотеки маркиза за 918 фунтов.)

Не можем здесь удержаться и от

иного соблазна — сообщить читателям,

что И. Рат1Вег позаимствовал описание

баталии у Т.Ф. Дибдина, который более

подробно и не менее эмоционально

рассказал эту историю в своём руковод1

стве для любителей древностей «Библио1

графический Декамерон, или десятид1

невный приятный курс об иллюминиро1

ванных рукописях и предметах, связан1

ных со старинным гравированием,

типографией и библиографией» (Лон1

дон, 1817).

16 июня 1812 года состоялся обед с

участием ведущих библиофилов Вели1
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Дибдин (Thomas Frognall Dibdin,

1776–1847) получил приход в Кенсингто1

не, что позволило ему перебраться в Лон1

дон — центр культурной и общественной

жизни. За два года до этого — в 1802 го1

ду —  появилась первая из его библиогра1

фических работ «Введение в изучение

редких и ценных изданий греческих и ла1

тинских классиков» (Introduction to the

Knowledge of Rare and Valuable Editions of

the Greek and Latin Classics. Glocester:

Printed by H. Ruff). Эта работа послужила

поводом для знакомства с первым лордом

Адмиралтейства графом Спенсером, вла1

дельцем одной из ценнейших библиотек

Англии (её каталог позже был создан

Т.Ф. Дибдиным). Глубокие познания в

библиографии, постоянное исследование

редких изданий (в основном в частных

библиотеках) способствовали вхожде1

нию Дибдина в ограниченный круг знат1

ных английских библиофилов и появле1

нию на свет в 1809 году его классическо1

го библиофильского труда «Библиома1

ния, или Книжное безумие» (The

Bibliomania, оr Bookmadness. London:

Printed by W. Savage).

В этом труде он, в частности, выдви1

нул «…несколько предложений, которые

могут дать нам возможность избегнуть

или умерить жестокую болезнь, называ1

емую “библиоманией”: чтение полезных

книг, перепечатка редких и ценных про1

изведений, издание самых лучших наших

древних писателей, создание обществен1

ных учреждений, поощрение библиогра1

фии».2 Большая часть из этих рекоменда1

ций легла позднее в основу устава Рокс1

бургского Клуба, одним из основателей и

вице1президентом которого стал

Т.Ф. Дибдин.

Непосредственная история клуба на1

чалась в 1812 году, когда через 8 лет по1

сле смерти герцога Джона Роксборо в

герцогском доме на Сент1Джеймс1сквер в

Лондоне состоялась распродажа его биб1

лиотеки. Аукцион, вошедший в историю

под названием «Роксбургское сражение»

(Roxburhge Battle), продолжался с 18 мая

по 4 июля 1812 года. 

Выручка от продаж превысила затра1

ты герцога на создание библиотеки в

пять раз и составила 23 397 фунтов,

10 шиллингов и 6 пенсов.

Уместно отметить, что именно в кон1

це XVIII–начале XIX века в среде англий1

ских библиофилов возник интерес к пер1

вопечатным изданиям. На пополнение

фамильных библиотек владельцами, час1

то соперничающими между собой, трати1

лись значительные средства. Томас Диб1

2 Дибдин Т.Ф. Библиомания: Пер. с англ. Л.Г. Климанова // Книга: Исслед. и материалы. Вып. 41. 1980. С. 187–188.

The Bibliomania, оr Bookmadness…
London: Printed by W. Savage, 1809.

3 Рат1Вег И. Комедия книги. М.: Книга, 1982. С. 83–84. 
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ведущими научными обществами Вели1

кобритании. Кроме того, общество вла1

деет поместьем Келмскотт (Kelmscott) в

живописнейшем пригороде Лондона. Бо1

гатейшая коллекция общества включает в

себя исторические документы, книги и

рукописи (свыше 100 000 единиц), пери1

одические издания XVIII–XX веков (свы1

ше 8000 наименований), фотографии,

предметы искусства, минералы и различ1

ные природные экспонаты. Членами

Лондонского общества антикваров (их

число превышает в настоящее время

2500 человек) являются видные англий1

ские и зарубежные учёные, писатели, де1

ятели искусства. Отметим, что одноимён1

ное общество существует с 1780 года в

Шотландии.

Первые книги Роксбургского Клуба

издавались, как было сказано выше, ис1

ключительно на средства его членов и

представляли собой репринты текстов

(обычно стихотворных) XV и XVI веков,

очень редких, зачастую сохранившихся

в одном экземпляре. Издание «древнос1

тей» было во многом связано с возник1

шим в XVIII веке устойчивым интересом

к произведениям Шекспира и его совре1

менников, что привело к развитию тра1

диции сохранения некоторых редких

книг и брошюр с помощью их переизда1

ния. 

С 1827 года клуб также начал изда1

вать ранее неопубликованные средневе1

ковые рукописи, открыв тем самым но1

вое направление издательской деятель1

ности. Первым подобным изданием ста1

ли английские поэмы герцога Чарльза

Орлеанского (которому приписывают

написание первой «валентинки» — ко1

роткой любовной записки своей жене,

посланной в 1415 году из лондонского

Тауэра, где в ходе Столетней войны он

находился в плену у англичан). Их напе1

чатал член клуба Джордж Ватсон Тэйлор

(George Watson Taylor). В то же время клу1

бом был приглашён знаменитый пале1

ограф Сэр Фредерик Мадден (Sir Frederic

Madden) для научной подготовки к печа1

ти рукописей, содержащих образцы

среднеанглийской литературы. При его

участии были изданы рыцарский роман

конца XIII века «Хавелок Датчанин»

(«Havelok the Dane», издан в 1828), повес1

твующий о подвигах норманнского ры1

царя, поэма середины XIV века об исто1

рии оборотня — «Вильям и Вервольф»

(«William and the Werеwolf», издана в
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кобритании, на котором по случаю пер1

вой заплаченной за книгу четырехзнач1

ной суммы по инициативе Т.Ф. Дибдина и

был учреждён Роксбургский Клуб, назван1

ный так в память о «дне Боккаччо» и в

знак уважения к памяти покойного вла1

дельца «Декамерона». 

Президентом стал граф Спенсер, ви1

це1президнтом, как уже было сказано вы1

ше, Томас Фрогнолл Дибдин.

Библиофилы пообедали снова через

год, а потом ещё через год. И до сих пор

ежегодно обедают вместе. Количество

членов клуба всегда неизменно — 40 че1

ловек. С момента основания наряду с биб1

лиофилами аристократического про1

исхождения в клуб входили представите1

ли различных слоёв общества, связанные

так или иначе с книгой и книжным делом.

Это коллекционеры, библиотекари, учё1

ные, писатели. 

Иностранные члены клуба — редкое

исключение. В настоящее время такой

чести удостоен, например, Габриэль де

Броли (Gabrielle de Broglie, род. 1931) —

французский академик, президент (с

1980 г.) «Общества библиофилов Фран1

ции» (Société des Bibliophiles Francais).

Заметим, что по происхождению он

принадлежит к высшей французской

аристократии.

Устав клуба включал немного правил:

на ежегодной встрече1обеде обсуждать

только библиофильские темы, жела1

ющий вступить в клуб должен был изби1

раться единогласно, и, самое главное, —

каждый член клуба обязуется выпустить

за свой счёт перепечатку редкой старой

книги.

И сегодня одна из главных задач клу1

ба — издание неопубликованных истори1

ческих документов и переиздание редких

текстов (обычно малоизвестных или дав1

но забытых трудов в области английской

литературы и истории).

Издательская деятельность клуба осу1

ществляется в двух направлениях. Во1пер1

вых, это книги, выпущенные членами

клуба на собственные средства. Тема та1

кого «персонального» издания зависит

исключительно от личных интересов из1

дателя, но не должна выходить за рамки

общей тематики клубных публикаций.

Во1вторых, это книги, изданные силами

клуба. Здесь надо отметить, что по мере

развития клуба часть ежегодных член1

ских взносов стала тратиться на печата1

ние «клубных книг», и их отделили от из1

даний, осуществляемых силами членов

общества. И те, и другие издания обяза1

тельно презентуются всем членам клуба,

некоторые доступны и сторонним соби1

рателям (особенно в последние годы). В

начале каждого издания помещается спи1

сок членов клуба, а имя владельца кон1

кретного экземпляра выделяется крас1

ным цветом.

С 1812 года выпущено более 300 из1

даний широкой тематики тиражом от

34 до 60 экземпляров. Клуб владеет пол1

ным собранием членских и клубных из1

даний, которое хранится в Лондонском

обществе антикваров (Society of

Antiquaries of London) в самом центре

Лондона в Берлингтон Хаусе (Burlington

House).

Лондонское общество антикваров

является одним из старейших научных

обществ в мире. Королевская хартия

1751 года определила его задачи как «по1

ощрение, развитие и продвижение дела

по изучению и познанию древностей и

истории этой страны равно как других

стран».

Общество ведёт научную и просвети1

тельскую работу, тесно сотрудничает со

многими организациями и институтами

Великобритании и других стран. Оно де1

лит Берлингтон Хаус с Королевской ака1

демией искусств и четырьмя старейшими

Интерьер библиотеки в Берлингтон Хаусе в 1918 году и в наши дни.
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держалось романтизированное жизне1

описание Роберта II, герцога Норман1

дии, сына короля Ричарда II — жестоко1

го и коварного. В борьбе за трон он ли1

шил жизни собственного брата, совер1

шил немало других преступлений. Угры1

зения совести отправили его в кресто1

вый поход в Константинополь. Посетив

этот великий город, Роберт II скончался

на обратном пути. Сюжет о раскаявшем1

ся рыцаре надолго станет одним из ве1

дущих в средневековой европейской ли1

тературе. 

Нельзя не сказать о переплётах, в ко1

торые одеваются издания Роксбургского

Клуба. С самого начала книги переплета1

лись в особом стиле — кожаный корешок

и простые сторонки. Верхняя сторона об1

реза (а иногда и все стороны) золотилась.

Для первых книг малого формата исполь1

зовались чёрная или коричневая телячья

кожа (опоек) и бумага каштанового цвета

на сторонки. Позже начали применять са1

фьян для корешков и клееный холст на

сторонки. Все издания клуба оформля1

ются с большой элегантностью. Не слу1

чайно возник даже термин «переплёт

Роксбургского Клуба». Помимо исполне1

ния «фирменного» переплёта, клуб всегда

следовал особому стилю оформления

своих изданий, многие из которых стали

заметными образцами высокохудожес1

твенной печати.

Издания Роксбургского Клуба всегда

печатались в лучших английских типо1

графиях. Сперва это были небольшие

частные предприятия: Вильяма Баркера

(William Barker), Вильяма Никола (William

Nichol), Николса (Nichols). Затем клуб

стал сотрудничать с более крупными, от1

лично оборудованными издательства1

ми — «Ли Прайори Пресс» (Lee Priory

Press) и «Чизвик Пресс» (Chiswick Press). С

начала XX века и до сих пор издания клу1

ба в основном печатаются в универси1

тетских издательствах Оксфорда и Кем1

бриджа (Oхford and Cambridge Press).

Если в XIX веке книги Роксбургского

Клуба выходили малыми тиражами для

распространения исключительно среди

членов (отсюда их редкость и высокая це1

на), то с 19301х годов клуб стал разрешать

дополнительные тиражи — для более ши1

рокой презентации и просто для реализа1

ции среди библиофилов.

Книги Роксбургского Клуба — всегда

желанные гости на мировых антиквар1

ных аукционах. Цены на ранние издания

могут доходить до нескольких сотен и да1

же тысяч фунтов стерлингов. Издания по1

следних десятилетий можно приобрести

в известных букинистических магазинах,

например, у Бернарда Кворитча (Bernard

Quaritch) — одном из старейших лондон1

ских магазинов — за умеренную цену в

40–250 фунтов. 

Выше мы говорили о том, что полная

коллекция книг Роксбургского Клуба хра1

нится в Лондонском обществе антиква1

ров. Почти полные коллекции находятся

в Британской библиотеке и Библиотеке

Конгресса США. Коллекцией в 160 изда1

ний обладает университет штата Айова,

США.

Первое исследование, посвящённое

Роксбурскому Клубу, появилось во

Франции в 1845 году (Notice sur le

Roxburghe Club et sur ses publications. Par

Octave Delepierre. Paris, 1845). В книге

рассказывалось об истории клуба и при1

водился аннотированный список 61 из1

дания клуба.

Наиболее полное описание книг, вы1

пущенных Роксбургским Клубом с мо1

мента его основания до 1962 года, было

подготовлено Николасом Баркером

(Nicolas Barker, р. 1932). Описание вышло

в виде «клубной» книги в 1964 году (The

Publications of the Roxburghe Club.

1814–1962. An Essay of Nicolas Barker.
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1832) и средневековый сборник поучи1

тельных рассказов, составленный в

XIV веке и представляющий собой пере1

сказ древних латинских историй — «Де1

яния Римские» («Gesta Romanorum», на1

печатан в 1838). 

В 1838 году был издан текст аноним1

ной поэмы1диспута конца XII века «Сова

и соловей» («The Owl and the

Nightingale»), отражающей нравы и мо1

раль эпохи короля Генри II (ум. 1189).

Год 1855 ознаменовался изданием слож1

ного французского религиозно1нраво1

учительного трактата (по1французски

называвшегося «Королевское бремя»),

выполненного в XV веке бенедиктинцем

Дэном Михалисом (Dan Michalis, или, как

его часто называли, Michael of

Northgate). Монах, сделавший, по по1

зднейшим оценкам, весьма спорный по

содержанию перевод, озаглавил свой

труд тяжеловесным сочетанием из четы1

рёх слов (again1bite inward1knowledge),

трансформировавшимся с течением вре1

мени в одну из «самых английских» иди1

ом, состоящую из двух слов — «The

Ayenbyte of Inwyt» и означающую опре1

делённое душевное состояние человека.

На русский это можно перевести как

«Угрызения совестливого ума» или про1

ще — «Угрызения совести». 

Роксбургский Клуб издал также мно1

жество исторических текстов. Среди

них, например, «Письма и донесения Сэ1

ра Генри Уоттона» («Letters and

Dispatches of Sir Henry Wotton», 1850) —

английского дипломата и писателя

(1568–1639). Несколько значительных

текстов для клуба подготовил к печати

между 1861 и 1867 годами филолог и пи1

сатель Ф.Дж. Фернивол (F.J. Furnivall,

182511910), один из создателей знаме1

нитого словаря Oxford English Dictionary.

Именно он основал в 1864 году «Общес1

тво ранних английских текстов» (Early

English Text Society), которое взяло на се1

бя задачу по изданию памятников лите1

ратуры и истории.

Некоторые издания клуба содержали

факсимильные изображения. Начиная с

18701х годов клуб экспериментировал с

воспроизведением текстов почти всеми

существовавшими тогда методами (мно1

гие их них дошли до настоящего време1

ни). В то время были осуществлены, на1

пример, репринты дневников Сэмюэля

Пеписа (Samuel Pepys, 1633–1703) — чле1

на парламента и главного секретаря

Адмиралтейства, хранящиеся в Магда1

лен1колледже Кембриджа (Magdalene

College, Cambridge). Несколько изданий

для Роксбургского Клуба подготовил Ген1

ри Коукс (Henry Octavius Coxe,

1811–1881) — главный библиотекарь

Бодлеанской библиотеки в Оксфорде —

крупнейшей университетской библиоте1

ки Англии, хранящей многие бесценные

книги и уступающей по богатству только

Британской библиотеке. Из фондов воз1

главляемой им библиотеки были взяты

для воспроизведения иллюминирован1

ный средневековый манускрипт «Откро1

вения Иоанна Богослова» («The Apo1

calypse of St John the Divine»), сочинение

Джона Говера (John Hover, 1330–1408) —

личного друга легендарного сочинителя

Джоффри Чосера (Geoffrey Chaucer), под

названием «Глас вопиющего» («Vox

Clamantis») и произведение рыцаря Джо1

на Чандоса (John Chandos, ум. 1369)

«Жизнь Эдуарда, Чёрного принца»

(«Metrical Life of Edward the Black Prince»),

содержащее жизнеописание героя Сто1

летней войны принца Эдуарда, старшего

сына короля Эдуарда III.

