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От редактора

Опыт первооткрывателя, или
Немного о философии собирательства

Помню, лет семь назад я решил рас1

статься с двухтомником А.Э. Мюнстера

«Портретная галерея русских людей».

Зашёл ко мне посмотреть на альбомы

один из антикварных дилеров. Конеч1

но, его цена меня не устроила, а напос1

ледок он спросил: «Может у Вас ещё

что1нибудь завалялось? А то в некото1

рых домах много всякого ненужного

хлама хранится, какие1нибудь брошюр1

ки, например, “Ганц Кюхельгартен”». Я

пообещал, что обязательно сообщу ему,

если найду такую брошюрку у себя до1

ма. А сам подумал, как же всё1таки огра1

ничены такие вот горе1дилеры, мнящие

из себя знатоков редкой русской книги

и выучившие с подачи товарищей по

книгопродавчеству пару десятков звуч1

ных названий легендарных русских

книг. 

Вообще же те, кто обращается сегодня

к собирательству редких книг, с одной сто1

роны, оказываются зажатыми в жёстких

библиографических тисках немногочис1

ленных, но, однако, хорошо известных

справочников Ю.Ю. Битовта, Н.А. Оболь1

янинова, Н.И. Березина, В.С. Сопикова,

Н.П. Смирнова1Сокольского и некоторых

других достойных библиографов и соби1

рателей прошлого. С другой стороны, и

антикварные дилеры, и покупатели жалу1

ются на оскудевший поток, как говаривал

один мой знакомый, редкостéй. А некото1

рые акулы антикварно1букинистического

мира вообще пессимистично предрекают

скорое окончание эпохи купли1продажи

антикварных книг. 

Однако, если проследить историю

бытования русской книги за последние

двести лет, то любой и каждый поймёт,

что процесс превращения даже только

что вышедшей из1под печатного станка

«простой» книги в книгу интересную с

точки зрения коллекционирования на1

столько многогранен и субъективен, что

охватить его никаким, пусть даже гени1

альным библиографическим справочни1

ком невозможно. А вот создать новое ещё

не широко востребованное направление

собирательства с помощью библиогра1

фического каталога очень даже можно.

Вспомните, например, работы Д.А. Ровин1

ского после публикации которых русское

общество охватил бурный процесс соби1

рания гравюр или моду на подбор книг

по списку Г.Н. Геннади. Только немногим

доступно в собирательстве создавать но1

вые течения и идти по непроторенным

тропам, не расписанным старыми библио1

графическими справочниками. Ведь то,

что собирал 100 лет назад какой1нибудь

любитель книги, не было уж настолько

антикварным и редким, но позволяло об1

ладателю библиотеки выразить в своём

собрании собственные интересы, будь то

профессиональные, художественные,

эстетические. Если говорить о любящем

своё дело дилере или об увлечённом со1

бирателе, то это именно они открывают

новые «модные» направления коллекци1

онирования. Достаточно вспомнить заме1

чательные каталоги и книги о книгах, вы1

пускаемые, например, М.В. Сеславинским,

А.А. Венгеровым, И.Ю. Охлопковым и

некоторыми другими собирателями и

книговедами. И когда в очередной раз вы1

ходит такой каталог, общество приходит

в восторг от новых коллекций, а собратья

по увлечению кусают локти в досаде «по1

чему же не я догадался и выдумал это но1

вое направление». А если присмотреться

внимательно к некоторым сегодняшним

издательствам, то можно увидеть, что и

среди них есть те, кто создаёт своим каж1

додневным трудом, не побоюсь этого

словосочетания, «книжные памятники».

Взять хотя бы, малотиражные книги Пет1

ра Суспицына, работу издательства «Авто1

граф века» или livre d’artiste Виктора

Гоппе. Но, к сожалению, собирательство,

по своей сути, область консервативная,

больше поддающаяся описанию форму1

лой «что пройдёт, то будет мило». Однако

и здесь не стоит печалиться, ведь среди

старых книг есть огромное количество

редких, но не упомянутых ни в одном из

вышеозначенных справочников.

Необъятная книжная река течёт, бур1

лит, переливается через пороги, видо1

изменяется, в неё вливаются новые книж1

ные притоки, часто меняющие её русло.

Но, что несомненно верно, «воды» в ней

хватит на всех.

Искренне ваш,

Сергей Бурмистров



7

По одной из версий слово «кален1

дарь» происходит от латинского «кален1

дариум», что означает деловая книга. В

Древнем Риме должники заносились в

эту книгу и расплачивались в первые дни

месяца — «календы». Другая версия сооб1

щает, что первый день каждого месяца

римляне называли «календае» от старого

слова «кало» — зову или объявляю: так

жрецы ежемесячно объявляли народу о

наступлении нового месяца. Если в наше

время спросить у обычного человека,

что такое календарь, он, скорее всего,

ответит, что это перечень чисел, дней

недели и месяцев года. Действительно,

«Словарь русского языка» Академии наук

толкует «календарь» как «справочную

таблицу или книжку, в которой перечи1

слены в последовательном порядке все

дни года с делением на месяцы и неде1

ли». Всё верно. Но в XVIII–начале XX

века понятие календаря было гораздо

шире. Помимо привычных нам соб1

ственно календарных сведений, старин1

ные календари содержали массу полез1

ной, любопытной, а иногда и забавной

информации, нередко являясь не только

справочником, но и книгой для чтения.

Кроме того, в календари вставлялись

чистые листы для семейных и хозяй1

ственных записей, что придавало им

статус домашних справочников, индиви1

дуальных для каждой семьи. По словам

исследователя, «среди печатных изданий

XVIII–середины XIX в. календарям, или

месяцесловам, принадлежит особое

место. Необходимые в повседневной

жизни для правильного счёта времени,

определения праздничных дней и дней

ангела (именин) родственников и знако1

мых, при планировании сельскохозяй1

ственных работ и гаданиях, они также на

протяжении XVIII столетия могли высту1

пать и книгами для чтения, поскольку

содержали массу общеполезных и

достойных любопытства сведений

(включая сводки основных событий за

прошедший год и некрологи известным

лицам) и справочниками по самым раз1

ным вопросам». 

Какие же именно сведения содержал

старинный календарь? 

Для облегчения задачи, чтобы не

запутаться и не потеряться в довольно

объёмной стопке календарей

100–200–3001летней давности, условно

разложим их по хронологическим и

тематическим группам. 

Календари XVIII–

первой половины 

XIX века

– периода, начало которого отмечено

особой политикой Петра I, направленной

на развитие новой дворянской культуры,

и книге в этом процессе отводилась важ1

ная роль. Книга петровского времени —

это книга светская, практическая, напеча1

танная новым гражданским шрифтом, на

«Календарь для всех и каждого»:

Тематика и содержание русских календарей
XVIII–начала ХХ века

Ю.И. Вишнякова
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4) медицинские:

–  «Календарь кровопусканий» с гра1

вированной картинкой — «Знаки крово1

пускания жилнаго и рожечнаго. И когда

лекарство принимать»;

– на каждый месяц давался перечень

наиболее вероятных болезней и эпиде1

мий с поучительной припиской в конце:

«человек много зла, чрез порядочное и

умеренное житие… избежать может. Такое

есть мнение, что звезды к сим болезням

склонны суть, и когда которые люди

худое и непорядочное житие ведут, и себе

от излишней влаги, стужи и зноя не бере1

гут, тогда таковые легко какою от сих

болезней наказаться могут».

Заканчивался календарь стихотвор1

ной молитвой на грядущий год: «Дай,

Боже, сему году в твоеи благодати // Про1

шед рочное время, благ конец прияти. //

Угобзи поля, нивы, сады, огороды, // Сох1

рани вся без вреда, жить, и плодов роды.

// Христианом тя чтущим, в мире даждь

пожити, // Здравым умом и телом, в радо1

сти прибыти. // Расшири Твое Царство, во

всех частех света, // Исполни везде

землю, христианска цвета». 
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бумаге ручной выделки собственного,

российского производства, устроенного

по голландскому образцу на государ1

ственном уровне и под контролем госу1

дарства. Познавательно1образовательный

характер петровских изданий предопре1

делял их довольно скромное оформле1

ние, небольшой «карманный» формат,

наличие вспомогательного справочного

аппарата и иллюстраций, поясняющих

текст. Печатные календари, систематиче1

ский выпуск которых начался в России

именно в эпоху Петра I, полностью соот1

ветствовали новым тенденциям. Будучи

небольшими по размеру и объёму, кален1

дари открывались титульным листом с

обстоятельным заглавием: «Календарь

или Месяцослов христианский, по старо1

му штилю, или изчислению на лето от

воплощения Бога слова, 1718 / Сочинён

математиком Павлом Алскином и напе1

чатан на немецком языке в Амбурке; А на

славенском напечатан в типографии

Московской Лета Господня 1717 в дека1

бре; При сём приложена табель восхода

и запада солнечнаго, ещё долготы дней и

нощеи по елевации московскои» (М.:

Московская тип., 1717) или «Календарь

или Месяцослов на лето от Рождества

Господа нашего Иисуса Христа, 1722. Ука1

зующий затмения солнечная, месячная

рождения, и полный месяц с четвертми.

Такожде время солнечнаго восхождения

и захождения, долгоденствие и долгоно1

щие на всякий день Учиненный по мери1

диану, и ширине царствующаго Санктпи1

тербурха» (СПб.: Санкт1Петербургская

тип., 1721) — и содержали целый ряд

полезных в повседневной жизни и поз1

навательных сведений. Это были сведе1

ния:

1) собственно календарные:

– исчисление текущего года в разных

системах (вавилонской, персидской, гре1

ческой, римской), в зависимости от важ1

нейших изобретений («от вымышления

порохового дела», «от вымышления книг

печатания» и др.), от событий в жизни

императора Петра I («от коронования его

царского величества…», «от рождения

сынов его величества», «от зачатия флота

российского», «от виктории полученныя

над свенским королём Каролусом Вто1

рым надесять, под Полтавою…» и др.);

– календарь церковных праздников и

ожидаемой погоды на все 12 месяцев, с

приложением свободных листов для

заметок;

– время начала каждого из четырёх

времён года с гравюрами;

– календарь восхода и захода солнца

и долготы дня.

2) астрономические:

– названия «по1гречески и римски

седми планет», которые соответствуют

дням недели: воскресенье — Солнце (или

Соль), понедельник — Луна, вторник —

Арис (Марс), среда — Ермий (Меркурий),

четверток (четверг) — Дии и Зевс

(Иовит), пяток (пятница) — Афродита

(Венера), суббота — Крон (Сатурн);

– знаки зодиака по месяцам;

– информация о солнечных и лун1

ных затмениях в текущем году.

3) астрологические:

– астрологический прогноз на весь

год по месяцам и по темам («О войне и

мирских делах», «О плодородии и недо1

родии», «О здравии и болезнях»). Напри1

мер, указывались особые дни, которые

«сановитым персонам, яко королям, кня1

зем, и другим великим господам бед1

ственны, и грозят им тайными предприя1

тиями или напастями…» или «приносят

учёным людям, купцам и художникам

противность, неприязни и гонение, в

деле и обхождении предходит обманство

и лесть…», всё же остальное время «есть

благополучно, и всем лучшим сносно и

полезно».
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сью: «Здоровье, щастье, долгой век»

на русском и немецком языках.

Вторая группа — календари со
спецификацией — ряд календарей

определённой тематики, рассчитан1

ных каждый на своего читателя. И

первое место в списке по своей зна1

чимости и нарядному оформлению

занимает придворный календарь.

В обязанности Академии наук входи1

ло составление с 1736 года «Придвор1

ного календаря» (месяцослова), а с

1765 года — «Адрес1календаря», где

наряду с общепринятыми сведениями

помещалась роспись дол1

жностных лиц (придвор1

ный штат, Сенат, Синод,

коллегии, канцелярии,

комиссии, епархии, губер1

нии) и список кавалеров

всех российских орденов, а

также «Родословное показа1

ние ныне владеющих евро1

пейских государей и княже1

ских фамилий» по странам

(рождение, семейное поло1

жение, дети). Придворный

календарь украшался гра1

вюрой перед титульным

листом с императорской сим1

воликой (ангел, опрокинувший

рог изобилия над символами

власти — короной, знамёнами,

картушем с вензелем Екатери1

ны II, время с атрибутами вла1

сти и др.), гравированным

титульным листом и гравиро1

ванными концовками.

10

После смерти Петра I гражданское

книгоиздание получило дальнейшее

развитие в деятельности Петербург1

ской Академии наук, при которой в

1727 году была открыта типография. И

с этого года исключительное право

издания календарей осуществляло

именно это учреждение. Академические

издания подлежали государственному и

церковному цензурному контролю, одна1

ко строго это положение первоначально

распространялось только на календари,

поскольку они содержали текущие сведе1

ния о лицах, служащих при дворе, и о

высшем российском чиновничестве. В

течение 143 лет (1726–1869) академия

помещала в календарях научно1популяр1

ные статьи астрономического, географи1

ческого или исторического характера.

Издания Академии наук отличались высо1

ким качеством подготовки и внешнего

исполнения, нередко украшались виньет1

ками, заставками, буквицами, гравюрами.

Печатались календари тиражами в нес1

колько тысяч экземпляров и продавались

по крайне высоким ценам. 

Календари Академии наук по темати1

ке можно условно разделить на две боль1

шие группы. Первая — календари
общего характера, рассчитанные на

широкий круг читателей. Например,

«Календарь или Месяцослов историче1

ский, на лето от Рождества Христова

1735…» (СПб., [1734]), помимо календар1

ных сведений, содержащий «Краткое

изъяснение о планете Сатурн» с двумя

гравированными рисунками и «Краткое

известие о втором от голландцев около

Норд1Оста исканном ходе в Ост1Ин1

дию». Или «Санктпетербургский кален1

дарь на лето от Рождества Христова

1758…» (СПб., [1757]) с «Исследованием о

церковном счислении» профессора

Н. Попова, украшенный гравюрой с

аллегорическим изображением и подпи1
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о некоторой особливой пла1

вальной машине» с грави1

рованной иллюстрацией

или практический совет

«Каким образом куриные

яйца блюсти, чтоб они дол1

гое время лежали свежи и

не портились».

Для путешественников

предназначался дорожный
календарь («Дорожной

месяцослов на 1787 год, с

описанием почтовых станов

в Российском государстве»

(СПб., [1786])). Его особен1

ностью было наличие специальных све1

дений, необходимых как пассажирам, так

и ямщикам: «Почтовая карта Российской

империи», «О приходе и

отходе почты» в Санкт1Пе1

тербурге и Москве, «Описа1

ние почтовых станов» и

трактов по России,

«Экстракты из указов о

ямской гоньбе и о проез1

жающих». Среди выдержек

из указов и законодатель1

ных актов можно найти

строки, не потерявшие

актуальности и в наши дни:

«По указу 1755 года августа

8 дня, велено нанимающим

в Санктпетербурге и в

около лежащие места извощиков в ско1

рой езде не принуждать, под опасением

по указам штрафа, а ездить умеренно».