Способом фотолитографии был

репродуцирован французский рыцар1

ский роман «Роберт1Дьявол» («Robert le

Diable») — один из первых иллюмини1

рованных манускриптов. В романе со1
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лиотеке, вобравшей в себя находки и от1

крытия нескольких поколений коллекцио1

неров. Многие члены Роксбургского Клу1

ба являются владельцами таких фамиль1

ных библиотек. Среди книг, изданных

клубом, мы найдём несколько описаний

поистине выдающихся книжных собра1

ний. Приведём лишь два примера.

В 1970 году вышла книга, изданная

членом клуба Томасом В.Э. Коуком, гра1

фом Лестерским (Thomas William Edward

Coke, 1909–1994), описывающая иллю1

минированные и иллюс1

трированные издания из

фамильной библиотеки,

расположенной в помес1

тье Холкхэм в Норфолке

(The Holkham Library

Illuminations and

Illustrations in the

Manuscript Library of the

Earl of Leicester. Roxburghe

Club, 1970). Там же хра1

нится богатая коллекция

произведений искусства.

В 2006 году Эдвард Д. Ко1

ук, следующий граф Лес1

терский (Edward Douglas

Coke, р. 1936), продолжил

дело отца и издал подроб1

ное историческое описа1

ние всей библиотеки в

Холкхэме. (Holkham

Library: A History and

Description. Roxburghe

Club, 2006.)

В 2006 году в Рокс1

бургском Клубе вышла

книга ещё об одной биб1

лиотеке, возраст основ1

ного ядра которой исчис1

ляется почти пятью века1

ми (The Library of Thomas

Tresham and Thomas

Brudenell. Roxburghe Club,

2006). Описание более 2000 книг и ру1

кописей составил вышеупомянутый Ни1

колас Баркер. Сэр Томас Тресхэм

(1543–1605) принадлежал к аристокра1

тической семье, сыгравшей заметную

роль в английской истории времён ди1

настии Тюдоров. Сам он был католиче1

ским политиком в эпоху религиозных

распрей. Владелец огромного состо1

яния, он славился расточительством и

экстравагантными поступками. Вместе с

тем это был один из образованнейших

90

Presented by Alan Noel Latimer Munby,

1964). Впоследствии Н. Баркер опублико1

вал ряд статей в научных и популярных

журналах, продолжающих тему книг Рокс1

бургского Клуба. Следует отметить, что

он является весьма заметной и уважаемой

фигурой в западном книжном мире. Вы1

пускник Оксфорда, он всю жизнь посвя1

тил Книге. Работал в ряде издательств и

академических библиотек, а с 1978 по

1992 год занимал ответственную дол1

жность главного хранителя Британской

библиотеки. Но, возможно, самым важ1

ным в его жизни было редактирование в

течение тридцати лет (!) (1965–1995)

знаменитого журнала The Book Collector.

Журнал был основан в 1952 году. Одним

из его создателей был писатель (а также

дипломат и разведчик) Ян Флеминг (Jan

Lancaster Fleming, 1908–1964), который

являлся не только «отцом» Джеймса Бон1

да, но и выдающимся собирателем книг.

Широкому кругу библиофилов Н. Баркер

известен также как составитель 6–81го

изданий (исправленных и дополненных)

очень популярного на Западе «Справоч1

ника для собирателей книг» (ABC for Book

Collectors). Таким образом, он продолжил

издание, начатое в 1952 году его старшим

коллегой, выдающимся английским биб1

лиографом Джоном Картером (John

Carter, 1905–1975).

Вернёмся к изданиям Роксбургского

Клуба. Давно известно, что каждый истин1

ный собиратель книг должен постараться

составить и издать каталог своей коллек1

ции. Это будет достойная память о соби1

рателе, о его книгах, об эпохе. В особен1

ности такой каталог будет ценен и инте1

ресен, когда речь идёт о фамильной биб1

Nicolas Barker. The Publications of the Roxburghe
Club, 1814–1962. Roxburghe Club, 1964.

Свежий выпуск журнала «The Book Collector».

ABC for Book Collectors (Справочник для собирателей книг).

Ян Флеминг
(Jan Fleming, 1908–1964).
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ду — 18 человек). В клубе собирались ис1

ключительно интеллектуалы того време1

ни. Но постепенно в клуб потянулись

аристократы, политики, журналисты.

Доступ в это элитарное образование

(число членов всё равно оставалось огра1

ниченным — около 40 человек в XIX веке,

до 50 — в середине XX века) стал озна1

чать принадлежность к высшей элите

английского общества.

Интересно, что когда в 1911 году Уин1

стон Черчилль (1874–1965), бывший в то

время министром внутренних дел, и член

парламента консерватор

Ф.Э. Смит (F.E. Smith,

1872–1930) захотели

вступить в «Клуб», то им

было отказано с форму1

лировкой «как не со1

ответствующие духу клу1

ба». И это несмотря на то,

что у обоих было много

друзей среди членов

«Клуба». Черчилль решил

проблему в присущем

ему решительном сти1

ле — тут же создал новый

клуб с явно вызывающим

названием — «Другой

клуб» (The Other Club).

Роксбургский Клуб

многое перенял у своего предшественни1

ка — элитность, принятие в члены обяза1

тельным единогласным голосованием,

строгий этикет и т. д. Да это и неудивите1

льно — ведь в оба клуба входил один и

тот же круг людей со своей шкалой цен1

ностей, сложившимися веками представ1

лениями о правилах поведения, этике об1

щественных отношений. Важно и дру1

гое — в Роксбургском Клубе собрались не

просто знатные и состоятельные люди,

это были патриоты, истиные ценители

национального исторического и культур1

ного прошлого. Такими же были и члены

возникших вскоре после Роксбурского

французских, бельгийских, немецких, по1

зднее американских библиофильских

клубов.

Среди многочисленных книг, выпу1

щенных Роксбургским Клубом, всего

лишь две посвящены собственно клубу.

В 1892 году вышла единственная в своём

роде книга — «Фотографии членов Рок1

сбургского Клуба» (Photographs of

Roxburghe Club. Roxburghe Club, 1892). В

ней были собраны фотографии членов

клуба, сопровождаемые короткими био1

графическими данны1

ми. Председателем клу1

ба в тот момент был

Джеймс Э.Х. Гасконь1Се1

сил, маркиз Салисбер1

ский (James Edward

H . G a s c o y n e 1 C e c i l ,

Marquess of Salisbury,

1861–1947). Клуб годом

раньше долго обсуждал

саму идею книги и при1

нял специальное реше1

ние о её публикации. С

тех пор подобного из1

дания не выпускалось.

Эта книга является

большой редкостью и

практически не встре1

чается на антикварном рынке.

В 1927 году член клуба Чарльз Клайв

Бигхэм, виконт Мэрси (Charles Clive

Bigham, Viscount Mersey, 1872–1956) из1

дал книгу «Роксбургский Клуб: его исто1

рия и члены» (The Roxburghe Club: its

History and Members. Roxburghe Club,

1927). Интересно, что виконт состоял в

одной масонской ложе с Уинстоном Чер1

чиллем. После этого книг, посвящённых

истории клуба и содержащих биографии

его членов, не выпускалось. 

В настоящее время полный список

членов Роксбурского Клуба (без каких1
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людей своей эпохи. Он собрал велико1

лепную библиотеку, где были книги по

различным областям знаний, кроме то1

го, ему достались многие семейные до1

кументы, имеющие большую историче1

скую ценность. Он покровительствовал

архитектуре, искусству. По его проекту в

семейном поместье в Норхемптоне был

построен «треугольный домик», до сих

пор поражающий посетителей необыч1

ностью формы и красотой. Умер Сэр

Тресхэм, будучи в долгах, имение было

заложено. Библиотеку спасли, сохрани1

ли и приумножили его потомки, про1

исходившие из знатной семьи Бруди1

неллов. Со временем две библиотеки —

Трэсхема и Брудинелла — объедини1

лись, к ним присоединилась первоклас1

сная коллекция живописи. Заметим по1

путно, что бравый генерал, участник

Крымской войны 1853–1856 годов То1

мас Брудинелл, граф Кардиганский

(Thomas Brudinell) оставил потомству не

только прекрасную библиотеку, но и

слово, которое известно теперь каждому

моднику. Генерал был настоящий денди

и носил особый вязаный шерстяной жа1

кет без рукавов и с прорезью для шеи,

получивший по его титулу название

«кардиган».

Как мы видим, члены Роксбургского

Клуба дорожат своими фамильными биб1

лиотеками и не забывают оставить для

потомков их описания.

Самое время сказать теперь несколь1

ко слов о членах Роксбурского Клуба.

Однако упомянем сначала ещё одно из1

дание. В 1905 году член клуба Сэр Маунт1

стюарт Э. Грант (Sir Mountstuart

Elphinstone Grant, 1829–1906) издал

книгу под коротким названием «Клуб,

1764–1905» (The Club, 1764–1905.

Roxburghe Club, 1905). Сэр Грант про1

исходил из знатной шотландской семьи

и сделал карьеру, характерную для чело1

века «из общества». Закончил Оксфорд,

совсем молодым стал членом парламен1

та, служил в министерстве, а затем пол1

жизни провёл в Индии (так же, как его

отец), дослужившись до губернатора

Мадраса. Вернувшись на родину, зани1

мался естественными науками, был

лорд1ректором Абердинского универси1

тета, председателем Королевского гео1

графического, а затем исторического

общества, в последние годы жизни был

попечителем Британского музея. Дос1

тойнейшая карьера! Но нам не менее

интересно, что он был также попечите1

лем одного из первых английских «обе1

денных клубов» (dining club). Этот клуб

носил самое простое и выразительное

название — он назывался «Клуб». Об

этом клубе он и написал книгу с полным

знанием вопроса.

«Клуб» был создан в 1764 году вели1

ким английским художником, президен1

том Королевской академии художеств Сэ1

ром Джошуа Рейнолдсом (Sir Joshua

Reynolds, 1723–1792) и писателем, лекси1

кографом, автором первого полного сло1

варя английского языка (Dictionary of the

English Language) Самуэлем Джонсоном

(Samual Johnson, 1709–1785). Эти два

джентельмена и семеро их друзей собра1

лись на дружеский ужин в таверне «Голо1

ва турка» в богемном лондонском районе

Сохо и решили создать клуб, где люди

«свободных» профессий могли бы в дру1

жеской атмосфере обсуждать вопросы

искусства, общественной жизни. «Клуб»

стал одним из первых «обеденных» клу1

бов — чисто английского явления. (В

1748 году С. Джонсон организовал, веро1

ятно, самый первый обеденный клуб Ivy

Lane Club по имени другой таверны —

«Плющевая аллея», который просущес1

твовал до середины 17501х годов.) Перво1

начально число членов «Клуба» росло

очень медленно (12, затем 15, к 1800 го1

«Фотографии членов Роксбургского
клуба» (Лондон: Роксбургский клуб,

1892).
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ежегодные обеды, издают за свой счёт

книги. В 2008 году были приняты три но1

вых члена клуба. Впрочем, глядя на их фа1

милии, трудно назвать этих людей «новы1

ми» членами. 

Марк Гетти (Mark Getty, р. 1960) —

бизнесмен, владелец корпорации Getty

Images, крупнейшего поставщика видео1 и

фотоинформации для СМИ, шоу и рек1

ламного бизнеса, попечитель лондонской

Национальной галереи. Марк как бы заме1

нил в клубе своего отца — миллиардера и

филантропа Сэра Пола Джона Гетти II (Sir

Paul J. Getty II, 1933–1970). Отметим, что

семья Гетти представлена в Роксбургском

Клубе также последней и любимой женой

Пола Гетти II — леди Викторией.

Другой «новичок» — чилиец Дон Ау1

густин (Филип) Эдвардс (Don Augustin

(Philip) Edwards) — банкир, владелец и

главный редактор общенациональной га1

зеты «Эль Меркурио» (El Mercuro), соби1

ратель книг и предметов искусства. Семья

Эдвардсов, выходцев из Германии, всегда

играла большую роль в политической и

финансовой жизни Чили. Эдвардс также

не новая фамилия для Роксбургского Клу1

ба. Ещё до Второй мировой войны чле1

ном клуба состоял дед Филипа — Дон Ау1

густин Эдвардс (пять поколений семьи по

мужской линии именуются как Дон Аугус1

тин Эдвардс).

Последнее лицо, ставшее в прошлом

году членом Роксбургского Клуба, — это

Ричард Вальтер Ф. Дж. Монтегю Дуглас

Скотт, герцог Бэклийский и Куинсбер1

рийский (Richard Walter Francis John

Montegu Douglas Scott, Duke of Buccleuch

and Queensberry, р. 1953). Предводитель

клана семей Скоттов (по шотландским за1

конам это официальная должность), сыг1

равших одну из ключевых ролей в исто1

рии Шотландии и Англии, герцог явля1

ется крупнейшим частным землевладель1

цем в Европе и обладателем выдающейся

коллекции книг, рукописей, предметов

искусства. Занимает несколько ведущих

должностей в различных институтах об1

щественной жизни Великобритании. Гер1

цог уже шестой по счёту представитель

семейства Скоттов в Роксбургском Клубе.

Он занял место отца, скончавшегося в

2007 году. 

Как видим, в Роксбургском Клубе не

забывают о преемственности. Семейным

библиофильским династиям (а их в клубе

около двух десятков) можно только поза1

видовать!

Через три года Роксбургскому Клубу

исполнится двести (!) лет. Представля1

ется, что громкого юбилея не будет.

Джентльмены соберутся на традици1

онный обед, вспомнят ушедших, погово1

рят о книгах, что уже изданы, и о тех, что

предстоит издать, в заключение выкурят

по сигаре под рюмку шерри и спокойно

разойдутся, чтобы продолжать дело, имя

которому «любовь к отеческим гробам» и

служение Книге — великому созданию

человеческой мысли.

94

либо биографических де1

талей) можно найти на

официальном сайте клу1

ба. Кроме того, список

членов печатается, как

мы уже говорили ранее, в

каждой изданной клубом

книге. Делается это в со1

временных изданиях клу1

ба с соблюдением всех

правил высокого изда1

тельского искусства и с

особым шиком — книж1

ный блок обычно содер1

жит несколько авантиту1

лов (с чистыми оборота1

ми), предшествующих

разворотному титульно1

му листу, за которым обязательно следу1

ют один–два чистых листа, после чего

идёт отдельный лист с посвящением пре1

зиденту и всем членам клуба от лица, из1

давшего книгу, а заканчивает всю эту до1

вольно длинную прелюдию список чле1

нов клуба на двух листах с указанием их

клубных должностей. Так что пока вы до1

берётесь до собственно текста книги,

сможете вдоволь повосхищаться дизай1

ном, качеством бумаги и печати и заодно

узнать, кто есть кто в Роксбургском Клубе. 

Просмотреть список членов Роксбур1

гского Клуба всё равно что перелистать

толстую книгу по родовому английскому

(европейскому) дворянству в придачу со

всезнающим справочником Who’s Who

(и его скорбным собратом Who was

Who). Не будем, однако, зацикливаться на

родовитых особах, хотя они и составля1

ют большинство Роксбургского Клуба.

Вспомним, что в число его членов всегда

входили представители менее знатных,

но всегда уважаемых слоёв общества —

писатели, журналисты, книгоиздатели,

научная и творческая интеллигенция.

Приведём имена писателя Сэра Вальтера

Скотта (Sir Walter Scott, 1771–1832), со1

здателя «Оксфордского словаря англий1

ского языка» (The Oxford English

Dictionary) филолога Фредерика Дж. Фар1

ниволла (Frederick James Fufnivall,

1776–1847), американского поэта1ро1

мантика Джеймса Лоуэлла (James Russel

Lowell, 1819–1891), шотландского поэта

Эндрю Ланга (Andrew Lang, 1844–1912),

канадского естествоиспытателя, одного

из основоположников современной меди1

цины Сэра Уильяма Ослера (Sir William

Osler, 1849–1919), писателя, историка

церкви Эвелина Ширли (Evelyn Philip

Shirley, 1850–1910), писателя и библиоте1

каря Чарльза Клея (Charles Travis Clay,

1885–1975), долголетнего главу Оксфорд1

ского колледжа Сэра Вальтера Оуксшота

(Sir Walter Oakeshot, 1903–1987), истори1

ка, председателя Геральдической палаты

Сэра Энтони Ричарда (Sir Anthony

Richard, 1908–1995), британского актёра,

яркого представителя сюрреализма Си1

мона В. Тэйлора (Simon Watson Taylor,

1923–2005).

Роксбургский Клуб продолжает жить.

Его члены по1прежнему собираются на

ИнтернетSсайт Роксбургского клуба
с фрагментом списка членов клуба.
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Библиотека Конгресса США

В. Цырюльникова

Представляем вашему вниманию статью вице1президента Международного общества
пушкинистов Валентины Цырюльниковой о Библиотеке Конгресса США и 131м Библиотекаре
Конгресса д1ре Джеймсе Биллингтоне.

П
ри

м
. р

ед
.:

К 80Sлетию дSра Джеймса Биллингтона,

тринадцатого Библиотекаря 

Конгресса США 

Самая большая библиотека в мире —

Библиотека Конгресса США — была осно1

вана 24 апреля 1800 года. Именно тогда

действующий президент США Джон

Адамс (John Adams) подписал закон о пе1

реносе столицы из Филадельфии в Ва1

шингтон. В законе содержался специаль1

ный пункт о выделении 5000 долларов

(весьма внушительная сумма в то время)

на «приобретение книг, которые могут

понадобиться Конгрессу, и создание по1

мещения для их хранения». Первый фонд

библиотеки состоял из 740 книг и трёх

карт США. Право пользования этими кни1

гами получили президент и вице1прези1

дент, члены Сената и Конгресса. С тех пор

главная библиотека страны стала называть1

ся Библиотекой Конгресса (The Library of

Congress), а её директор — Библиотека1

рем Конгресса (The Librarian of Congress). 

Библиотека Конгресса, разместивша1

яся в здании Капитолия, пережила два

опустошительных пожара. Первый слу1

чился в 1814 году, когда англичане прак1

тически полностью уничтожили новую

столицу. Фонд библиотеки был восста1

новлен и значительно пополнен за счёт

приобретения у экс1президента страны

Томаса Джефферсона (Тhomas Jefferson),

страстного библиофила, его выдающейся

библиотеки в 6500 томов. Второй пожар

случился в 1851 году, и снова фонду Биб1

лиотеки Конгресса был нанесён значи1

тельный урон. Стало ясно, что для библио1

теки необходимо отдельное здание, обо1

рудованное всем необходимым для без1

опасного хранения книг, которых к мо1

менту второго пожара было уже свыше

60 тысяч.

Строительство нового здания библио1

теки несколько раз откладывалось. Нако1

нец, в 1888 году работы начались. Они

продолжались более шести лет. Сохрани1

лись панорамные фотографии, запечат1

левшие все этапы строительства. В

1894 году «Новая библиотека», как её

стали называть, приняла первых посети1

телей. Здание, построенное в стиле италь1

Фасад главного здания библиотеки.
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сячно выпускает «Национальный свод1

ный каталог» (The National Union Catalog),

где фиксируются все книги США. 

Бюджет Библиотеки Конгресса со1

ставляет в год величину порядка 620 млн

долларов. За последние два десятилетия

государство выделило 80 млн долларов

только на реставрацию зданий библиоте1

ки. Немалую поддержку оказывают и час1

тные покровители. Специально создан1

ная Консультативная группа националь1

ного частного сектора поддерживает

многие проекты библиотеки. Председа1

тель этой группы известный медиамагнат

Джон Клюдж (John W. Cludge) сделал в

2001 году самое большое пожертвование

в истории Библиотеки Конгресса — он

внёс 60 млн долларов на создание Центра

учёных, которому было присвоено его

имя (John Cludge Center). Центр выдаёт

стипендии и гранты наиболее талантли1

вым и перспективным учёным. Кроме то1

го, ежегодно присуждается премия в раз1

мере 1 млн долларов за наиболее выда1

ющееся исследование в области естествен1

ных наук. Эта премия в научной среде

приравнивается к Нобелевской премии. 

В Библиотеке Конгресса работают

более 4000 человек. Будучи с самого на1

чала призванной обеспечивать информа1

цией Конгресс США, библиотека имеет

специальный отдел (Congressional

Research Service), который обслуживает

конгрессменов и сенаторов и выдаёт в

год порядка 500 тысяч справок (для срав1

нения — в 1912 году было выдано…

4 справки). Среди других заказчиков —

различные государственные структуры,

фирмы, частные лица. В 2008 году было

зарегистрировано более 85 млн посеще1

ний библиотеки, а через Интернет было

просмотрено свыше 610 млн страниц. 

На начало XXI века фонды Библиоте1

ки Конгресса США состояли из более

30 млн книг, свыше 1 млн единиц хране1

ния периодических изданий, около

60 млн рукописей, порядка  5 млн геогра1

фических карт, свыше 1 млн различных

правительственных документов, свыше

12 млн фотографий, огромное количество

звукозаписей и фильмов, свыше 500 тысяч

микрофильмов. Всего в библиотеке нахо1

дится порядка 140 млн единиц хранения.

Длина библиотечных полок приближается

к 1000 (!) км. Книги, храняшиеся в библио1

теке, написаны на 470 языках. Ежегодный

прирост фондов за последние 20 лет со1

ставлял от 1 до 3 млн единиц хранения. 

Среди жемчужин библиотеки более

5500 инкунабул, включая Библию Гутен1

берга, книжные собрания ряда президен1

тов США, редчайшие рукописи и списки

на многих языках, богатейшие коллекции

китайской (свыше 330 тысяч) и японской

(свыше 450 тысяч) литературы, книги и

рукописи мусульманских стран всего ми1

ра и многое другое.  

Для русскоязычных читателей осо1

бый интерес представляет «Славянский

отдел» Библиотеки Конгресса. (Не забу1

дем, что другим крупнейшим местом хра1

нения книг и рукописей на русском и

других славянских языках является «Сла1

вяно1Балтийский отдел» Нью1Йоркской

Публичной библиотеки. — Ред.) Его

ядром стала знаменитая библиотека си1

бирского купца Геннадия Васильевича

Юдина (1840–1912), состоявшая из
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янского Ренессанса и отличающееся бо1

гатым и изысканным внутренним убран1

ством, сразу стало одной из главных дос1

топримечательностей Вашингтона.

Поражает главный читальный зал

библиотеки. Круглой формы, он располо1

жен под огромным куполом высотою в

38 метров. Своды этого купола расписаны

картинами, представляющими все этапы

развития человеческой цивилизации. В

главном зале к услугам читателей нахо1

дится свыше сорока тысяч каталогов. В

других залах находятся коллекции ред1

ких книг, европейской литературы, исто1

рические книги. В 1980 году в честь одно1

го из отцов1основателей США, третьего

президента страны, здание стало называ1

ться «Зданием Томаса Джефферсона»

(Thomas Jefferson Building).  

Между тем Библиотека Конгресса

продолжала пополнять фонды, вести ис1

следовательскую работу. В 18501х годах

её коллекции книг и других документов

стали доступны более широкому кругу

представителей власти, затем был открыт

доступ к фондам для учёных, журнали1

стов. Сегодня в Библиотеку Конгресса

может прийти каждый. Все формально1

сти займут всего несколько минут. С

1870 года в библиотеку поступают обяза1

тельные экземпляры всех книг, изда1

ющихся в США. В 1936 году Библиотека

Конгресса приобрела статус «националь1

ной» библиотеки и возможность полу1

чать деньги из бюджетных фондов.

В 1939 году вступило в строй второе

здание библиотеки, получившее имя шес1

того президента Джона Адамса — основа1

теля Библиотеки Конгресса (John Adams

Building). Построенное в стиле арт1деко,

оно находится неподалеку от главного

«Здания Томаса Джефферсона». В нём со1

средоточена юридическая литература,

книги по праву всех времён и стран. Это

самое большое в мире собрание книг это1

го направления (около 3,5 млн). 

Третье, самое большое по площади

здание (но, к сожалению, весьма невыра1

зительное) было построено в 801е годы

прошлого века. Оно получило имя «Ме1

мориальной библиотеки Джеймса Мэди1

сона» (James Madison Memorial Building).

Джеймс Мэдисон был четвёртым прези1

дентом США, одним из ключевых авторов

проекта Конституции. 

В этом здании расположилась огром1

ная коллекция периодических изданий

США и других стран мира.  

В трёх зданиях Библиотеки Конгрес1

са имеется 18 читальных залов, в которых

одновременно могут работать 1500 чело1

век. К их услугам предоставлены совре1

менные системы, позволяющие осущес1

твлять доступ не только к каталогам и

фондам Библиотеки Конгресса, но и мно1

гих библиотек США и других стран. Сама

Библиотека Конгресса с 1957 года ежеме1

Главный читальный зал Библиотеки
Конгресса США.

Комплекс зданий Библиотеки Конгресса США. Экслибрис домашней библиотеки Г.В. Юдина.



101

В последние десятилетия Библиотека

Когресса (так же как и другие крупные

библиотеки всего мира) столкнулась с ря1

дом серьёзнейших проблем. Сложно соб1

рать большую книжную коллекцию и по1

стоянно пополнять её, сложно поддержи1

вать полный порядок в огромных фон1

дах. Сложно и дорого содержать сами

книгохранилища при постоянном росте

числа единиц хранения.  

Оказалось, что есть ещё одна пробле1

ма, размеры которой катастрофически

нарастают — эта проблема заключается в

разрушении собственно книжного фон1

да. В Библиотеке Конгресса ежегодно вы1

ходят из строя порядка 80 тысяч единиц

хранения. Объясняется это целым рядом

причин. Здесь и естественный процесс

старения, и недолговечность ряда сортов

бумаги, на которой печатались многие

книги (а в особенности газеты и журна1

лы), и многое другое. Чтобы продлить

жизнь ветшающим книгам (в большин1

стве случаев только продлить, а не пол1

ностью спасти!), их обрабатывают спе1

циальным газом в барокамере. По оцен1

кам специалистов, в случае Библиотеки

Конгресса этот процесс может занять

около 20 лет и стоить не менее 100 млн

долларов. 

Другое решение — микрофильмиро1

вание с последующим (увы!) уничтожени1

ем экземпляра. На эту вынужденную (и

весьма непопулярную) меру уже идут

многие крупнейшие библиотеки мира,

включая Библиотеку Конгресса. В первую

очередь такая участь ждёт старые перио1

дические издания, а также ряд «малоцен1

ных книг» (здесь и разворачивается

основная полемика — что считать «мало1

ценным»). Сегодня реальностью стало то,

что вы уже не можете подержать в руках

какую1нибудь газету середины позапрош1

лого века, изданную в каком1либо ма1

леньком американском городке. 

Единственное утешение — вы можете

почитать её, сохранённую для истории,

на экране просмотрового устройства.  

Ещё одна всё нарастающая пробле1

ма — собственно доступ к фондам библио1

теки. Эта проблема содержит в себе мно1

жество подпроблем. Здесь и задача со1

хранности фондов в процессе пользова1

ния книгами (мы только что говорили о

плохом состояния многих книг), и понят1

ные ограничения на пользование особо

редкими и ценными экземплярами, и

необходимость быстрого поиска нужной

информации в огромных книжных мас1

сивах, и многое другое.  

Жизнь показала, что все эти и мно1

жество других связанных между собой

проблем возможно решить только при

условии использования новейших спосо1

бов доступа и обработки информации.

Именно поэтому Библиотека Конгресса в

начале 901х гг. прошлого века взяла курс

на цифровые технологии и самые совре1

менные системы связи.  

Последние несколько лет в библиоте1

ке сканируется и переводится в цифровую

форму от пятидесяти до двухсот докумен1

тов в день. По утверждению разработчи1

ков, эта операция значительно дешевле

традиционной «бумажной» каталогиза1

ции (стоимость последней составляет

100 долларов на единицу хранения). На

настоящий момент «оцифровано» поряд1

ка 10 % книжного фонда библиотеки. На

эти работы с 1994 года затрачено 198 млн

долларов, из которых 38 млн были предо1

ставлены частными фондами. После того

как книга отсканирована и её выходные

данные вместе с краткой аннотацией за1

несены в электронный каталог, любой жи1

тель планеты может «прочитать» эту кни1

гу через Интернет (существует гибкая сис1

тема бесплатного и платного доступа). 

За последние годы Библиотекой Кон1

гресса были внедрены несколько систем

100

81 тыс. томов и проданная в 1906 году в

США за 100 тысяч рублей после ряда не1

удачных попыток оставить это уникаль1

ное собрание в России.

О «юдинской» библиотеке много на1

писано, поэтому не будем повторяться, а

скажем лишь, что самые ценные матери1

алы из этого собрания находятся в Отде1

ле рукописей и манускриптов Здания То1

маса Джефферсона. Очень ценным при1

обретением для Библиотеки Конгресса

стали книги из императорской библиоте1

ки Романовых. В 19301х гг. в СССР было

закуплено свыше 2600 таких книг. Всего

же в Библиотеке Конгресса находится

свыше 300 тысяч книг на русском языке.

Среди них есть очень редкие издания. От1

метим особо рукописные книги, книги

XVII–XVIII вв., прижизненные издания

многих классиков русской литературы,

редкие периодические издания, книги

всех волн эмиграции. Только «Пушкини1

ана», включая практически все прижиз1

ненные издания, насчитывает свыше

4000 томов. В Библиотеке Конгресса

представлены книги, написанные члена1

ми Международного общества пушкинис1

тов — Евгенией Димер, Марком Митни1

ком, Эдуардом Штейном, Валентиной

Цырюльниковой. Общество подарило

Библиотеке Конгресса юбилейную мини1

книгу «15 лет Международному обществу

пушкинистов» (М.; Нью1Йорк, 2006) и по1

лучило благодарственное письмо от Биб1

лиотекаря Конгресса.

Экслибрис «Юдинской коллекции»
на книге из Библиотеки Конгресса США. 

Книга «15 лет
Международному
обществу пушкинистов»
(М.; НьюSЙорк, 2006).

Международное общество пушкинистов
(МОП) было создано в США в октябре 1990 го1
да. У его истоков стояла группа эмигрантов —
выходцев из бывшего СССР. Инициатива была
поддержана  ведущими пушкинистами СССР,
деятелями культуры во главе с академиком
Д.С. Лихачёвым. Общество поставило своей це1
лью популяризацию творчества великого по1
эта России за рубежом. МОП имеет отделения
в четырёх городах США, Канаде, Германии,
странах Балтии, Украине и России.

МОП организует выставки, издаёт журнал
«Арзамас», проводит ежегодный международ1
ный поэтический конкурс. Президентом  МОП
является Марк Митник (Нью1Йорк, США).