Или: «По указу 1759 года декабря

21 дня, велено накрепко смо1

треть, чтоб проезжающие для

молебствия к чудотворцу Дими1

трию Ростовскому, как на стан1

циях, так и на наслегах, поступа1

ли без всякого озорничества, и

без денег ни подвод, ни съест1

ных припасов не брали».

12

Более выраженную тематическую

направленность имел исторический и
географический календарь, который

с 1770 по 1776 год выходил под названи1

ем «Исторический месяцослов», с

1777 года — «Исторический и географи1

ческий месяцослов». Помимо общей

календарной части, содержал также очер1

ки и статьи соответствующей тематики:

«Известия о достопамятных народах в

прежние времена на Северной стороне

Дуная, а особливо в России живших», «О

гаванях, лежащих в Каспийском море» с

гравированной картой Каспийского

моря, «Описание Греции» с гравирован1

ной картой Греции и архипелага и др.

Аналогичное издание, но техниче1

ской и хозяйственной направленности —

экономический календарь («Эконо1

мический месяцослов на 1776 год» 

(СПб., [1775])). Он мог включать такие

любопытные материалы, как «Сочинение
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уместить в печатный лист больше текста,

набранного компактным шрифтом. Эти

изменения нашли отражение и в календа1

рях. Календарь начала XIX века — это

полноценная книга по формату и объёму,

лишённая гравюр, с минимумом украше1

ний, содержащая массу полезной и инте1

ресной информации. Это уже не просто

краткий лаконичный справочник, каким

был календарь XVIII века, а настоящая

книга для чтения. Многие государствен1

ные и частные издательства печатали

тематические календари, адресованные

читателям разных социальных групп,

имеющих определенные интересы и

увлечения.

Так, для помещиков, живущих в

деревне и ведущих собственное хозяй1

ство, предназначались хозяйственные
календари. Например, «Календарь для

любителей пчеловодства, или Опытное

наставление, служащее к содержанию

пчёл, расположенное на каждый месяц в

году / С немецкого на российский язык

переведённое Моск. Академии студентом

Матвеем Терновским» (М.: Сенат. тип., у

В. Окорокова, 1793), включавший обстоя1

тельные сведения о «расположении

пчельника», о содержании пчёл и «что

при сём в каждом месяце в году приме1

чать надлежит». Следуя подробным

обстоятельным советам календаря, каж1

дый хозяин мог на своём участке занять1

ся разведением пчёл и получением мёда.

Вот лишь некоторые выдержки: в январе

и феврале пчёлы «наслаждаются спокой1

ствием, и по причине жестокой стужи

находятся в недействии; и так очень для

них вредно, если кто1нибудь сильно тол1

кнёт ульи во время их кроткого покоя, и

потревожит их в своих жилищах. …В рас1

суждении коробов более всего стараться

надлежит о том, чтобы они всегда были

заперты, и чтоб были соблюдены в безо1

пасности от вредных толчков злых

людей», хищных птиц и мышей, «кои

часто делают великий вред». Месяца

марта пчеловод ожидает «с величайшим

удовольствием, ибо он подаёт ему надеж1

ду увидеть на воле колонны бывших досе1

ле в заключении пчёл, и любоваться паки

пением и неусыпными их трудами». В

апреле «пчеловоду в его пчельнике очень

много дела…», а именно, чистка ульев и

изъятие мёда, оставшегося после зимы: «1

мёд зимою, несколько позатвердевши,

весною становится столько ж жидок и

нежен, как и осенью. В таковом случае

следует остерегаться, чтоб в сём разжи1

женном меду не потопить пчёл. Ежели же

паче чаяния потопишь: то такую пчелу

положи на улей на сухом местечке, где её

скоро прочие жители сего улья избавят

от сего бремени». И так далее. Перечень

работ, советы и предостережения даются

на каждый месяц года.

14

В каждом из перечисленных изданий

имелась так называемая «общая календар1

ная часть», в неё входили разделы: «Изъяс1

нение календарных знаков» (условных

обозначений, принятых в календаре), «О

четырёх временах года», «Хронология

вещей достопамятных» и др. Календарь

отмечал солнечные затмения, восходы и

заходы солнца и луны в двух столицах —

Москве и Санкт1Петербурге, содержал

уведомления об ожидаемых кометах,

родословия здравствующих государей

российских и европейских, хронологию

наиболее значимых событий в предыду1

щем году, роспись религиозных и граж1

данских праздников, толкование соб1

ственных имён, «известие» о работе

почты. 

На широкий круг читателей был рас1

считан церковный календарь («Пол1

ный месяцослов всех празднуемых пра1

вославною грековосточною церковию

святых, собранный из московских и киев1

ских святцов, из Пролога и Четь1Минеи, с

приобщением к нему на конце толкования

имян по алфавиту»

(СПб., 1789)). Изда1

ние представляло со1

бой перечень дней

года с церковными

праздниками и памя1

тью святых, включало

толкование имён соб1

ственных. Особое по1

строение такого ка1

лендаря объяснялось

тем, что годовой круг

в русской традицион1

ной культуре был

тесно связан с право1

славным календарём,

и деление времени

определялось литур1

гическим годом. Оно воспринималось

как через церковные службы, так и через

чтение «божественных» книг, а день

назывался не по числу в месяце, а по

имени святого, память которого в этот

день чтилась.

Вторая половина XVIII–начало

XIX века характеризуется подъёмом

науки и культуры, успехами в книгопеча1

тании и книжной торговле. Расширялась

деятельность казённых типографий, осу1

ществлялось их техническое переосна1

щение, отливались новые шрифты, возра1

стало производство книг и их качество. В

начале XIX века книги печатались в глав1

ных казённых типографиях — Академии

наук, Сенатской, Университетской, Сино1

дальной. В этот период в Москве и Петер1

бурге создавались новые типографии

государственного и частного характера,

развивалась форма перехода от государ1

ственного книгоиздания к частному —

аренда типографий. Внешне русская

книга этого периода тоже менялась: без1

ликая обложка заменялась цветной с

наборным текстом, увеличивался формат

книги, позволяя ей стать более ёмкой,
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жать, кормить, чистить животных с учё1

том времени года), пчеловодства и других

отраслей хозяйства. В календаре указыва1

лись места, на которых нужно сеять раз1

личные культуры (ячмень, гречку, манную

крупу, лён), давались указания о правиль1

ной подготовке огородной земли и

посадках, о прививках и поливе деревьев,

о выпасе скота и его потомстве.

На страницах календаря с длинным

названием «Поваренный календарь или

Самоучитель Повареннаго искуства,

содержащий наставление к приготовле1

нию снедей на каждый день в году, для

стола домашняго и гостинаго: С прило1

жением поваренных записок о загото1

влении разных домашних запасов, как1

то: о солении и маринировании мяс,

рыб, огурцов, и проч. сберегании зеле1

ней и плодов, делании прочных загото1

влений снедей и других вещей, для

поварни и дома надобных и проч.»