П
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Во «Всемирной цифровой библиоте1

ке» будут собраны оцифрованные версии

разнообразных, часто уникальных мате1

риалов — редких книг, манускриптов, раз1

личных печатных изданий, карт, музыкаль1

ных партитур, звуковых записей, филь1

мов, фотографий из библиотек, архивов и

других культурных учреждений многих

стран. Так, например, Национальная биб1

лиотека Китая предоставила изображения

костей древнекитайского оракула и столь

же древних рукописей, Александрийская

библиотека — средневековые арабские

научные трактаты, Национальная библио1

тека Бразилии — ранние фотографии,

Национальная библиотека диеты (Япо1

ния) — медицинскую рукопись, датиро1

ванную 764 годом, Национальная библио1

тека Швеции — книгу XIII века «Библия

дьявола». Россия на первом этапе предо1

ставила материалы по истории освоения

Сибири и Дальнего Востока. Среди них

документы Нерчинского полка, старин1

ные фотографии и карты, железнодорож1

ные расписания, путеводители.  

Доступ во «Всемирную цифровую

библиотеку» будет свободным и совер1

шенно бесплатным. На настоящем этапе

предусмотрена работа на семи языках —

английском, арабском, испанском, китай1

ском, португальском, русском и француз1

ском. Посетители смогут сортировать и

просматривать материалы, выбирая их по

темам, времени, месту, организации,

предоставившей информацию. Книги и

документы можно будет «листать», пово1

рачивать и увеличивать.  

Необходимо отметить, что работа в

области создания мегабаз данных для

всеобщего доступа ведётся уже несколько

лет и в нескольких направлениях. Мы уже

упоминали проекты, осуществлённые в

США. К ним надо добавить проекты баз

данных на ряде ведущих мировых язы1

ков — французском, итальянском, испан1

ском и немецком. Здесь налицо как забо1

та о сохранении и приумножении языко1

вого культурного наследия, так и желание

распространить своё влияние на сооте1

чественников, проживающих за рубежом.

Наиболее продвинутой в настоящее вре1

мя является созданная в 1991 году

информационная система для говорящих

на французском языке — «Универсальная

ассоциация (франкоговорящих) библио1

филов» (l’Association des Bibliophiles

Universelle). 

Интересен проект стран Евросоюза

под названием «Europeana», во многом

схожий со «Всемирной цифровой библио1

текой». Он был запущен в действие в но1

ябре 2008 года. Наплыв посетителей ока1

зался столь велик, что сайт «рухнул» и

был снова запущен лишь через месяц.

Доступ к 2 млн единиц хранения осущес1

твляется на 26 языках стран Евросоюза

(русский язык пока отсутствует). К

2010 году объём хранимой информации

должен быть увеличен до 10 млн единиц.  

Вернёмся к проекту «Всемирной

цифровой библиотеки». 21 апреля

2009 года в Париже в штаб1квартире

ЮНЕСКО состоялось её торжественное

открытие (как говорят разработчики, по1

ка это лишь прототип будущей библиоте1

ки — Версия 1.0, в 2011 году должна зара1

ботать Версия 2.0). На церемонии присут1

ствовали инициатор проекта Библиоте1

карь Конгресса США Джеймс Биллингтон,

представители многих стран, руководи1

тели ведущих национальных библиотек,

послы, аккредитованные в Париже.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ко1

итиро Мацуура, открывая «Всемирную

цифровую библиотеку», выразил надеж1

ду, что новый проект станет серьёзным

вкладом в дело международного культур1

ного обмена. Он заверил также, что все

права на материалы, представленные на

сайтах новой библиотеки, будут принад1
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прямого доступа к книгам и документам.

Совместно с рядом институтов и фондов

создана «Электронная библиотека по ис1

тории США» (American Memory National

Digital Library), содержащая более 8,5 млн

различных документов. В 1995 году нача1

ла работать система доступа к докумен1

там Конгресса США и ряда правительс1

твенных организаций. Она носит назва1

ние «ТОМАС» (THOMAS) по имени прези1

дента Томаса Джефферсона. Большой по1

пулярностью пользуется интернет1стра1

ница для детей и их родителей «Библио1

тека Америки» (America’s Library). Ежегод1

но к этой странице обращается более

2,5 млн человек. Это далеко не полный

перечень он1лайновых систем, доступ1

ных для широкого круга пользователей.

Кроме того, имеются узкоспециализиро1

ванные программы: по отдельным вопро1

сам права, по истории и литературе.

Самым масштабным и амбициозным

проектом Библиотеки Кон1

гресса в области цифровых

технологий является созда1

ние «Всемирной цифровой

библиотеки» (World Digital

Library).

Проект стартовал в мае

2005 года, когда Джеймс

Биллингтон, тринадцатый

Библиотекарь Конгресса

США, официально объявил

о его открытии. Он, в час1

тности, отметил, что «про1

ект “Всемирной цифровой

библиотеки” не призван

конкурировать с другими

национальными и регио1

нальными проектами элек1

тронных библиотек. Он имеет важное

значение для оказания помощи странам

и регионам в создании и укреплении их

самобытности, для регионального со1

трудничества, а также для удовлетворения

потребностей преподавателей и учёных

из разных регионов и стран». 

В проекте участвуют ЮНЕСКО и

Международная ассоциация библиотеч1

ных федераций (IFLA). Поисковый гигант

Google выделил на создание цифровой

библиотеки 3 млн долларов (продолжая

работу над собственной книжной по1

исковой системой). Не остался в стороне

ведущий производитель программного

обеспечения Майкрософт, выделивший

1 млн долларов. Деньги на начальной ста1

дии проекта дали ещё 5 компаний и фон1

дов. Общая сумма неправительственных

дотаций составила величину порядка

15 млн долларов.

С самого начала проекта цифровой

библиотеки в нём участвуют Египет, Бра1

зилия и Россия (Российская националь1

ная библиотека и Президентская библио1

тека им Б.Н. Ельцина). Позднее к нему

подключились библиотеки, архивы и

другие культурные организации Индии,

Китая и других азиатских стран, а также

страны всего мусульманского мира. На

начало 2009 года в проекте уже участво1

вало около 40 организаций из 15 стран. 

Поисковый ИнтернетSсайт «Всемирной цифровой библиотеки».
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Верховному судье США. Хочется поже1

лать ему побить рекорд своего предшес1

твенника Герберта Пyтнама (Herbert

Putnam), остававшегося на посту главно1

го библиотекаря страны в течение трид1

цати лет (1899–1939), но уже сегодня

д1р Биллингтон явный «долгожитель»

среди элиты американских чиновников. 

Занимая пост Библиотекаря Конгрес1

са, д1р Биллин1

гтон более деся1

ти раз посещал

СССР, а затем

Россию. В 1988

году он сопро1

вождал во время

визита в Москву

п р е з и д е н т а

США Рональда

Рейгана и его

супругу. По его

инициативе бы1

ла создана про1

грамма «Откры1

тый мир», по1

зволившая свы1

ше десяти тыся1

чам молодых

учёных и поли1

тиков из России

и бывших стран

СССР обменять1

ся знаниями и

опытом со сво1

ими коллегами

из США. 

Д1р Биллин1

гтон является

членом Амери1

канской академии наук и искусств, Амери1

канского философского общества. Входит

в состав редколлегий нескольких научных

журналов США. На протяжении многих лет

состоит в Совете директоров Центра ис1

кусств имени Джона Кеннеди.  

За заслуги в деле международного со1

трудничества на ниве культуры д1ру Бил1

лингтону присвоено звание Почётного

доктора двадцатью двумя ведущими уни1

верситетами мира, в том числе Москов1

ским государственным университетом.

Он награждён французским орденом По1

чётного легиона, немецким орденом

«Крест за заслуги», орденами других

стран. Имеет также награды от ведущих

университетов США. 

Джеймс Биллингтон и его супруга

Мэрджори Анн Бреннан

имеют четверых детей и

двенадцать внуков. На1

верно, именно поэтому

занятый ответственной

работой д1р Биллингтон

всегда находит время для

личного участия в органи1

зованных по его иници1

ативе ежегод1

ных Национа1

льных книж1

ных фестива1

лях, где при1

сутствует Пер1

вая леди стра1

ны, вручаются

премии авто1

рам книг, а для

детей органи1

зуются красоч1

ные представ1

ления с извес1

тными героями

детских сказок.

Пожелаем

д1ру Джеймсу

Биллингтону долгих лет жизни, новых

свершений на посту Библиотекаря Кон1

гресса США. 

Happy Birthday,

Doctor Billington!!!
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лежать исключительно организациям,

предоставившим эти материалы. (Вопрос

прав вызвал неоднозначную реакцию в

мире. Представляется, что в этом направ1

лении ещё предстоит определённая ра1

бота).

Последние два десялетия были для

Библиотеки Конгресса и проблемными, и

весьма успешными одновременно. Остро

встали проблемы содержания и сохране1

ния для последующих поколений огром1

ного книжного фонда, но были своевре1

менно намечены пути решения этой зада1

чи. А главное — библиотека вступила в

эру совершенно новых технологий, от1

крывающих возможности, о которых бы1

ло невозможно даже мечтать сорок1пять1

десят лет назад. Роль библиотеки, как жи1

вительного очага культуры, поднялась на

новую высоту. Совершенно прав был её

руководитель Джеймс Биллингтон, кото1

рый недавно сказал: «...когда я приносил

присягу как тринадцатый Библиотекарь

Конгресса, я охарактеризовал библиоте1

ки, как “живое звено между вчерашней от1

меткой и возможностями будущего”. Биб1

лиотека Конгресса — это не только все

эти удивительные книги и здания. Это на1

ши муки, достижения и устремления на1

ших предков, живших здесь, в сердце

этой страны».

Говоря о Библиотеке Конгресса по1

следних двух десялетий, невозможно не

отметить заслуг её сегодняшнего храни1

теля — тринадцатого Библиотекаря Кон1

гресса д1ра Джеймса Х. Биллингтона

(James Hadley Billington). Именно он стал

инициатором программ, давших новый

жизненный импульс крупнейшему в мире

собранию книг. При нём библиотека ста1

ла проводником знаний и культуры. По

его инициативе были открыты отделения

Библиотеки Конгресса в Каире, Ислама1

баде, Нью1Дели, Найроби, Джакарте. 

Скажем коротко о жизненном пути

тринадцатого Библиотекаря Конгресса, тем

более что в этом году он отмечает славный

юбилей — своё восьмидесятилетие. 

Джеймс Биллингтон родился 1 июня

1929 года в небольшом городке Брин

Мавр в штате Пенсильвания. После окон1

чания школы поступил в Принстонский

университет, который с отличием закон1

чил в 1950 году. Спустя три года защитил

диссертацию в Оксфордском универси1

тете. Преподавал историю в Гарварде, а с

1964 по 1973 год состоял профессором

Принстонского университета. В 1973 го1

ду д1р Биллингтон был назначен директо1

ром Международного Центра учёных

имени Вудро Вильсона (Woodrow Wilson

International Center for Scholars), где под

его руководством была создана програм1

ма по углублённому изучению России.

История его увлечения Россией началась

со студенческих лет. 

Д1р Биллингтон — автор нескольких

книг, связанных с российской историей.

Первая из них — «Михайлóвский и русский

популизм» была написана в Гарварде в

1956 году. Он также автор серии радиопере1

дач под общим названием «Лицо России». 

14 сентября 1997 года Джеймс Бил1

лингтон, назначенный президентом Ро1

нальдом Рейганом на высокий пост Биб1

лиотекаря Конгресса, принёс присягу

Джеймс Х. Биллингтон — 13Sй Библиотекарь
Конгресса США.

Постеры Национальных
книжных фестивалей

США.
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Книговедческий подарок

для библиофила

А.Ю. Фолиантов

17 мая 2009 года исполнилось 85 лет известному российскому учёному1книговеду, доктору
исторических наук Ефиму Абрамовичу Динерштейну. Не одному поколению книголюбов знакомы
его статьи и книги о русских издателях М.О. Вольфе, А.Ф. Марксе, А.С. Суворине, И.Д. Сытине,
З.И. Гржебине и др. Журнал «Про книги» поздравляет замечательного исследователя с юбилеем и
предлагает вниманию читателей статью о необычной истории одной из его последних книг.

П
ри

м
. р

ед
.:

Библиофилы являются, пожалуй, са1

мой преданной частью читательской ау1

дитории, интересующейся литературой о

книжном деле. Ведь без неё невозможно

на должном уровне собирать коллекции

редких изданий. Практически в каждом

библиофильском собрании есть раздел

«Книги о книгах», включающий библио1

графические каталоги, справочники, тру1

ды историков книги. Иногда и сами кни1

говедческие издания могут представлять

немалый интерес как объекты коллекцио1

нирования.

Совсем недавно, в 2004 году издатель1

ство «Наука» подарило библиофилам не1

сколько особых экземпляров сборника

избранных статей Е.А. Динерштейна под

названием «Российское книгоиздание

(конец XVIII–XX в.)», вышедшего в серии

«Книжная культура в мировом социуме».

Произошло это фактически случайно.

Книгу планировали выпустить к юбилей1

ному вечеру в честь 801летия автора, про1

водимому в рамках Секции книги в Цен1

тральном доме учёных РАН. Однако, как

случается в редакционно1издательском

процессе, вёрстка к намеченной дате бы1

ла готова, но напечатать тираж в типогра1

фии не успевали. Тогда было принято ре1

шение изготовить 5–6 экземпляров с по1

мощью ротапринта. Чествование юбиля1

ра состоялось в срок, в его адрес было

высказано много тёплых слов со стороны

друзей, коллег и учеников, вручались

многочисленные адреса и подарки.

Одним из них и стали «сигнальные»

экземпляры свежей книги учёного.1

Почти все они были подарены при1

сутствующим на вечере с теплыми дар1

ственными надписями Ефима Абрамови1

ча. Помню, что одним из счастливых об1

ладателей сборника стал известный биб1

лиофил М.В. Рац, проживающий ныне в

Израиле. Тогда ещё никто не мог предпо1

ложить, что эти экземпляры станут уни1

кальными и будут представлять библио1

фильскую редкость. Дело в том, что спус1

тя несколько недель, когда дело дошло до

печатания полного тиража, сборник «по1

толстел» на 14 страниц за счёт добавле1

ния именного указателя. Изменения были

внесены и в обложку, поскольку более

1 О юбилейном вечере Е.А. Динерштейна см.: Смирнова В.П. Мэтр книжного дела // Библиография. 2004.

№ 3. С. 141.
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внимательный взгляд редакторов обнару1

жил там неточность. На экземплярах из

«пробного тиража» в конце названия две

буквы — «вв.», а в остальных — «в».

Избранные труды Е.А. Динерштейна

вызвали читательский интерес, их до1

вольно быстро раскупили. Теперь эту

книгу иногда можно встретить лишь в бу1

кинистических отделах на полках с кни1

говедческой и библиографической лите1

ратурой, причём по весьма солидной це1

не. Если кому1то из книголюбов встре1

тится экземпляр с описанными выше

особенностями (без именного указателя

и с лишней буквой в названии), он может

поблагодарить судьбу за возможность

стать обладателем редкостного варианта

книговедческого издания, копии которо1

го можно пересчитать на пальцах одной

руки.

Е.А. Динерштейн. Российское книгоиздание (конец XVIII–XX в.). М.: Наука, 2004. Слева — редкий
экземпляр сборника, отпечатанный с помощью ротапринта (тираж 5–6 экз.); справа —

экземпляр из общего тиража.
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Скиавоны1 не мы…

Т.А. Гавердовская

Есть книги, изменившие ход истории, но оставшиеся неизвестными для большинства даже
просвещённых читателей. Такова книга бенедиктинского монаха Мавро Орбини «Славянское
царство», презентация факсимильного издания которой состоялась в рамках Дней Софии в
Москве.