(СПб.: Тип. И. Глазунова, 1808) — аналога

современной кулинарной книги — на

каждый день месяца предлагаются

рецепты «стола обеденного» (обеда) и

«стола вечернего» (ужина), с первым,

вторым блюдом и десертом. Например, в

один из дней на обед рекомендовалось

приготовить сахарный суп и сельди в

масляном соусе, на ужин — ветчину или

мясо со свекольным соусом. В качестве

десерта на выбор — сметанное пирож1

ное, торт скорбильный (из крахмальной

муки), карлсбадский цукерброд (вид

сахарного печенья) или горькие макро1

ны (вид миндального пирожного или

печенья). В другой день на обед предла1

гались суп из брюквы и говядина с ржа1

ным хлебом, на ужин — соус картофель1

ный, на десерт — бисквитный торт,

яблочный пирог или ульмский хлеб (вид

пирога с орехами и пряностями).

В таких календарях могла отсутст1

вовать календарная часть, раскладка по

месяцам давалась без привязки к какому1

то определённому году. Поэтому пользо1

ваться книгой, выполняющей роль

обстоятельного справочника, можно

было на протяжении многих лет, что

делало её, несомненно, более ценной в

глазах практичного, хозяйственного

читателя. 

16

«Экономический указатель или Поря1

дочное расположение домашних дел,

которыя чрез весь год во всяком месяце,

каждому домостроителю в доме своём

исправлять надлежит: Перевод с немецко1

го» (М.: В Вольной тип. А. Решетникова,

1790), «Хозяйственный деревенский

календарь, содержащий в себе все

потребныя упражнения в земледелии,

садовничестве, сенокосе, скотоводстве,

рыбной ловле, пчеловодстве и домашней

экономии, в течении всякаго рода дватца1

ти четырёх частей, или полумесяцов, по

новейшим правилам из опытов несом1

ненных расположенный и достаточно

объяснённый…» (М.: Унив. тип., у Ридигера

и Клаудия, 1794) — уже из одних заглавий

виден довольно широкий охват хозяй1

ственных тем, освещаемых этими изда1

ниями. В предисловии рисуется образ

идеального хозяина с перечнем доброде1

телей и необходимых правил, которые

позволят содержать дом и приусадебное

хозяйство в порядке, а также дадут воз1

можность их приумножить. На каждый

месяц приводятся «упражнения земле1

дельческие» и «домашние исправления»,

цель которых — помочь хозяину с наи1

большей пользой соста1

вить график хозяйствен1

ных работ. Например, в

январе говорится о

необходимости служан1

кам «упражняться в

прядении льна, дабы

ещё в сём месяце можно

было поспеть пряже ко

тканью», «каждую суббо1

ту обметать сажу в том

месте, где труба закры1

вается в комнате» и сле1

дить, чтобы «кошки в

шерсти своей не выне1

сли из сажи тлеющие

угли и не зажгли бы тем

строения» (так как вследствие морозов

печи топятся усиленно), делать свечи «из

накопленного от домашней скотины

сала», заготавливать вовремя дрова,

беречь съестные припасы от плесени и

замерзания. В мае же требуется организо1

вать «беление холстов, столового, по1

стельного и носильного белья», сушку

перин, мехов, стирку белья, варку мыла,

заготовку на год различных видов уксуса,

также в этом месяце собирали берёзовый

сок, майское масло, первую зелень.

Для сада предлагаются правила пере1

садки деревьев: если сделать это зимой,

«дерево почти не почувствует пересадки»,

а «молодые и здоровые деревья, которые

хотя цветут, но не приносят плода, так

поправляются». Также в это время можно

«персиковые косточки» посадить «глубо1

ко в горшок, полный доброю землёю» и

держать в теплом месте, а «миндальные

орехи садить в землю песчаную». В сере1

дине зимы рекомендуется подготовить

«ранние гряды для плодов, которые

поспели бы раннее обыкновенного, или

для каких1нибудь нежных растений». Ана1

логичные подробные наставления каса1

ются и области скотоводства (как содер1
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по течению планет с объяснением влия1

ния оных и метеорологическими замеча1

ниями о предузнавании перемены погод.

/ Написанный по руко1

водству славнейших

физиков и астрономов,

как1то: Бриссона, ла

Ланда, Иосифа Мута,

Вильгельма Кока, Албер1

та Феофрастическаго,

Брюса, Красовскаго и

других» (21е издание, 

в 3 частях, М.: Тип. 

А. Решетникова, 1814).

Автор — Михаил Степа1

нович Бранкевич —

магистр математики,

писатель, выпускник

Московского универси1

тета, кандидат астроно1

мии, в календаре попу1

ляризировал понятия о хронологии,

астрономии, космическом пространстве,

давал много народных примет и предска1

заний на сотни лет вперёд. Календарь

включает несколько разделов: 

– «Об атмосфере земной и метеорах»

(о воздухе, об атмосфере, о метеорах, о

радуге, о северном сиянии, о громе и мол1

нии), «Астрономия» (о небе и сферах, о

звёздах, о солнце, о планетах, о кометах, о

движении Земли, Солнца и Луны, о затме1

ниях);

– «Понятие о хронологии», об астро1

номическом и гражданском разделении

времени, «Историческое изъяснение о

названии месяцев» (российское, славян1

ское, еврейское и турецкое названия),

греко1российский месяцеслов, «Роспись

господским праздникам и статским тор1

жественным дням», о Пасхалии и ее вычи1

слении, «Хронология достопамятных

происшествий до 1814 года по Р.Х.»,

«Показание о важных и достопримеча1

тельных изобретениях и открытиях»;

– Астрология (понятие, планетоско1

пия, о «влиянии солнца по течению в

Зодиаке», «Меторологические замечания

о предузнавании погод по признакам»

(по солнцу, по месяцу, по звёздам, по

ветру и воздуху, по туману и облакам, по

дождю и радуге, по грому и молнии, по

росе, инею, граду, снегу, морозу).

Календари второй

половины XIX века 

и до 1917 года

Середина XIX века отмечена

появлением новых книг на самые раз1

нообразные темы и периодических

изданий, получивших огромное обще1

ственное значение. Установка бумагоде1

лательных машин на русских писчебу1

мажных фабриках положила начало

изготовлению бумаги нового каче1

ства — по новым машинным техноло1

гиям, с использованием древесных сур1

рогатов. Владельцы типографий модер1

низировали свои предприятия, вводили

в производственный процесс новое

полиграфическое оборудование. В

18

Для развлечения незамужних девушек

выпускался календарь гадательный и
увеселительный с затейливыми назва1

ниями: «Любопытной, загадчивой, угадчи1

вой и предсказчивой месяцослов на

1796 год и на следующия…» (СПб., [1795]),

«Календарь на 1799 год старого цыгана,

ворожеи и угадчика» (СПб., 1799), на

титульном листе которого указывался и

конкретный читательский адрес: для

молодых девиц или в пользу и увеселение

молодых молодушек и красных девушек. В

предисловии к книге — обращении к

«Прекрасной читательнице» — говорится

о её содержании: «Первые листки сей

книжки содержат святцы и другие при1

надлежности к календарю; а за тем следу1

ют самые гадания мои, разделённые по

надписям на четыре четверти года». Спо1

соб обращения с календарём был доста1

точно прост: «в Святцах против каждого

дни стоит одно, а инде и два числа», каж1

дому числу соответствует гадание под

таким же номером. Представлены различ1

ные рассуждения, любопытные советы

или нравоучения на каждый день месяца с

некоторой долей иронии или насмешки.