П
ри

м
. р

ед
.:

Переплетение судеб русского и бол1

гарского народов определило общность

религии, культуры, истории. Веками скла1

дывалась мощная духовная основа, кото1

рая помогает преодолеть разногласия,

идти по пути партнёрства.

Президент России Дмитрий Медведев

отметил на торжественном открытии Го1

да Болгарии в России, которое состо1

ялось в феврале 2009 года в Большом те1

атре, что в последнее время сотрудничес1

тво двух стран динамично развивается.

Запущены по1настоящему крупные, зна1

чимые совместные проекты: нефтепро1

вод Бургас — Александруполис, газопро1

вод «Южный поток», строительство атом1

ной электростанции «Белене». Президент

Болгарии Георгий Пырванов вспомнил

мысль академика Д.С. Лихачёва по отно1

шению к Болгарии: Болгария — это стра1

на духовности, и заявил, что наши страны

действительно являются крепостями ду1

ховности.

Согласно одной из теорий из Болга1

рии в Россию был перенесён церковно1

славянский язык и письменность, христи1

анское литературное наследие. Церков1

нославянский и древнерусский языки,

взаимодействуя и претерпевая мощное

влияние русских писателей от Тредиаков1

ского и Кантемира до Ломоносова, Пуш1

кина и многих других гениальных авто1

ров, образовали литературный русский

язык.

Россия помогла Болгарии сбросить

5001летнее иго Османской империи в

результате Русско1турецкой войны

1877–1878 гг., принять первую в исто1

рии страны конституцию (Тырновская

конституция, 1301летие которой отмеча1

ется в этом году). Тырновская конститу1

ция была тогда одной из самых прогрес1

сивных в Европе. В ней закреплялось

государственное устройство — консти1

туционная монархия с парламентской

законодательной властью. Устанавлива1

лось равенство граждан перед законом,

упразднялось деление на сословия, преду1

сматривалось избирательное право для

мужчин, достигших 21 года, самоуправ1

ление общин, свобода печати, обязатель1

ное бесплатное начальное образование,

неприкосновенность личности и иму1

щества.

Через тяжёлые испытания пришлось

пройти славянским народам, чтобы со1

хранить свою культуру, национальное са1

мосознание. Вплоть до начала XVII века

европейский мир не знал великой исто1

рии славян, они не воспринимались на1

1 Скиавоны (итал.) — рабы.
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одержанные рос1

сийским императо1

ром на международ1

ной арене, укрепят

позиции всего сла1

вянского мира в

Европе и Азии.

Граф Владисла1

вич преподнёс кни1

гу Орбини Петру I и

подготовил её крат1

кое изложение на

русском языке с тем,

чтобы император

смог ознакомиться

с её содержанием.

Пётр І тотчас же

приказал это резю1

ме издать.

Академическая

о б щ е с т в е н н о с т ь

России выразила

н е у д о в о л ь с т в и е

языком, на котором

резюме было напи1

сано. Говорили, что

у графа ужасный

русский язык. Граф

Савва Владиславич

на это возразил, что

на этом ужасном

языке он разговари1

вал с самим императором и они отлично

понимали друг друга.

На титульном листе русского издания

значится: «Книга историографии, поча1

тия имини, славы и разширения народа

славянского. О их Царей и Владетели род

многими имянами и со многими Цар1

ствами, Королевствами и Провинциями.

Собрана из многих книг Исторических,

чрез господина Мавроурбина, Архиман1

дрита Рагужского… переведена со итали1

анского на россискои язык и напечатана

поволением и во время счастливаго вла1

дения Петра Великого, императора и са1

модержавца Всероссийского… В Санкпе1

тебургской Типографии, 1722 году, авгус1

та в 20 ден».

Орбини отмечал в предисловии, что

для бессмертия народов необходимы об1

разованные люди, которые прославляли

бы эти народы в своих произведениях.

Одним из таких людей стал он сам. В кон1

це XVI века в городе1республике Дубров1

нике (ныне город в Хорватии; другое исто1

рическое название Рагуза) исторические

сочинения писали многие книжники. И
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следниками ни одной древней цивилиза1

ции. Дикие народы, по положению близ1

кие к рабам, — вот приговор просвещён1

ной Европы. Во многом благодаря книге

Мавро Орбини «Славянское царство» си1

туация начала меняться, равноправное

место славян в мировой истории было

отвоёвано.

Впервые книга была издана на италь1

янском языке в 1601 году в городе Пеза1

ро, в Италии. Это самое раннее издание в

коллекции редких и ценных книг Сто1

личной библиотеки Софии. Презентация

в Библиотеке1читальне имени И.С. Турге1

нева факсимильного издания книги Мав1

ро Орбини с кратким изложением на

русском языке в брошюре Надежды Дра1

говой «Славянское царство Мавро Орби1

ни» (София, 2009) стало важной частью

программы Дней Софии в Москве в этом

году.

Книга Орбини уникальна тем, что она

связана с историей многих балканских

славянских народов. На её основе Св. Па1

исий Хилендарский — просветитель, сыг1

равший огромную культурную роль в

жизни болгарской нации, в 1762 году на1

писал свой труд «Славяно1болгарская ис1

тория о народах и царях болгарских», в

которой стремился внушить болгарам

чувства национального достоинства и

гордости за свою страну. При этом Па1

исий пользовался русским переводом

книги Орбини, изданным в Санкт1Петер1

бурге в 1722 году, в котором Мавро Орби1

ни назван Мавроурбином.

Книгу Мавро Орбини перевел на рус1

ский язык граф Савва Владиславич, кото1

рый родился в городе Дубровнике и был

дипломатом при дворе Петра І. Он верил

в миссию Петра Великого по спасению

славянских народов и считал, что победы,

Презентация факсимильного издания книги Мавро Орбини «Славянское царство»
в Библиотеке им. И.С. Тургенева.

Титульный лист факсимильного издания книги Мавро Орбини
«Славянское царство».
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место в композиции и представляет треть

книги. В нём наиболее последовательно

выражено глубокое славянофильство

Орбини. Он описывает многовековой

путь славянских народов, прокладыва1

емый блестящими победами от Сканди1

навии до Азии, по всей Европе и Африке.

Орбини приобщает к отрывочным дан1

ным о славянах эпохи переселения исто1

рические знания о многих других племе1

нах и провозглашает их славянскими! Со1

гласно Орбини славянский народ владел

Францией, Англией, Испанией, Италией,

Грецией, Балканами и вообще лучшими

европейскими провинциями. Кроме того,

он был уверен, что от славян произошли

многие европейские народы, которые,

как считается сегодня, не имеют ничего

общего со славянами: бургундцы, бретон1

цы, шведы, финны, готы и др. Для Орбини

скифы — это славяне, амазонки1сармат1

ки — славянки. Славяне победили Алек1

сандра Македонского.

Создавая концепцию своей книги,

Мавро Орбини столкнулся не только с

трудностью поиска сведений. Сложность

была и в том, чтобы представить всех сла1

вян в едином царстве, объединённых об1

щей исторической участью. Этому проти1

воречили сведения о междоусобицах,

противостоянии, войнах между славяна1

ми. Материал был, но стоило больших

усилий собрать полную, достоверную ис1

торическую картину.

Для большей убедительности Орбини

собрал и напечатал перед каждой отдель1

ной историей герб описываемого коро1

левства, деспотства или города1республи1

ки. Герб Болгарии с изображением льва

стал известен в мире именно по книге

Орбини.

Сердцевиной славянского единства

Орбини называет общее славянское

письмо. Он приводит обе славянские

азбуки — глаголическую и кирилличе1

скую, а также названия букв. Эта публика1

ция в то время сыграла роль учебника

славянской грамоты.

Книга Орбини, по свидетельству мно1

гих историков, — независимая история, не

заказанная властью. Однако автор пони1

мал, что история всегда есть политика, и

верил в её влияние. Он был убеждён, что

накопленный материал воскресит славное

присутствие славян в Европе. Несмотря на

крайности суждений и выводов, он дока1

зал, что у славян есть своя история, восхо1

дящая к античной старине, но народы эти

подавлены и брошены в рабство. Орбини

надеялся своим трудом воссоздать хотя бы

в памяти их прежнее Царство. Так вырази1

лась искренняя любовь к родине, к народу.

Неизменно на протяжении веков возника1

ли в жизни славян несколько перерабо1

танные идеи и образы Орбини.

Особенно важно, что об этом издании

вспомнили именно сейчас, в сложный пе1

риод, когда усугубление, масштабность

экономических проблем может повлечь

за собой кризис и в духовной жизни об1

щества, в момент, когда в мире царствуют

вражда и жестокость. Обращение к общим

истокам славянских народов, к идее дру1

жественного сплочения на основе схожих

культурных традиций поможет сохранить

важные человеческие ценности — вза1

имопонимание, терпимость и сострада1

ние, наладить цивилизованный диалог.
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среди них Орбини пользовался авторите1

том «нового далматинского Фукидида».

Об авторе сохранилось мало сведе1

ний, да и сама книга долгое время была

запрещена католической церковью. Из1

вестно, что Мавро Орбини (Мавар) в пят1

надцать лет стал монахом бенедиктин1

ского монастыря Святой Марии на остро1

ве Млет. Предположительно, он выходец

из семьи Вицко Орбини, коммерсанта со

скромным капиталом, переселившегося

из Котора и обвенчавшегося в Дубровни1

ке в конце 1561 года. В его семейных бу1

магах не значится имя будущего монаха1

бенедиктинца.

О чём же эта книга? Что это за Сла1

вянское царство? Такого понятия не су1

ществовало, такого царства не было на

карте Европы. Название книги по тради1

ции той эпохи в сжатом виде выражает

содержание: «Царство славян, неправиль1

но называемых ныне скиавонами (т. е. ра1

бами). История, написанная доном Мавро

Орбини из Рагузы, аббатом Млетского

ордена, из которой можно узнать о воз1

никновении почти всех народов, говоря1

щих на славянском языке, о множестве

разных войн, которые они вели на терри1

тории Европы, Азии и Африки, о станов1

лении их царств, об их древней религии

и о времени принятия ими христианской

веры. И в первую очередь из неё можно

узнать об успехах царей, властвовавших

когда1то в Далмации, Хорватии, Боснии,

Сербии, Рашке и Болгарии».

Книга Орбини была создана в эпоху

Реформации и Контрреформации, в тот

период, когда забывался гуманизм Ренес1

санса с его верой в человека, в его божес1

твенную миссию преобразователя, гаран1

та порядка, законности и справедливости.

Установились новые нормы в обществе,

науке и искусстве. Наиболее доступной

идеей сплочения христианства стала

«священная война», первоначально на1

правленная против Османской империи.

Священная лига (коалиция христианских

католических стран) готовила морскую

битву против османского флота, и у Ле1

панто в 1571 году была одержана победа.

Она породила новый тип свободолю1

бия — национальное, увлекшее порабо1

щённые балканские народы, в первую

очередь — славянские. Но после распада

Священной лиги Балканы вновь верну1

лись на позицию периферии. Именно это

и побудило католического аббата Мавро

Орбини взяться за написание истории

славян.

В то время греки уже разыскали на1

следие эллинов, и Европа признала его за

ними. Итальянцы определили себя в ка1

честве потомков римской античности. И

славяне почувствовали необходимость

определения своих исторических кор1

ней. Ведь без истории нет народа. На по1

мощь пришла так называемая иллирий1

ская идея. Именем «иллирийцы» были на1

званы все балканские народы, населяв1

шие территорию Римской империи, а

земля эта — Иллирик. Во времена Мавро

Орбини эта идея зазвучала с новой силой.

Книга была написана на итальянском

языке, её могли свободно прочесть евро1

пейцы и проникнуться величием славян1

ского народа. Такова одна из главных це1

лей автора. В ней впервые перечислены

все славяне и освещён их исторический

след на Старом материке — причём не

только многочисленных народов: рус1

ских, поляков, чехов, словаков, болгар,

сербов, хорватов, но и малых — северных

сербов и словенцев.

В начале своего труда дубровникский

историк ставит описание Скандинавии —

колыбели славян, по его мнению, а также

многих средневековых историков, на ко1

торых он ссылается. Этот раздел под за1

головком «Происхождение славян и пре1

успевание их царства» занимает главное
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Особое мнение «Про книги»

Книжные рецензии

Н.В. Гоголь и его окружение в Нежинской

гимназии кн. Безбородко (1821–1828):

к изучению истоков литературного творчества писателя

И.А. Зайцева

В жизни и творчестве Н.В. Гоголя до

сей поры, вопреки расхожему мнению о

всесторонней изученности крупнейших

литературных фигур классического

XIX века, многое остается непрояснён1

ным, настоятельно требующим углублён1

ного изучения. Особое место в ряду

сложных, неразрешённых проблем гого1

леведения занимает комплекс вопросов,

связанных с духовным юношеским раз1

витием и самоопределением будущего

писателя, т. е. с нежинским периодом его

биографии (годы семилетнего ученичес1

тва в Нежинской гимназии высших наук:

май 1821–июль 1828 гг.). Изучению

именно этого отрезка гоголевской жизни

посвящены две книги О.К. Супронюк

(словарь и монография), вышедшие в Ки1

еве в начале текущего года: Н.В. Гоголь и
его окружение в Нежинской гимна
зии: Биобиблиографический сло
варь / НАН Украины, Нац. библиотека

Украины им. В.И. Вернадского; ред.

А.И. Рейтблат; предисл. Ю.В. Манна. —

К.: Академпериодика, 2009. — 252 с., 24 с.

ил.; Литературная среда раннего Гого
ля / НАН Украины, Нац. библиотека Укра1

ины им. В.И. Вернадского, Институт рус1

ской литературы РАН (Пушкинский

Дом). — К.: Академпериодика, 2009. — 177 с.

Книги составляют своего рода дилогию:

не только тематическую, но одновремен1

но издательскую и полиграфическую

(оформлены в едином стиле и продаются

в одном блоке).

Биобиблиографический словарь не1

жинского окружения Гоголя — первая по1

пытка систематического изложения све1

дений о лицах, составивших среду духов1
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жении всей жизни. Особую роль здесь

играют упоминания о бывших соучени1

ках в письмах Гоголя и его адресатов, ме1

муарные и документальные сведения,

значительная часть которых впервые с

невероятной щедростью введена в на1

учный оборот. Подробнее речь идёт о

выпускниках, чьи интересы были тесно

связаны с литературой и культурой в це1

лом. Статьи о лицах из нежинского окру1

жения Гоголя, состоявшихся как литера1

торы, включают не только общую харак1

теристику их творчества, но и отдельные,

очень существенные данные архивного

происхождения, которые в дальнейшем

могут помочь в реконструкции биогра1

фии каждого лица и его взаимоотноше1

ний с Гоголем.

Основной материал, почерпнутый из

архива Нежинской гимназии, дополнен

документальными сведениями из фондов

попечителя Харьковского учебного окру1

га (Центральный государственный исто1

рический архив Украины в Киеве), Ми1

нистерства народного просвещения (Рос1

сийский государственный исторический

архив — далее РГИА) и из коллекции «Го1

голиана», хранящейся в Институте руко1

писи Национальной библиотеки Укра1

ины им. В.И. Вернадского в Киеве. В

стремлении восстановить биографии

персонажей словаря в полном объёме ав1

тор обратился к дополнительным источ1

никам: фондам Нежинского лицея (воз1

никшего в 1832 г. вследствие реорганиза1

ции гимназии) и Нежинского греческого

Александровского училища, в которых

сохранились документы о лицах, учив1

шихся в Нежинской гимназии одновре1

менно с Гоголем (отдел Госархива Черни1

говской области в г. Нежине) и др. 

Для восстановления полных биогра1

фий лиц из нежинского окружения Гого1

ля привлечены также адрес1календари,

месяцесловы, родословные книги, био1

графические и энциклопедические сло1

вари, памятные книжки губерний, списки

чиновников различных ведомств, исто1

рии учебных заведений, списки полков,

некрополи, сенатские объявления, некро1

логи, газеты и журналы конца

18201х–18801х гг. (последние — для вы1

явления печатных трудов нежинских вы1

пускников). Широко использованы в ка1

честве библиографического источника

хранящиеся в ИРЛИ справочные картоте1

ки С.А. Венгерова и Б.Л. Модзалевского.

Документы архивов дали основания пере1

смотреть ряд данных, давно закреплён1

ных как в справочной, так и в специаль1

ной литературе. Биографии лиц из не1

жинского окружения Гоголя обогатились

весьма существенными сведениями, по1

черпнутыми из архивных источников, а в

ряде случаев построены на них почти це1

ликом. 

Этот словарь — словарь окружения, а

не знакомых Гоголя, отсюда автоном1

ность многих биографий и отсутствие в

них упоминаний о писателе. Включение в

него статей о лицах, не находившихся в

прямом контакте с писателем, является

принципиально важным: культурный

ореол, атмосферу определённого места

создаёт именно окружение в целом, а не

только знакомые, кроме того, граница

подвижна: будущие разыскания и откры1

тия могут расширить наше представле1

ние о личных связях Гоголя. В то же вре1

мя словарь является справочником более

широкого профиля, чем просто словарь

окружения Гоголя, т. к. совокупность со1

ставляющих его биографий даёт опреде1

лённый, хронологически и географичес1

ки локализованный культурный срез го1

голевской эпохи в целом с преимущес1

твенным вниманием к истории нежин1

ского, полтавского и черниговского куль1

турных гнёзд. Словарь содержит сведения

и для комментариев более широкого про1
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ного формирования будущего писателя в

одну из важнейших эпох его жизни:

юности и ученичества. Инициатором

подготовки этого издания выступил из1

вестный филолог, уникальный знаток

русской литературы XIX века, сотрудник

Института русской литературы РАН

(Пушкинского Дома) В.Э. Вацуро. В ту по1

ру (1985 г.) О.К. Супронюк (будущий ав1

тор словаря) работала преподавателем

кафедры русской и зарубежной литерату1

ры Нежинского государственного педаго1

гического института им. Н.В. Гоголя.

В.Э. Вацуро определил и структуру слова1

ря — как систематического свода сведе1

ний о лицах, составивших среду форми1

рования юного Гоголя. 

Документальной основой словаря по1

служил архив Нежинской гимназии выс1

ших наук кн. Безбородко, хранящийся в

отделе Государственного архива Черни1

говской области в г. Нежине. В ходе рабо1

ты впервые восстановлен близкий к пол1

ному алфавит имён совоспитанников Го1

голя по гимназии, а также преподавате1

лей и служащих, входивших в её штат с

мая 1821 г. до июля 1828 г. (время учёбы

Гоголя). В словник включены соученики

Гоголя, окончившие полный курс и не

окончившие его (но обучавшиеся в гим1

назии более месяца одновременно с пи1

сателем), а также преподаватели и служа1

щие (всего — огромная цифра — 475 пер1

соналий).

Целесообразным кажется предпри1

нятое автором исследование биографий

соучеников Гоголя не только в рамках

учёбы в Нежинской гимназии, но и после

её окончания. Этот путь даёт возмож1

ность с максимальной полнотой выявить

весь спектр их личных и творческих вза1

имоотношений друг с другом на протя1
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процесса, особенно в той его части, кото1

рая связана с преподаванием словесно1

сти. Особого упоминания заслуживает

созданная автором своего рода портрет1

ная галерея педагогов с оценкой эстети1

ческих и педагогических принципов их

деятельности.

Значительным научным открытием

стал раздел, посвящённый изучению

круга чтения гимназистов. Автору уда1

лось разыскать считавшиеся утрачен1

ными уникальные библиотечные ката1

логи Нежинской гимназии, что дало

возможность с очень большой степе1

нью полноты воссоздать своеобразие

литературного мира юного Гоголя и его

соучеников. Новые источники украша1

ют и специальную главу, посвящённую

характеристике художественного твор1

чества более или менее именитых вы1

пускников Нежинской гимназии —

Н.В. Кукольника, В.И. Любича1Романо1

вича, Е.П. Гребенки, П.А. Лукашевича и

др. Закономерным заключением иссле1

дования является глава, в которой под1

робно (вновь с опорой на неизвестные

ранее документы) восстанавливается

картина взаимоотношений Гоголя с не1

жинскими друзьями уже во «взрослой»

жизни 18301х годов (в Москве и особен1

но в Санкт1Петербурге). 

Предпринятый труд возрождает почти

угасшую в филологии традицию создания

непосильной по масштабу и сложности

книги (мы имеем в виду прежде всего сло1

варь) в одиночку. Такое возможно при на1

личии двух непременных способностей:

научного самоотвержения и редкого, ис1

ключительного трудолюбия. В авторе двух

трудов о нежинском периоде биографии

Гоголя они соединились, обеспечив высо1

копрофессиональный научный резуль1

тат — создание уникального словаря (ко1

торый займёт достойное место в ряду

основополагающих работ, посвящённых

Гоголю) и неразрывно связанного с ним

монографического исследования.
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филя. С другой стороны, в статьях слова1

ря рассеяно множество незначительных

на первый взгляд сведений, которые,

однако, могут дополнить недостающие

звенья в цепи фактов и помочь исследо1

вателям в их разысканиях. Представлен1

ный в нём материал является основой для

широкого привлечения источников, пока

не попавших в поле зрения исследовате1

лей — дневников, мемуаров, эпистоляр1

ного наследия и периодики.

Издание включает профессионально

подобранный блок иллюстраций, пред1

ставляющий лица нежинского окружения

Гоголя. Среди них впервые введённые в на1

учный оборот два портрета П.И. Мартоса. 

Очевидно, что в данном случае мы име1

ем дело с редким и

очень ценным ти1

пом словарного из1

дания — исследова1

тельским словарём,

статьи которого

вобрали в себя не

только известные

(хотя и рассредото1

ченные по разным

источникам) мате1

риалы, но и совер1

шенно новые дан1

ные архивного про1

исхождения. 

М о н о г р а ф и 1

ческое исследова1

ние О.К. Супронюк

(вторая из пред1

ставленных книг),

как видно уже из

названия («Литера1

турная среда ран1

него Гоголя»), непосредственно связано с

тематикой и хронологическими рамками

словаря. Оно также в значительной мере

основано на неизвестных архивных ма1

териалах, что позволяет автору раскрыть

нежинский период

биографии Гоголя

не только целос1

тно и всесторонне,

но во многом со1

вершенно по1но1

вому: с описанием

неизвестных дото1

ле подробностей

(живых и значи1

мых) повседнев1

ной жизни гимна1

зистов (вплоть до

зафиксированного

документально по1

рядка их распреде1

ления по спаль1

ням); первым вос1

созданием биографических портретов

ряда лиц, упомянутых Гоголем в нежин1

ских письмах (в частности, к одному из

ближайших друзей, Г.И. Высоцкому); с

подробной характеристикой учебного
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огромный фактический материал, осве1

щающий деятельность 48 столичных из1

дательств, в том числе старейших из них,

ведущих свое начало от середины XIX в.,

возникших в 80–901е гг. или появившихся

уже в начале XX столетия. При этом авто1

ры стремились показать всё их много1

образие — жанровое и организационное,

руководствуясь при отборе обозначен1

ной в начале работы «…необходимостью

осветить в монографии наиболее харак1

терные и интересные стороны книжного

дела».4 Это, несомненно, им удалось:

впервые в таком объёме и целостности

создана общая панорама отечественного

книгоиздания рубежа XIX–XX вв., при

этом деятельность многих издательств

раскрыта более подробно и тщательно,

чем это сделано в других аналогичных

изданиях по истории книги, начиная от

самых известных «универсалов» — изда1

тельств М.О. Вольфа, А.Ф. Маркса, А.С. Су1

ворина, И.Д. Сытина, «специалистов»

А.И. Юргенсона, К.Л. Риккера, А.Ф. Деври1

ена и др. до небольших издательств

А.А. Каспари, Э.А. Гранстрема, В.С. Эттин1

гера, уже упомянутых рецензентами вто1

рой серии издания.5 В анализируемом из1

дании к числу наименее известных изда1

тельских предприятий можно отнести

«Мир», «Пропилен», «Хронос», «Герольд» и

др. Впервые в таком объёме рассмотрена

деятельность крупного товарищества

«Просвещение», созданного в начале

XX столетия при участии немецкого ка1

питала — фундаментальные книги этого

издательства, выходившие в прекрасном

художественно1полиграфическом офор1

млении, сегодня широко обращаются на

отечественном антикварном рынке,

именно с их приобретения часто начина1

ется формирование домашних библи1

отек современными библиофилами. И,

конечно же, «новое наполнение» получи1

ла картина издательской деятельности

символистов, оказавших значительное

влияние на развитие культурного процес1

са в России, а также авторских товари1

ществ писателей. В первом случае рас1

смотрена деятельность 7 петербургских и

9 московских издательств, тогда как

обычно она ограничивается краткой ха1

рактеристикой в общей сложности не бо1

лее пяти1семи из них.

Как и в предыдущих сериях, картину

издательской деятельности обозначенно1

го периода дополняют интереснейшие

статистические материалы, дающие пред1

ставление о количестве названий книг и

их тиражах, тематике, объёмах книгоизда1

ния в столицах и провинции. В отличие от

предыдущих серий, эти материалы состав1

лены авторами не с помощью подсчётов

архивных печатных карточек, отража1

ющих приблизительный состав русского

книжного фонда РНБ, а на основе данных

Л.Н. Павленкова (за 1895 г.) и Н.А. Рубаки1

на (за 1901 г.), взятых ими из «Правительс1

твенного вестника». Для периода с 1908 по

1916 г. подсчёт книг, вышедших в России

только на русском языке (по оговорке ав1

торов), осуществлялся ими на основе об1

ширной и достоверной информации

А.Д. Торопова — редактора «Книжной ле1

тописи», начавшей выходить с 1907 г. Со1

гласно последней в 1913 г. в Российской

империи было выпущено 26629 названий

книг и брошюр — рекордная цифра для

дореволюционного периода, половину ко1

торой составила продукция провинциаль1

ных издательств, где стабильный рост на1

блюдался с 1910 г. Наиболее многочислен1
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Выход в свет издания, являющегося

коллективным итогом многолетнего на1

учного исследования, — всегда событие в

научном мире. Таким событием и стала

«Книга в России, 1895–1917» (СПб., 2008),

подготовленная Российской националь1

ной библиотекой и завершившая основ1

ной цикл её работ по истории книжного

дела в России второй половины XIX–на1

чала XX в.2

Предыстория этой фундаментальной

работы хорошо известна. Её инициато1

ром выступил Научный совет по истории

мировой культуры АН СССР, в 1976 г. по1

ставивший задачу создания полной на1

учной истории отечественной книги и

распределивший основные роли в этом

процессе между тремя головными учреж1

дениями страны: библиотекой АН СССР,

Государственной библиотекой СССР им.

В.И. Ленина (ныне РГБ) и Государствен1

ной публичной библиотекой им.

М.Е. Салтыкова1Щедрина (ныне РНБ). По1

следняя, обладающая крупнейшей в мире

коллекцией русских изданий второй по1

ловины XIX–начала XX в. и накопленным

опытом по её изучению, была нацелена

на разработку истории книги в России

периода капитализма.3 Как показало вре1

мя, РНБ оказалась единственной из пере1

численных организаций, сохранившей

верность обозначенной цели и приме1

нившей для её достижения различные

формы исследования: проведение на1

учных конференций («Павленковские

чтения», с 1979 г.), издание сборника на1

учных трудов («Книжное дело в России в

XIX–начале XX в.», с 1979 г.), создание

библиографической базы исследования

(выпуск шести библиографических ука1

зателей отечественной литературы по ис1

тории книги в России обозначенного пе1

риода) и, наконец, подготовка обобща1

ющей монографии.

В последнем томе монографии тради1

ционно рассматриваются вопросы зако1

нодательства о печати (гл. 1), издательская

и книготорговая деятельность в столице и

провинциях (гл. 2, 3, 4, 7), взаимоотноше1

ния авторов и издателей (гл. 6), читательс1

кая аудитория (гл. 8). Последовательно,

тщательно и логично перекидывается мос1

тик от предшествующей эпохи и обозна1

ченных там явлений (вторая серия) к ис1

следуемому периоду и его итогу к 1917 г. —

созданию в России единой системы книж1

ного дела, состоявшей из сети многочис1

ленных издательств различных ведомств и

подчинённости, крупных и мелких, уни1

версальных и специализированных, и хо1

рошо налаженной торговли, обеспечива1

ющей книжными и периодическими изда1

ниями различные группы читателей, —

системы, разрушенной в условиях новых

реалий советского периода.

Самым крупным разделом тома, зани1

мающим более половины его объёма,

является гл. 2, в которой представлен

Книга в России1

О.Л. Тараканова

1 Продолжение рубрики «Особое мнение “Про книги”. Книжные рецензии».

2 См.: Книга в России, 1861–1881 / Под общ. ред. И.И. Фроловой. — М: Книга, 1988–1991. — Т.1–3; Книга в России,

1881–1895 / Под общ. ред. И.И. Фроловой. — СПб.: Изд1во РНБ, 1997; Книга в России, 1895–1917 / Под общ.

ред. И.И. Фроловой. — СПб.: Изд1во РНБ, 2008. 

3 См.: Рекомендации Всесоюзной научной конференции «Книга в России до середины XIX в.» // Книга в России до

середины XIX в. / Под ред. А.А. Сидорова, С.П. Луппова. — Л.: Наука. Ленингр. отд1ние, 1978. — С.296–299.

4 Предисловие// Книга в России, 1861–1881. — Т. 1. — М.: Книга, 1988. — С. 6.

5 Шомракова И.А. Фундаментальный труд по истории отечественной книги // Книга. Исслед1я и материалы. —

1999. — Сб. 76. — С. 259–264.
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И последнее. Оценивая любой серь1

ёзный труд, нельзя обойти вниманием

людей, его создавших, ибо историю всег1

да творят люди. Серия монографий «Кни1

га в России…» создана авторским коллек1

тивом Сектора книговедения РНБ, специ1

ально созданного в 1977 г. для реализа1

ции в жизнь уже упомянутого межведом1

ственного проекта по истории отече1

ственной книги, в содружестве с ведущи1

ми специалистами из других учреждений

культуры — библиотек, институтов, уни1

верситетов и др. — не только Санкт1Пе1

тербурга и Москвы, но и целого ряда ре1

гионов России. Среди них доктора наук

С.В. Белов, В.Е. Кельнер, кандидаты наук

И.И. Фролова, Н.Г. Патрушева, Н.А. Грин1

ченко и др., А.И. Рейтблат — крупный

специалист в области чтения и читателе1

ведения, Н.К. Леликова — известный

специалист в области книговедения, кол1

лектив авторов под руководством

С.А. Пайчадзе — создатели масштабного

труда по истории книжной культуры Си1

бири и Дальнего Востока,7 и др. Бессмен1

ным редактором работы на протяжении

более 301летнего периода её подготовки

оставалась И.И. Фролова — во многом

благодаря её личным качествам и научно1

му авторитету эта работа увидела свет.