Например, на 10 января давалось следую1

щее «предсказание»: «Ты встаёшь поздно,

часто в 10, а нередко и в 11 часов! Два часа

употребляешь на убранство своё, два про1

водишь за столом, а прочие посвящаешь

своим друзьям и подругам. Сколько ж

остаётся тебе? Нисколько? — Ну! Если ты

не хочешь делать ничего; то и я не могу

предсказывать тебе ничего». 20 апреля:

«Конфеты портят желудок, а

ненравоучительные книги

сердце. И для того не кушай

никаких конфектов, и не

читай таких книг, в которых

нет нравоучения; то желудок

и сердце твоё будут здоровы».

19 августа: «Если ты, девушка,

вперёд столь же часто являть1

ся мне будешь у печи или у

очага, как я видал тебя до сего

за уборным столиком; то

хозяйство небогатых родите1

лей твоих будет благоуспеш1

но; и мудрое твоё смотрение

неприметным образом собе1

рёт тебе приданое».

Всеобщим уважением и

спросом в конце XVIII–начале XIX века

пользовались календари, основан 
ные на сведениях по астрономии,

выдержавшие несколько переизданий.

Одной из таких книг был «Астрономиче1

ский телескоп, или Всеобщий астрономи1

ческий, физический, политический и

экономический календарь на 336 лет,

показывающий: свойство и течение

небесных тел; причины различных в

атмосфере метеоров или явлений; систе1

му Солнечнаго мира, его различныя дви1

жения, и произходящия от сего солнеч1

ныя и лунныя затмения; разделение вре1

мени по старому и новому стилю; праз1

дничные дни, установленныя от право1

славной греко1российской церкви; нако1

нец содержащий в себе разделение годов
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И.Д. Сытин начал выпускать календа1

ри с 1890 года. Его календари представля1

ли собой универсальную справочную

книгу для народа, содержали познава1

тельные статьи, биографические очерки

о писателях и композиторах, советы по

пчеловодству, охоте, сельскому хозяйству,

медицине. Издания Сытина отличались

высоким уровнем полиграфического

исполнения, выходили огромными тира1

жами (до 6 млн экземпляров в год), стои1

ли дёшево. 

Одним из первых

частных русских изда1

телей календарей был

А.А. Гатцук — филолог,

археолог, журналист,

«издатель бесчислен1

ных календарей все1

возможных вели1

чин…». Окончив фило1

логический факультет

Московского универ1

ситета, он в

1859–1861 годах воз1

главлял кафедру рус1

ской словесности в

Ришельевском лицее в

Одессе, затем перее1

хал в Москву, где сбли1

зился с В.И. Далем,

М.П. Погодиным,

М.Н. Катковым,

В.Ф. Одоевским. С

1866 года издавал

о б щ е д о с т у п н ы й

«Крестный кален1

дарь», в составлении

которого принимали

участие историк и

писатель М.П. Пого1

дин и филолог

О . М . Б о д я н с к и й .

Календарь пользовал1

ся огромным успехом.

Одной из его особенностей и главной

причиной успеха были предсказания

погоды на целый год. Из1за этого кален1

дарь особенно раскупался помещиками и

сельскими хозяевами, с нетерпением ожи1

давшими его появление. Один из номеров

(«Календарь крестный на 1897 год» (М.,

1896)), помимо обычных сведений, содер1

жит материалы, посвящённые коронации

императора Николая Александровича и

императрицы Александры Фёдоровны.
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большом количестве

издавались сочине1

ния русских писате1

лей1беллетристов ,

естественнонаучная

литература, учебни1

ки, книги по исто1

рии, а также лубоч1

ная литература.

Делались попытки

создания дешёвой и

доступной, полезной

по содержанию

книги для народа.

Изменения в кни1

жном деле влияли и

на внешний облик книги. Она станови1

лась более компактной по размеру,

печаталась простым убористым шриф1

том. Общие изменения в книжном деле

коснулись и календарей как в плане

внешнего оформления, так и содержа1

ния. Календари стали более ёмкими,

расширился их читательский адрес.

Изменился объём и размер — это уже

не полноценная книга, а, как правило,

небольшое по формату издание, неред1

ко карманного формата, не слишком

толстое, которое удобно взять с собой,

облачённое в цветную обложку с яркой

литографированной картинкой, с тек1

стом, напечатанным убористым мелким

шрифтом на гладкой тонкой белой,

бежевой или коричневатой машинной

бумаге. 

Начиная с 1855 года, губернским

комитетам была предоставлена возмож1

ность издавать на местах губернские и

городские календари, и они заполнили

книжные прилавки. В 1865 году были

отменены привилегии Академии наук.

Календари начинают издаваться и част1

ными лицами по всей России. Среди

известных издателей можно назвать

И.Д. Сытина, А.А. Гатцука, И.П. Баркова

и др.
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Особой популярностью у народа

пользовались переиздания знаменито1

го «Брюсова календаря». «Брюсов

календарь» начал печа1

таться на больших

листах с 1709 года, бога1

то иллюстрировался гра1

вюрами. Был рассчитан

на 112 лет и в дальней1

шем не потерял своей

привлекательности: его

неоднократно переизда1

вали и, в соответствии со

временем, в последую1

щих редакциях дополня1

ли и изменяли. Одно из

таких переизданий зву1

чало как: «Полный Брю1

сов календарь на 200 лет,

с предсказаниями о

погоде, об урожаях, о

солнечных и лунных зат1

мениях, о судьбе каждого человека и дру1

гих важных событиях и Новый полный

астрономический телескоп, объясняю1

щий свойства небесных

планет, с присовокупле1

нием физиогномии и

хиромантии, по которым

легко узнавать счастие и

несчастие каждого чело1

века. С рисунком в тексте

/ Издание книгопродав1

ца Д.И. Преснова» (М.:

Тип. Ф. Иогансон, 1883).

В этот период актив1

но выходили календари,
рассчитанные на чита 
телей определённых
социальных слоёв. На1

пример, «Новый кален1

дарь на 1907 г.» (СПБ.,

[1906]) — его условно можно обозначить

как политический, — который предста1

влял собой смесь обычного календаря (с

указанием присутственных и неприсут1

ственных дней, церковных праздников) с

календарём революционных и военных

событий. Такой кален1

дарь отражал своё вре1

мя: в период первой рус1

ской революции и рус1

ско1японской войны

многие издательства

выпускали преимуще1

ственно политическую

литературу. Спрос на

книги в народе, особен1

но на книги политиче1

ские, нашёл отражение

и в календарях. В упо1

мянутом издании каж1

дому дню года давалась

двойная характеристи1

ка. Например, 11е янва1

ря: «Обрезание Господ1

не. Новый год. Св. Васи1

лий Великий» и рядом же: «1 января 1906 г.

бомбой, брошенной революционером,

ранен черниговский губернатор Хво1

стов». Или: 21е февраля:

«Сретение Господне» и

«1902 г. Огромная двух1

дневная уличная демон1

страция в Киеве». 

15 апреля: «Вход Госпо1

день во Иерусалим» и

«1887 г. Приговорены к

смертной казни 5 чело1

век, подготовлявших

покушение на жизнь

Александра III». Кроме

того, календарь содер1

жал статьи политиче1

ского характера, как1то:

«Обзор событий за 2 года

до созыва Государствен1

ной Думы», «О политическом устройстве

России», «Роспись государственных дохо1

дов и расходов» и др.
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В массе календарей второй половины

XIX–начала ХХ века можно выделить

общие, тематические, адресные календари. 