Хочется от души поздравить весь авто1

рский коллектив издания с завершением

многолетнего труда и пожелать ему даль1

нейших успехов в изучении истории кни1

ги, тем более что сам коллектив убеждён в

том, что последний том монографии «…не

раскрывает полностью тему… Предпола1

гается начать работу над дополнительной

серией, в которой будут разработаны сю1

жеты, не освещённые в основных томах

серии. Среди них — организация надзора

за книгоизданием и книгораспростране1

нием, статистика книжных потоков в

империи, ведомственное книгоиздание,

иностранная книга и др. Планируется

также расширить территориальный

охват материала за счёт изучения книж1

ного дела в регионах Российской импе1

рии: Литве, Латвии, Эстонии, Белоруссии,

Украине и др.».8

Думается, что настоящий труд станет

настольной книгой любого исследовате1

ля, занимающегося вопросами истории

книги и книжного дела, отечественной

культуры, и прежде всего — молодых учё1

ных и любителей книги.
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ными были учебные пособия (2261) и на1

родные издания (1955), по тематике пре1

обладали земское и городское дело (1840),

сельское хозяйство (1158) и религия (643).

Интересный статистический материал, да1

ющий представление о распространении

отдельных форм стационарных книготор1

говых заведений в Петербурге в исследу1

емый период, впервые приводится в гл. 3,

посвящённой книжной торговле в столи1

цах, об изменении гонорарных ставок из1

вестных русских писателей — в гл. 6, рас1

сматривающей взаимоотношения авторов

и издателей.

К сожалению, авторы данной моног1

рафии, в отличие от двух предыдущих се1

рий, сознательно ограничились подроб1

ным рассмотрением деятельности только

легальных издательств, предполагая в да1

льнейшем выпустить специальное иссле1

дование об издательской деятельности

партий социалистической направленнос1

ти (с. 5) — в этом, по всей видимости, «ви1

новато» время, скорректировавшее пози1

цию авторов в отношении сформулиро1

ванной в т. 1 особенности монографии —

подробном освещении истории револю1

ционной и прогрессивной книги. Сегодня

упор в большей степени сделан на культу1

рологической составляющей. Нарушение

преемственности изданий серии увиде1

лось нами и в отсутствии в последней мо1

нографии специального раздела, посвя1

щённого развитию полиграфической тех1

ники, а также художественно1полиграфи1

ческому оформлению книги; последний

раздел отсутствует и в предыдущей се1

рии — «Книга в России, 1881–1895», что,

на наш взгляд, вряд ли правомерно, ибо

книга второй половины XIX и особенно

рубежа XIX–XX вв. — Серебряного века

нашей истории, издаваемая для различ1

ных групп читателей и оформляемая из1

вестными русскими художниками объ1

единения «Мир искусства», футуристами,

акмеистами и др., часто являлась подлин1

ным произведением искусства. 

Собственно, об отдельных аспектах и

главах настоящего труда можно говорить

много, но хочется отметить главное, по1

скольку он является итоговым, заверша1

ющим для данной серии изданий. Его

значение сводится к тому, что выработа1

на и апробирована на практике методо1

логия исторического исследования фак1

тов, процессов и явлений в области исто1

рии книги и книжного дела; ликвидиро1

ваны многие «белые пятна» в отечествен1

ной истории книги, и прежде всего изда1

тельской деятельности Русской правос1

лавной церкви — совершенно новой теме

последней серии, по понятным причи1

нам никогда ранее не рассматривавшейся

в изданиях подобного рода; подведён

своеобразный итог современной истори1

ографии истории книги.

К главным особенностям моногра1

фии, на наш взгляд, можно отнести её це1

лостность, добротность, глубину, обуслов1

ленные широким использованием самых

разнообразных источников, и в первую

очередь архивных (из 17 архивохрани1

лищ страны), многие из которых введены

в научный оборот впервые. Другая важ1

нейшая особенность этого фундаменталь1

ного труда связана с тем, что развитие

книжного дела в провинции показано в

нём не просто как составная, но равноп1

равная часть общего исторического про1

цесса. Нельзя не отметить и факт включе1

ния в последнюю серию монографии гл. 9,

посвящённой вопросам становления и

развития в России науки о книге, которая

традиционно рассматривалась отдельно.6
7 См.: Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока / Под ред. С.А. Пайчадзе. — Новосибирск,

2000–2006. — Т. 1–5 и др.

8 См.: Патрушева Н.Г. Сектор книговедения Российской национальной библиотеки (1977–2007) // Книжное дело в

России в XIX–начале XX века. — СПб., 2008. — Вып. 14. — С. 10–11.

6 См.: Беловицкая А.А. Общее книговедение. — М., 2007; Леликова Н.К. Становление и развитие книговедческой и

библиографической наук в России в XIX–первой трети XX в. — СПб., 2004.
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Книжные ПРОисшествия

«Он всех нас научил,

как нужно

относиться к книге…»

В Москве у дома по Малой Бронной,

30/1, где долгие годы жил народный

артист РСФСР, известный библиофил и

историк книжной культуры Николай Пав1

лович Смирнов1Сокольский, состоялось

торжественное

открытие мемо1

риальной доски,

посвящённой его

памяти. Журнал

«Про книги» на

протяжении дол1

гого времени, от

зарождения идеи

по установке ме1

мориальной дос1

ки и вплоть до

её воплоще1

ния, следил за

р а з в и т и е м

событий и

публиковал на

своих страни1

цах информа1

цию о состо1

янии дел, ка1

с а ю щ и х с я

развития это1

го сюжета.

И вот, наконец, 4 июня

сего года произошло зна1

менательное событие, бла1

годаря которому дом на

Малой Бронной украсила

замечательная работа сложившегося тан1

дема архитектора и скульптора — Алек1

сея Тихонова и Игоря Новикова, — мемо1

риальная доска в честь Н.П. Смирнова1

Сокольского заняла своё место.

По словам главного редактора «Мос1

ковского комсомольца» Павла Гусева, при1

сутствовавшего на открытии мемориаль1

ной доски,

к н и г о в е д 1

ческие изда1

ния Смир1

н о в а 1 С о 1

кольского

всегда лежат

на его рабо1

чем столе и

я в л я ю т с я

в а ж н ы м

подспорьем

в его библио1

фильском увлече1

нии. Мы думаем,

что с этим утверж1

дением согла1

сится любой че1

ловек, любящий и

собирающий ста1

рую книгу. И

именно поэтому

мы хотим выра1

зить признатель1

ность тем, кто

принял в идее создания мемо1

риальной доски самое серь1

ёзное участие: М.В. Сеславин1

скому, С.В. Степашину, В.М. Пла1

тонову, В.В. Лаврову и многим

другим.Е. Герасимов.

П. Гусев. С. Степашин.

М. Сеславинский.
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годня даже в крупных книгохранилищах

присутствуют в неполных комплектах.

Такими были и каталоги самой извес1

тной московской династии книгопродав1

цев Шибановых. Не без помощи извес1

тных библиофилов и коллекционеров

было развернуто их систематическое из1

дание, которое отражало широкую кни1

готорговлю. Почти все каталоги подгото1

вил сын основателя династии Павел Пет1

рович Шибанов, прославившийся не толь1

ко своей издательской деятельностью, но

и личной «маркетинговой» находкой: бы1

ла создана специальная открытка для от1

вета покупателям с изображением торго1

вого знака и адресом фирмы.

Каталоги сохранили книговедческое

значение и сегодня, так как там встреча1

ются книги, которые навсегда исчезли с

букинистического рынка и отсутствуют

в библиотеках. Букинистическая дея1

тельность П.П. Шибанова не была пре1

кращена и в советское время: в этот пе1

риод он лично занимался отбором книг

из российских библиотек для вывоза за

границу, работая в акционерном обще1

стве «Международная книга». Каталоги

антикварных книг этого общества явля1

ются для библиофилов важнейшим ис1

точником информации. До сегодняшне1

го дня ни каталоги Шибанова, ни много1

томные каталоги общества «Междуна1

родная книга» не переиздавались в пол1

ном объёме.

В целом в XIX веке появилась целая

плеяда талантливых букинистов. В Петер1

бурге самым авторитетным в мире книг

было имя Николая Васильевича Соловь1

ёва, книготорговые каталоги которого

стали не простым перечнем, а библиогра1

фическими справочниками, desiderata

любого библиофила.

Стоимость только одного полного

комплекта антикварно1букинистических

каталогов Шибанова на рынке антиква1

риата достигает 500 тыс. рублей. Сегодня

у российских книголюбов появилась воз1

можность обладать репринтом такого из1

дания благодаря специалистам петербур1

гского издательства «Альфарет». Целый

ряд самых популярных, востребованных

каталогов книжной торговли предлага1

ется современному читателю. При этом

редкая литература не станет массовой:

тираж каждого из изданий составил не

более 100 экземпляров.

Детская литературная

гостиная на Полянке

Второй раз в этом году в Замоскво1

речье в квартире известного библиофила

М.В. Сеславинского прошла литературная

гостиная для учащихся старших классов

расположенной неподалёку средней шко1

лы № 1262 имени А.Н. Островского.

Если первая гостиная была посвяще1

на 2001летию со дня рождения великого

русского писателя Н.В. Гоголя, то темой

нынешней стали «Книги в семье послед1

него русского императора Николая II».

Пришедшим примерно 20 старшеклас1

сникам были продемонстрировано пять

десятков книг из личных библиотек чле1

нов императорской фамилии, в том чис1

ле около половины, принадлежащих тра1
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Среди собравшихся на Пат1

риарших прудах были многие

известные деятели культуры и

искусства, политики, журналис1

ты, общественные деятели, биб1

лиофилы и книгопродавцы. Из

официальных лиц, приехавших

отдать дань памяти Смирнову1

Сокольскому, были руководи1

тель Роспечати Михаил Сесла1

винский и его заместитель Вла1

димир Григорьев, председатель

Счётной палаты и глава Россий1

ского книжного союза Сергей

Степашин, председатель Комис1

сии Московской городской Ду1

мы по культуре и массовым

коммуникациям Евгений Гера1

симов, председатель правления Россий1

ского детского фонда Альберт Лиханов,

спецпредставитель президента по между1

народному культурному сотрудничеству

Михаил Швыдкой, ректор Литературного

института Борис Тарасов, директор Дома

русского зарубежья Виктор Москвин, пи1

сатели Валентин Лавров и Александр Ка1

баков и многие другие. Среди почётных

гостей была Наталья Солженицына.

Смирнова1Сокольского помнят и лю1

бят и как библиофила, и как знаменитого

на всю страну эстрадного артиста. Созда1

тель жанра сатирико1публицистического

эстрадного фельетона, талантливый ис1

полнитель авторских монологов, он был

одним из основателей и первым директо1

ром Театра эстрады в Москве. В связи с

этим выступавший на открытии мемори1

альной доски Сергей Степашин предло1

жил назвать Театр эстрады именем Смир1

нова1Сокольского.

Михаил Сеславинский в своём выс1

туплении главным образом отмечал зна1

чение Смирнова1Сокольского как круп1

нейшего библиофила, чьё собрание ред1

ких книг, к счастью, не распылилось и

осталось в полной сохранности в Музее

редких книг Российской государствен1

ной библиотеки. «Здесь он работал, здесь

находилась его знаменитая библиотека, и

здесь он нас всех научил тому, как нужно

относиться к своей домашней библиоте1

ке — пропагандировать книгу, рассказы1

вать о книге, хвастаться книгой, издавать

книги о книгах», — сказал глава Роспеча1

ти и известный московский библиофил. 

П.П. Шибанов

и его каталоги

В Петербурге предпринято самое

полное переиздание каталогов «Анти1

кварной книжной торговли П.П. Шибано1

ва». 166 изданных до революции катало1

гов, содержащих уникальную информа1

цию об уже исчезнувших с букинистиче1

ского рынка книгах, объединены в 9 томов.

Антикварно1букинистический ката1

лог — особый тип каталога, содержащий

не только перечень книг, их цену, подроб1

ную информацию о каждом издании, но

и их тираж, который позволяет оценить

степень редкости. Подобные издания се1

Торжественное открытие мемориальной доски.
Слева направо: Е. Герасимов, С. Степашин, М. Сеславинский.
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лась библиотеками, находившимися в

комнатах губернаторского и Ипатьевско1

го домов, а свои книги иногда оставляла

в нераспакованными в ящиках. 

После долгих переговоров и жалост1

ных просьб роман «В лесах» был уступлен

организатору литературной гостиной и

составляет предмет его особой гордости,

ибо аналогичных экземпляров со столь

безукоризненным провенансом в россий1

ских частных собраниях неизвестно. 

В связи со строгими возрастными

ограничениями, существующими для

участников гостиной, на ней из извес1

тных московских деятелей букинистичес1

кого и библиофильского мира смогли

присутствовать лишь руководитель буки1

нистического направления АД «Империя»

Констанция Сафронова и главный редак1

тор журнала «Про книги» Сергей Бурмис1

тров. Кроме встречи с редкими книгами,

им всё же удалось в острой конкуренции

со школьниками попробовать приготов1

ленные для участников гостиной пирож1

ки с капустой, мясом и джемом. 

Amor librorum nos unit1

15 и 16 июня Россию посетили пред1

ставители ведущего Международного объ1

единения торговцев старинной книгой —

ILAB (International League of Antiquarian

Booksellers). В настоящее время в Лигу, со1

зданную в 1947 г., входит более 2000 анти1

кваров1книжников из 20 национальных

ассоциаций (Австралии, Австрии, Бельгии,

Бразилии, Великобритании, Канады, США,

Франции, Японии и др.). Её основная

цель — содействовать развитию антиквар1

ной книжной торговли, повышать стан1

дарты её качества, объединять торговцев

из разных стран и проводить исследова1

ния в области истории и искусства книги.

В качестве девиза создатели выбрали ла1

тинскую фразу «Любовь к книге нас объ1

единяет» («Amor librorum nos unit»). 
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гически погиб1

шим царственным

великомученикам,

иконописное изо1

бражение кото1

рых создавало не1

обходимую атмос1

феру. После рас1

сказа хозяина

представительно1

го книжного соб1

рания о традици1

ях формирования

личных импера1

торских и вели1

кокняжеских биб1

лиотек и обычаях

домашнего чтения у Романовых присут1

ствующие с большим интересом стали

перелистывать книги, украшенные гераль1

дическими экслибрисами, вензелями и

«одетые» в характерные индивидуальные

переплёты. 

Особое внимание участников гости1

ной привлекла национальная реликвия,

не так давно вернувшаяся на Родину. Как

известно, после расстрела царской семьи

их имущество разошлось по разным ру1

кам и советским учреждениям. Но неболь1

шую его часть вывез остав1

шийся в живых воспитатель

царских детей Пьер Жильяр.

Среди них было и несколько

книг, которые он впослед1

ствии передал сестре Николая II Великой

княгине Ксении Александровне, а она, в

свою, очередь — своему сыну Андрею. От

него эти книги (примерно 8 экземпля1

ров) перешли ныне здравствующей доче1

ри Ольге. Несколько лет назад две из них

были приобретены очень известным кол1

лекционером, у которого хранились до

сегодняшнего дня. На форзацах этих

книг карандашом рукой Николая были

сделаны пометки о том, что книги прочи1

таны в Тобольске с указанием месяца и

года. Они совпадают с под1

робными дневниковыми за1

писями, которые ежедневно

делали Император и Импе1

ратрица, обязательно указы1

вая о прочитанных книгах,

даже самых пустяковых. На1

званные две книги — это

«Анна Каренина» Л. Толстого

и «В лесах» А. Мельникова1

Печерского. Книги эти не в

традиционных богатых цар1

ских переплётах, а в неза1

тейливых издательских. По

сообщению Э. Радзинского, в Тобольске и

Екатеринбурге царская семья пользова1

Участники детской литературной гостиной на Полянке.

Представители Международного объединения торговцев старинной книгой (ILAB) в Московском
государственном университете печати (МГУП).

1 Любовь к книге нас объединяет (лат.).

© МГУП
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чатей и штампов библиотек и частных

собраний и многое другое. Издание пред1

назначено для библиофилов и широкого

круга людей, интересующихся вопросами

собирательства и коллекционирования

предметов старины. 

Каталог напечатан при финансовой

поддержке Федерального агентства по

печати и массовым коммуникациям в

рамках Федеральной целевой программы

«Культура России». Получить дополнитель1

ные сведения, касающиеся приобрете1

ния каталога, вы можете по телефону

(495) 62413458.

Ошибки или афера?

Руководство

к противодействию

Для интересующихся коллекциониро1

ванием предметов антиквариата вышел

фильм «Ошибки или афера», представля1

ющий «тайную историю искусства» и рас1

сказывающий о некоторых фактах, свя1

занных с музейной экспертизой. До сих

пор это было известно лишь «посвящён1

ным», но скрывалось от потенциальных

покупателей и широкой публики. Фильм

рассказывает о поистине индустриальном

размахе изготовления подделок произве1

дений живописи, возникшем на рубеже

веков благодаря колоссальному интересу

к русскому искусству и, соответственно,

фантастическому росту цен на него.
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В этот раз в Москву приехали прези1

дент ILAB Эдриан Хэррингтон (Adrian

Harrington), член организационного ко1

митета Лиги и президент Австрийской

национальной ассоциации антикваров1

книжников (Verband der Antiquare

Oesterreichs) Норберт Донхофер (Norbert

Donhofer), президент Канадской нацио1

нальной ассоциации (Antiquarian

Booksellers’ Association of Canada) Эрик

Вашке (Eric Waschke). Нужно отметить,

что именно господин Вашке, посетивший

Москву и Санкт1Петербург в июне про1

шлого года, опубликовал в информаци1

онном бюллетене Лиги (сентябрь 2008 г.)

краткий обзор современного русского

антикварного книжного рынка — первый

в новейшей истории (!). А господин Дон1

хофер в следующем номере бюллетеня —

статью об Антикварной книжной ярмар1

ке в ЦДХ, на которой он побывал в но1

ябре 2008 г. 

Гости посетили антикварные магази1

ны «Букинист на Фрунзенской набереж1

ной» (д. 52), «Вишневый сад» (Трубная, д.

23, стр. 1), «Читальный зал дяди Гиляя»

(Никитский бульвар, д. 8), антикварно1бу1

кинистические отделы Московского до1

ма книги (Новый Арбат, д. 8) и книжного

магазина «Москва» (Тверская, д. 8). Они

также были приглашены в Московский

государственный университет печати

(ул. Прянишникова, 21а) — единствен1

ный вуз России, ведущий подготовку

специалистов по дисциплине «Антиквар1

ное и букинистическое дело». В рамках

этой встречи антиквары пообщались с

ректором А.М. Цыганенко, посетили уни1

верситетский Музей полиграфии и кни1

гоиздания, а также провели открытое за1

нятие со студентами «антикварной»

специализации. Ведущей последнего ста1

ла создатель и руководитель специализа1

ции, профессор МГУП, д.и.н. О.Л. Тарака1

нова.

Этот визит стал важным шагом в

сближении отечественной антикварной

книжной торговли с мировым рынком

старинной книги. Представители ILAB от1

метили, что уровень российских магази1

нов не уступает европейскому, а универ1

ситетская программа такого объёма и

сложности и вовсе единственная в мире.

Будем надеяться, что это станет началом

активного сотрудничества между россий1

скими и зарубежными книжниками, ка1

ким оно было ещё в конце XIX–начале

XX в.

Внимание, розыск!

Вышел из печати 41й каталог Рос1

охранкультуры, посвящённый розыску

пропавших культурных ценностей. На

этот раз он посвящён книжным ценнос1

тям, находящимся в розыске. По словам

заместителя руководителя, начальника

Управления по сохранению культурных

ценностей Росохранкультуры В.В. Петра1

кова, «в четвёртом выпуске каталога со1

средоточены книги, рукописи и нотные

издания, находящиеся в розыске. Каталог

содержит описания более 600 книжных

ценностей, украденных в музеях, библио1

теках, архивах, частных коллекциях, бу1

кинистических магазинах». В предисло1

вии к каталогу составители ещё раз напо1

минают: «Если к вам попадает предмет,

источник происхождения или предостав1

ленная информация о происхождении

которого вызывают сомнения, а также

имеющий инвентарные номера, штампы,

печати и другие идентификационные

признаки, обратитесь в Росохранкультуру

для проведения проверки».

Кроме текстовой библиографичес1

кой информации о пропавших рарите1

тах, издание содержит массу полезных

идентификационных сведений, в том

числе изображения украденных книг, пе1
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«Языческая Русь»,

или

«Ночь на Ивана Купала»

В салоне редкой книги «Собрание»

(Санкт1Петербург) совместно с модным

салоном «Собрание Couture» прошла выс1

тавка, посвящённая дню летнего солнце1

ворота, «Языческая Русь», или «Ночь на

Ивана Купала». 

В центре выставки — работы знаме1

нитого петербургского художника1гра1

фика Бориса Забирохина, созданные в ав1

торской технике — офорт, сухая игла.

Каждая работа посвящена одному из

древних славянских богов и духов, среди

которых — Перун, Даждьбог, Сварог, Мо1

кошь, Велес, а также Домовой, Полевик,

Банник, Водяной, Леший, Русалка, Лесная

девка, Упырь, Полуденница, Колдун, Си1

рин1птица, Кикимора и др. Цикл из

24 гравюр Бориса Забирохина с коммен1

тариями писателя Григория Копеляна

войдёт в уникальную книгу «Боги и духи

языческой Руси», которую готовит изда1

тельство «Редкая книга из Санкт1Петер1

бурга». В сентябре 2009 года коллекци1

онное издание, отпечатанное на станках

XIX века тиражом 25 экземпляров, будет

представлено в салоне редкой книги

«Собрание».

Каждый дизайнер модного салона

«Собрание Couture» специально для

выставки подготовил костюм для ночи

на Ивана Купала: Лилия Киселенко —

платье русалки, Таня Котегова — блузу и

брюки, в которых удобно собирать вол1

шебные травы, Стас Лопаткин — платье

с привораживающими цветами, Елена

Бадмаева — футболки с лубочными кар1

тинками, Янис Чамалиди — платье1сеть,

в которую должен попасться человек с

золотым характером, Катя Кочубей —

сарафан для игры в горелки, Алексей

Шаленый — костюм первого парня на

деревне: белоснежная рубашка, жилет,

расшитый бабочками, и смокинг цвета

сена. 

Иванов день — одна из главных дат

славянского народного календаря, со1

впадающая с церковным праздником

Рождества Иоанна Крестителя. В этот

день и в эту ночь сказочные сюжеты

становятся былью: небеса раскрыва1

ются, солнце танцует, вода оживает,

цветут волшебные травы, папоротник

предсказывает будущее, клады светятся,

звери обретают дар речи и дают

разумные советы людям. Не дремлет и

нечистая сила. Борются с ней так: раз1

жигают костры из хвороста, мётел, бо1

чек, колёс, старой обуви, перепрыгива1

ют через очищающий огонь, заводят

хороводы, играют в горелки, купаются в

речной воде, которая в эту ночь стано1

вится целебной. Но главное — именно в

эту ночь можно найти настоящую лю1

бовь… А чуть позже, в сентябре, при1

обрести эксклюзивную книгу «Боги и

духи языческой Руси».
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Часто одна мелкая деталь: автограф или пометка на книге, записка или письмо какого1либо
известного нам человека помогают понять его и ту эпоху, в которой он жил, намного лучше, чем
десятки прочитанных мемуарных книг. Мы, простые смертные, становимся ближе к тому или
иному гениальному писателю, художнику или другому творческому человеку, убедившись, что не
одни лишь музы посещали его жилище, но он жил рядом с миллионами других людей, боролся с
теми же проблемами, испытывал те же чувства досады и бытовой незащищённости, что посещают
каждого из нас в то или иное время, например, когда на дворе промозглый питерский январь, а у
вас нечего обуть, чтобы выйти на улицу… 

Сегодня мы публикуем письмо писателя Алексея Ремизова от января 1921 года Петроградскому
отделу снабжения предметами первой необходимости с просьбой выдать ему пару ботинок и
калош, а также коллективное письмо художника Ивана Билибина и других профессоров
Всероссийской Академии художеств от декабря 1941 года в административно1хозяйственный
отдел ВАХ с просьбой повесить замок на профессорской уборной… Коллективное письмо в ВАХ
писал сам Иван Яковлевич. Через два месяца после этого, 7 февраля 1942 года, он умер от
дистрофии. Возможно, это последнее письмо, написанное его рукой…

Из деталей складывается эпоха и жизнь человека. Может быть, по прочтении этих строк люди из
холодного и необжитого послереволюционного Петрограда и первого военного леденящего
декабря 411го года станут нам ближе и дороже… 

(Материалы из коллекции М.В. Сеславинского).

П
ри

м
. р
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Удостоверение

Дано сие писателю Алексею Михайловичу Ремизову,
проживающему по Троицкой ул., 4  кв. 1 в том, что он никаких
ордеров на обувь и галоши  через Домовый Комитет не получал.

Комендант Отелей (подпись [НРЗБР])

На обор. Горячо поддерживаю ходатайство Ал. Ремизова
26/I 921 Зав. ПТО М. Андреева

(Штамп)
РСФСР 
Отдел

управления
Петросовдепа

1Sый Отель
26 января

1921 г.

No comments

О хлебе насущном…

Петроградскому отделу снабжения
предметами первой необходимости

от члена репертуарной коллегии
ПТО (Петроградский театральный

отдел Наркомпроса. — Ред.)
писателя Алексея Ремизова

Прошу о ботинках и калошах
– издырявились –

25 I 1921 Алексей Ремизов

Подпись гр. Ремизова по месту его
службы в Петрогр. Театр.

Отделении свидетельствую
Завед. Общ. Канц. ПТО Д. Захаров
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В административноSхозяйственный отдел ВАХ

от профессоров, живущих в общежитии ВАХ

Заявление

В виду того, что уборная, находящаяся по соседству с профессорским общежитием, постоянно
приводится в антисанитарное состояние, исключающее всякую возможность нормально
пользоваться ею, мы просим вашего разрешения на устройство замка в двери уборной, ключи
от которого находились бы в общей канцелярии, в бухгалтерии и в нашем общежитии.

2/XII 1941
И. Билибин и др. (некоторые [НРЗБР])
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Alexander Shklyaruk. A New Life of Russian
Poster. Publishing House «Kontakt
Kultura». Our author gives an overview of
Publishing house «Kontakt1Kultura» and its
work in the direction of publishing reprints of
old Russian posters. The article is thoroughly
illustrated by pictures of rare Russian posters
depicting the theme of books’ collecting. 

Stars and Books. «Life for me would be boring
without Russian Literature…». An inter
view with an actor Juozas Budraitis. In his
interview the famous actor from Lithuania tells
about his passion for reading and books’ col1
lecting.

Safronova Konstantsiya. An Overview of
Spring Auctions on Russian Antique Book
Market. The article is devoted to thorough
analysis of antique book auctions of spring
2009 that were conducted on the basis of three
leading Moscow auction houses. 

Ekaterina Kuhto. «Russian Theme» of Auction
Houses of Europe (continuation). In each
issue of the magazine our author Ekaterina
Kuhto provides the full picture of Russian rare
book sales in the leading auction houses of
Europe.

Michael Perepletchikov. To Paris for Books.
Our author describes his experience out of XXI
International Antiquarian Book Fair held at
Grand Palais (Paris) on June 18–21, 2009.

Alice Semina. London Antique Book Fairs in
June, or in the Country of Book Fairy
Tales. The article describes the author’s expe1
rience out of visit at Book Fair Week in London
at the end of May1beginning of June, 2009.

Natalia Kazakova. From the Mahogany
Bookcase. Our author presents a new article
about one rare book from the former collec1
tion of famous Russian bibliophile V. Krilov
whose collection is being kept now at the All1
Russia Museum of A.S. Pushkin. The story now
is about the book of E.V. Aladin, the publisher

of well known magazine «Nevskiy almanac»
where Pushkin and his famous contemporaries
were published.  

Maria Bogdanovich and Alexander Gromov.
Roxburghe Club — Society of Real
Gentlemen. The article tells about great histo1
ry of one of the oldest and most respected
book clubs in Europe — Roxburghe Club.

Valentina Tsyryulnikova. The Library of
Congress. Our author gives an overview of the
history and modern times of the Library of
Congress (USA). The article is devoted to the
80th anniversary of 13th Librarian of Congress
Mr. Billington.

Askold Foliantiov. A Gift for Book Collector.
The short article describes the story of one
modern book that due to some publishing rea1
sons became a rare and desirable for book col1
lectors.

Tatiana Gaverdovskaya. Slaves are not we. The
article is about presentation of facsimile of
Mavro Orbini  book «Il Regno de Gli Slavi…»
devoted to history of Slavs. 

Book Reviews. Here we present two book reviews.
One of Irina Zaytseva devoted to new books
about Nikolai Gogol and the second review of
Olga Tarakanova tells about the new volume of
serial edition «Book in Russia», now describing
the period from 1895 to 1917.

Miscellaneous. Here we present brief information
on everything connected with books and their
collectors. For instance, you will find here
information on different exhibitions, presenta1
tions, and other «book» occasions.

No comments. In this issue of our magazine the
topic «No comments» presents two letters of
famous Russian people. The first one is the
letter of well known Russian writer Alexey
Remizov and the second one was written by
the hand of famous Russian artist Ivan
Bilibin.

Summary

Богданович Мария Михайловна — член Организации российских библиофилов (ОРБ), главный
редактор журнала «Библиофильские известия», библиофил, кандидат филологических наук.

Гавердовская Татьяна Анатольевна — филолог, редактор, журналист. В круг профессиональных
интересов входит изучение литературы и культуры славян, проблем сохранения и
распространения культурных ценностей, вопросов культуры чтения и межкультурной
коммуникации в современном обществе.

Громов Александр Николаевич — член правления Московского клуба любителей миниатюрной
книги (МКЛМК), член ОРБ, вице1президент Международного общества пушкинистов (МОП),
библиофил, коллекционер.

Зайцева Ирина Аркадьевна —  ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН,
Гоголевская группа, кандидат филологических наук.

Казакова Наталья Анатольевна — ведущий научный сотрудник Отдела книжных фондов
Всероссийского музея А.С. Пушкина, кандидат филологических наук.

Кухто Екатерина Владимировна — собиратель, владелец антикварного книжного магазина
Biblionne.ru.

Переплётчиков Михаил Владимирович — псевдоним известного московского коллекционера.

Сафронова Констанция Васильевна — руководитель букинистического направления Аукционного
дома «Империя» (Москва).

Сёмина Алиса Сергеевна — товаровед магазина «Букинист» на Фрунзенской набережной, 52,
кандидат исторических наук.

Тараканова Ольга Леонидовна — профессор кафедры книжного бизнеса Московского
государственного университета печати (МГУП), академик Международной академии информации.
Автор множества книг и статей по библиографии и книговедению, доктор исторических наук.

Фолиантов Аскольд Ювенальевич — псевдоним известного московского книговеда и историка
книги.

Цырюльникова (Разумовская) Валентина — вице1президент МОП. В США с 1991 г., где получила
степень магистра библиотечных наук. Печатается в русскоязычных газетах и журналах. Статьи
посвящены в основном библиотекам США. Подготовила к печати в соавторстве с президентом
МОП Марком Митником книгу — альбом  «Юбилейная Пушкиниана».

Шклярук Александр Фёдорович — искусствовед, художественный критик, публицист, автор и
ведущий телепередач, дизайнер книги, фотограф, плакатист. Главный редактор издательства
«Контакт1Культура». Составитель, автор текста и дизайнер более 40 книжных и альбомных
изданий.

Наши авторы
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