Общие календари предназначались

для чтения, издавались в больших коли1

чествах и были общедоступны: «Кален1

дарь на 1872 год: Для бумажника» (особо

оговоренного карманного формата)

(Б.м., [1871]), «Календарь на 1878 год от

шляпного фабриканта и магазина Рома1

нова бывш. Долу» (с рекламой ассорти1

мента шляпного заведения) ([М.: Тип. В.Я.

Барбей, 1877]), «Календарь на 1880 год:

[Для бумажника/ Изд. И.П. Баркова]» ([М.:

Тип. Мартынова и Ко, 1879]), «Календарь

на 1892 год / [Изд. И.Д. Сытина]» ([М.: Лит.

И.Д. Сытина, 1891]), «Календарь на

1908 год/ [Изд. Торгового Дома Е. Конова1

лова и Ко]» ([М.: Типо1лит. Коновалова и

Ко, 1907]) и др. Они содержали и соб1

ственно календарные, и немало других

разнообразных сведений:

– статистиче1

ских — общемировых:

объём и население

земного шара, самые

большие города и

количество универси1

тетов, военные расхо1

ды европейских госу1

дарств, и относящихся

непосредственно к

России: племенной,

религиозный и сослов1

ный состав населения,

общее количество фаб1

рик, ярмарок, типогра1

фий, учебных заведе1

ний, сведения о рож1

даемости, с указанием количества детей

обоего пола и незаконнорожденных, све1

дения о смертности от алкоголя;

– государственных — перечни имён

Императорского дома и «личный состав

властей в России» (министры, наместни1

ки, губернаторы, попечители учебных

округов, командующие военными округа1

ми, градоначальники, архиереи и др.);

– юридических — информацию о

мировых судьях, формы духовного заве1

щания и искового прошения;

– финансовых — перечень «главней1

ших ярмарок в России» (с указанием тор1

гового оборотного капитала), образцы

заполнения векселей, торговые пошлины,

информацию «о гербовом сборе» и пра1

вила использования гербовой бумаги,

курсы иностранных валют;

– медицинских — советы, как посту1

пать при различных заболеваниях и нес1

частных случаях;

– исторических — например, очерки

к 4001летию США «Открытие Америки», к

2001летию со дня рождения Петра I;

– церковных — информацию о

мощах святых, «почивающих в пределах

России», о «местных крестных ходах»;

– астрономических —

сведения о восходах,

заходах и затмениях

солнца и луны;

– обзор современных

событий — «Открытие

памятника композитору

М.И. Глинке», «Открытие

часовни памятника князю

Д.М. Пожарскому»,

«19 февраля 1890 года»

(25 лет восшествия на

престол императора

Александра III) и др.;

– некрологи; 

– расписание почты,

железнодорожного и

пароходного транспорта;

– календарь погоды, народные приме1

ты и предсказания по Брюсову календарю.

Все эти календари имеют красочную

литографированную обложку с портрета1

ми исторических деятелей, писателей.
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К тематическим календарям этого

периода можно отнести юмористиче 
ский календарь — «Иллюстрированный

календарь1альманах забавника, на

1870 год. Содержащий в себе: календарь

по системе Брюса; предсказательный

календарь; предсказатель погоды; кален1

дарь примет; календарь1планетник; Брю1

сов календарь; сногадательный кален1

дарь; приветствия, желания и советы;

секретные предложения; чужеземные

секреты; фотографические карточки

забавника, и пр., и пр. С 741мя рисунками»

(СПб.: Тип. В. Спиридонова, 1870), «Кален1

дарь «Искры» на 1866 год» (СПб.: Тип. В.

Безобразова, 1865), «Календарь на

1868 год (високосный). С литературными

приложениями и 851ю рисунками» (СПб.,

1867), содержащий, помимо календарной

части и статистических сведений о Рос1

сийской империи, забавные «предсказа1

ния» на каждый месяц в картинках, шут1

ливые стихи, пословицы, рассказы.

Ещё одна интересная форма календа1

ря — так называемый литературно ис 
торический календарь: «Календарь

Наполеона 1812 г. Бородино по воспоми1

наниям кн. Вяземского…» (М.: Тип. Русско1

го т1ва, [1912]) — книга, посвящённая

событиям 1812 года. Первая часть —

«Календарь Наполеона» — представляет

собой украшенную гравюрами хронику

основных событий, изложенных по дням,

в форме календаря.
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Появлялись особые календари для кре1

стьян и рабочих. Например, «Календарь

крестьянина на 1907 г.» ([Нижний Новго1

род]: Книгоиздательство «Сеятель» [1906]),

помимо календаря, содержал самую разно1

образную информацию, по мнению изда1

тельства, необходимую для просвещения

крестьян: о положении крестьян в России,

крестьянском банке, земельном вопросе,

народном образовании, а также выдержки

из манифестов, законов и указов, касаю1

щихся крестьян. В календарь включались

и полезные сведения — советы «для сох1

ранения здоровья», рассуждение «о камен1

ных постройках», рекомендации «что

читать и как

читать» с переч1

нем рекоменду1

емых книг.

Аналогич1

ное издание —

«Спутник рабо1

чего на 1914 г.»,

в котором осве1

щаются вопро1

сы рабочего

д в и ж е н и я ,

о р г а н и з а ц и и

профсоюзов, заработной

платы, воинской повинности,

приводятся выписки из фаб1

ричного законодательства,

положения о ремесленниках и

приказчиках. Календарь содер1

жит также указатель книг для

рабочих библиотек, биогра1

фии политических деятелей —

А. Бебеля, К. Маркса, Н.Г. Чер1

нышевского, К. Каутского.

Среди изданий для народа

особо следует отметить

календари издательства
«Посредник»: «Календарь для всех» и

«Календарь для каждого». Это издатель1

ство возникло в 1884 году в Петербурге

при содействии Л.Н. Толстого, в 1892 году

было переведено в Москву. Основной

целью издательства были подготовка и

выпуск доступной по цене художествен1

ной и нравоучительной литературы для

народа. Л.Н. Толстой направлял работу

издательства, редактировал тексты, писал

статьи и предисловия. Календари, выпу1

скаемые «Посредником», носили просвети1

тельский характер и содержали многочи1

сленные статьи на актуальные темы: «О

борьбе со злом», «Воспитание», «Труд»,

«Земельный вопрос», «Вегетарианство»,

«Война», «Против пьянства» и др. Выпуск за

1918 год посвящён памяти Л.Н. Толстого.



26

И напоследок —

хорошо знакомые со1

временному читателю

отрывные календари.

Первый численник —

«Стенной календарь на

каждый день» —

появился на россий1

ском рынке в 1865 году,

он был выпущен в

С а н к т 1 П е т е р б у р г е

типографией Р. Голике. 

Каждый лист кален1

даря на обороте содер1

жит развлекательное

чтение: информацию о

важном историческом событии, произо1

шедшем в этот день, анекдот, загадку,

маленький рассказ, стихотворение и

даже рекомендуемое меню обеда. Напри1

мер, на обороте листка «Отрывного

календаря на 1916 г.» от 2 января можно

узнать о том, что 2 января 1703 г. было

осуществлено издание первой газеты

«Русские Ведомости», прочесть рассказ

«Из речей Цицерона», задуматься над

поучительным афоризмом и взять на

заметку рекомендуемое меню обеда из

четырёх блюд: «1) Суп из потрохов, 

2) Рябчики, 3) Ванильные лепешки, 

4) Фрукты». Листок от 11 октября предла1

гал читателям афоризм «Остроумное

невежество лучше кни1

жного ума», рассуждение

«О чтении», полезный

рецепт «Цемент для скле1

ивания» и лаконичное

меню обеда: «Уха. Осе1

трина. Кисель. Винегрет».

Итак, календарь —

особый вид издания, рас1

считанный преимуще1

ственно на временное

использование, и именно

поэтому, как ни парадок1

сально, он ярко отражает

своё время, свою эпоху.

Ведь отношение челове1

ка к течению времени, к

вечному или преходяще1

му — одна из важных

характеристик той или

иной картины мира.

Календарь чутко реаги1

ровал на изменения,

которые происходили в

обществе и в книжном

деле в разные историче1

ские периоды, старался

зафиксировать инфор1

мацию, которая казалась

ценной современникам, а нам — увы! —

порой видится набором лишних или

курьёзных сведений. Но как бы мы ни

относились к советам и рассуждениям,

содержащимся в этих небольших кни1

жечках и листках, возможно, именно

забавные «мимолётности», равно как и

стиль языка и оформления, позволили

календарям XVIII–начала ХХ века дей1

ствительно выполнить свою миссию —

сохранить время.
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Taйные сокровища

книжного царства

Ю.В. Гаухман

Я обнаружила их впервые за толстыми

стенами монастырской библиотеки. Ста1

рые книги в сафьяновых переплётах, с зо1

лотыми обрезами и потускневшими золо1

тыми буквами авторов и названий на ко1

решках. И ничто не предвещало того, что

последовало, стоило мне осторожно сдви1

нуть (приоткрыть веером) страницы пе1

реднего обреза. Возникла цветная мини1

атюра, романтический пейзаж. Поражали

деликатнось исполнения, вкус и точное

воспроизведение деталей вплоть до лис1

точков на деревьях и барашков1облачков в

небе. Хотелось смотреть и смотреть на эту

прелестную картинку. Но стоило страни1

цам вернуться в обычное состояние, кар1

тинка исчезала, перед глазами — золотой

обрез. Откроешь веером — картинка, за1

кроешь — ничего нет. Что же это за чудо,

откуда это взялось и как это называется? 

Мне хотелось бы, чтобы эта история

сопровождалась и другими тайнами, так

подходящими для места происшествия,

ведь именно в монастырях находили со1

кровища, совершались заговоры, преда1

тельства, даже убийства — мы все читали

Умберто Эко или Акунина. Но обстоятель1

ства моего посещения женского католи1

ческого монастыря «Святой Марии в ле1

сах» соответствовали более приземлён1

ным целям. Одна из послушниц, она же

профессор математики, преподавала в

Иллинойском университете, где также ра1

ботал мой муж, математик. Роз1Мэри при1

гласила нас показать монастырь, где она

жила и продолжает жить после выхода на

университетскую пенсию. Место это в

штате Индиана.

Она же привела нас в библиотеку и

дала подержать в руках и как следует

рассмотреть коллекцию книг с так назы1

ваемыми «hidden fore1edge paintings»,

или скрытыми рисунками на передних

обрезах.1

С тех пор прошло много лет. Случи1

лось так, что я стала обладательницей не1

скольких таких книжек. Начав изучать ис1

торию этого вида оформления книг, я

столкнулась с удивительным фактом —

нигде и никогда я не встречала упомина1

ния о русских книгаx XVIII–XIX веков,

имеющих скрытые под позолотой обре1

зов рисунки. Я также практически нигде

не могла найти в литературе, посвящён1

ной богатой российской истории укра1

шения книжных переплётов, упоминания

о таком виде искусства, кроме книги Си1

монова.2 Желание поделиться своими

1 Нет сомнений в том, что российские книголюбы знакомы с традицией украшения книжных обрезов. В данной

работе речь идёт об изображениях, невидимых глазу, когда книга закрыта, и которые появляются при сдвиге

страниц относительно друг друга.

2 Симонов Л.Н. Переплётное мастерство и искусство украшения переплёта. СПб., 1897, стр. 195: Раскрашенные ри1

сунки на позолоченных обрезах — акварельные рисунки от руки делаются или до позолоты по скошенным

обрезам, или же после позолоты на выскобленных местах. В первом случае все операции производятся совер1
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ния вытеснялись золотом на кожаном пе1

реплёте и на корешках. Обрезы книг

украшались тончайшими листами золота.

Позднее появились различные способы

«goffering», или выдавливания рельефа на

золотых обрезах. Накладывание двойно1

го слоя золота и затем обработка специ1

альными инструментами с разогретыми

наконечниками приводило к окрашива1

нию рельефа в различные оттенки. Для

создания интересного художественного

эффекта на обрезе переплётчики исполь1

зовали те же методы и инструменты, что

и для работы над самим переплётом. Это

говорит о том, что поверхности обрезов

в закрытой книге представляли для них

дополнительную возможность показать

своё мастерство. 

Наиболее искусными в этой технике

стали итальянские, немецкие и француз1

ские мастера переплётного дела. В начале

XVII века знаменитый французский пере1

плётчик Ле Гарсон изобрёл новый способ

украшения книжных обрезов. Ему была

известна техника создания мраморной

бумаги. Он использовал её для окрашива1

ния поверхностей обрезов погружением

(скорее, лёгким касанием) книжного об1

реза в лоток с подготовленной жидкой

смесью красок. Затем обрез покрывался

золотым слоем. Тёмный мраморный ри1

сунок под золотом подчёркивал его си1

яние. Первичная задача мастера была

достигнута, но он заметил, что когда кни1

га раскрывалась и страницы чуть сдвига1

лись, золочение исчезало и виден был толь1

ко нижний слой мраморного рисунка.

Физическое объяснение такого эффекта

довольно простое. Во время погружения

обреза в лоток с жидкими красками они

успевали абсорбироваться на незначи1

тельную глубину в бумажные листы, со1

ставляющие обрез. В то же время тончай1

шие золотые пластинки, нанесённые на

обработанную поверхность, оставались

на поверхности. Поэтому, когда книга бы1

ла закрыта, мраморный узор скрывался

под золотом. Когда же страницы при1

открывались, возникали мраморные раз1

воды, составленные из просочившейся

в глубь листов краски. По1видимому, та1

кой неожиданный результат понравился

Ле Гарсону и его коллегам по переплётно1

му делу. К концу XVII–началу XVIII века

техника нанесения мраморных разводов

под золотом приобрела популярность.

Более того, переплётчики стали опускать

в подготовленную для получения мра1

морной бумаги жидкость обрезы, в кото1

рых страницы были чуть скошены по от1

ношению друг к другу. В этих случаях

краскам удавалось проникнуть ещё глуб1

же, что усугубляло эффект появления и

исчезновения мраморного узора на об1

резе.

Таким образом, теоретически всё бы1

ло готово для того, чтобы начать укра1

шать книжки картинками, скрытыми под

золочёными обрезами. Появлением пер1

вых таких картинок мы обязаны англича1

нину Самуэлю Мирне (1624–1683), при1

дворному переплётчику в период правле1

ния короля Чарльза II в 1660–1683 годы.

Хоть и не сохранилось документов, под1

тверждающих его приоритет, самые ран1

ние скрытые изображения были обнару1

жены на обрезах тех книг, которые были

переплетены в его мастерской. После

смерти Мирне благодаря его сыну Чар1

льзу Мирне ещё какое1то время появля1

лись книги со скрытыми изображениями.

Затем этот вид искусства исчез почти на

100 лет.

Заслуга возрождения, развития и по1

пуляризации этого вида оформления

книг, без сомнения, принадлежит семье

английского переплётчика Эдвардса.

Глава семьи, Вильям (1723–1808), от1

крыл переплётное дело в Галифаксе в

1755 году. 
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знаниями по истории возникновения,

развития, техниках и мастерах исчеза1

ющих изображений на книжных обрезах

привело меня к написанию этой работы.

Я также надеюсь, что среди российских

библиофилов найдутся те, кто сталкивал1

ся с русскими книгами, имеющими

скрытые под золотыми обрезами кар1

тинки.

Привычка разукрашивать передние, а

также верхние и нижние обрезы книг

укоренилась испокон веков и до сих пор

часто служит развлечением для школьни1

ков. Их «полотно» — обрезы учебников,

особенно толстых, популярная тема —

имя скучающего владельца. 

В этом, сами не зная, они следуют

старинной традиции «подписывания»

старинных фолиантов. Ещё в далёкие

времена имена и семейные гербы владель1

цев зачастую украшали передние обрезы.

Пухлые и тяжёлые рукописи переплета1

лись и укладывались горизонтально на

полках. При переплёте пергаменных

страниц передние обрезы оказывались

значительно толще, чем корешки. На их

поверхности, помимо имён владельцев,

иногда выводились названия и авторы.

Кроме этого, использовались, как украше1

ния, религиозные символы, геометричес1

кие фигуры, цветочные орнаменты. Наи1

более известное собрание книг с украше1

ниями на передних обрезах, дошедшее до

наших дней, — это коллекция из библио1

теки семьи Пиллоне из Беллуно, Италия.

Библиотека собиралась в течение двух ве1

ков, XV и XVI. Некоторые из этих украше1

ний были выполнены по заказу семьи из1

вестным итальянским художником, род1

ственником Тициана, Чезаре Вечелло

(1530–1601).3

Бумага появилась в Европе уже в

XII веке. Усовершенствование процесса

производства бумаги и улучшение её ка1

чества всё чаще приводило к замене в

книгах пергаменных страниц бумажны1

ми. В середине XV векa был изобретён пе1

чатный станок. Трудно переоценить вли1

яние этих двух факторов на развитие

книгопечатания и художественного

оформления книг. В течениe последу1

ющих столетий и вплоть до наших дней

совершенствовалось дело издания книг и

искусство украшения их внешнего вида. 

Создание картинок на обрезах, види1

мых только тогда, когда страницы чуть

сдвинуты относительно друг друга, или,

другими словами, раскрыты веером, было

одним из самых своеобразных и удиви1

тельных изобретений. 

Проследим кратко за последователь1

ностью развития техники оформления

книжных переплётов, приведшей к этому

открытию. Одним из самых популярных

материалов для украшения переплёта

служило золото. Имена авторов и назва1

шенно в том же порядке, который описан при золочении обрезов по одноцветной окраске или по мрамору,

и рисунок будет видим только на развёрнутой книге. В последнем случае, т. е., при рисовании акварелью по1

сле позолоты, на позолоченный обрез переводятся контуры модели рисунка при помощи кальки, как описа1

но на стр. 191; затем места для рисунка выскабливаются кончиком острого ножа и раскрашиваются согласно

модели.

Иногда раскрашенные рисунки отпечатываются на золотом обрезе цветной типографской краской при по1

мощи штемпелей же (без нагревания), деревянных или каучуковых клише. Для желобоватых обрезов только

и годны каучуковые клише в виде тонких гибких листиков. Хорошо исполненные отпечатки такого рода

очень красивы.

3 Спустя много лет коллекция обнаружилась в Англии, и в начале XX века её купил на аукционе Сэр Томас Брук

(Thomas Brooke, 1830–1908), фабрикант по производству шерсти, который был также серьёзным коллекци1

онером старинных книг и рукописей. После его смерти часть коллекции была распродана на аукционах и по1

пала в частные собрания, а также в крупные библиотеки. Ряд манускриптов, которые он завещал своему бра1

ту, были переданы тем в один из Оксфордских колледжей.
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В 801х годах XVIII столетия он при1

обрёл несколько частных книжных кол1

лекций. Хорошо сознавая скромные воз1

можности местного книжного рынка, он

послал своих сыновей Джеймса и Джона в

Лондон. Там в фешенебельном районе

был открыт семейный книжный магазин,

в котором продавались и брались в пере1

плёт книги. К тому времени Эдвардсы уже

прославились среди переплётчиков изо1

бретением техники обработки пергамена

таким образом, чтобы тот становился

прозрачным. Это позволяло нанесённому

на внутреннюю сторону пергаменной

обложки рисунку быть видимым снаружи

и одновременно защищённым от по1

вреждений самой поверхностью пергаме1

на. Они же первыми начали применять

для украшения переплёта «этрусский»

узор. Свидетельства современников ука1

зывают на то, что Вильям и его сыновья,

Джеймс и Томас, впоследствии унаследо1

вавший переплётное дело отца, стали

украшать некоторые переплетённые ими

книги скрытыми изображениями на об1

резах перед тем, как они золотились.

Вполне возможно, что среди приобре1

тённых коллекций Эдвардсу попались на

глаза книги, переплетённые Мирне, или

книги с исчезающими мраморными раз1

водами, и это натолкнуло его на идею

возродить искусство скрытых изображе1

ний.

В своих первичных опытах Эдвардс

имитировал дизайны Мирне. Со време1

нем он начал часто применять вошедшиe

в моду романтические (picturesque) ланд1

шафты.

Исчезающие изображения, выпол1

ненные в мастерской Эдвардса, отлича1

ются особо высокой техникой исполне1

ния. Тематика рисунков соответствует со1

держанию книги. Так, скрытые картинки

на обрезах Библии или молитвенников

изображают религиозные сцены, в кни1

гах о спорте используются охотничьи

сценки, тома художественной литерату1

ры, поэзии и классики украшены живо1

писными, романтическими ландшафта1

ми, изображениями старинных англий1

ских поместий. 

Часто художники, работающие для

переплётчиков, копировали картинки на

обрезах с известных картин или гравюр.

Следует отметить, что в отличие от вре1

мён Мирне, когда книги переплетались и

роскошно оформлялись для библиотек

королевского двора и придворной знати,

заказчиками переплётного дела Эдвар1

дсов был гораздо более широкий круг со1

стоятельных англичан, любителей книг.

Увлечение романтическим стилем вошло

во всевозможные аспекты английской

жизни, поэтому и книги, украшенные жи1

вописными картинками, пусть и скрыты1

ми, приобрели большую популярность.

Как известно, спрос порождает пред1

ложение. Другие переплётчики стали

предлагать своим клиентам книги со

скрытыми картинками. Среди них можно

указать на Бартоломея Фрая (Bartholo1

mew Frye), который вначале работал у

Эдвардса, а затем открыл собственное

переплётное дело. Похоже, что картинки

на обрезах переплетённых в его мастер1

ской книгах были нарисованы теми же

художниками, что работали для Эдвард1

сов. Другой печатник и переплётчик,

Джон Витекер (John Whitaker), будучи та1

лантливым художником, сам разрисовы1

вал акварельными красками скрытые под

золотом пейзажи. Известная книготорго1

вая фирма «Тайлор и Гесси» (Taylor and

Hessey) в начале XIX века наняла худож1

ника, который овладел секретом нанесе1

ния тайных изображений. В его амплуа

входили в основном пейзажи и истори1

ческие здания. 

Имеется даже предположение, что

знаменитый английский художник Тер1
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нер, известный своим мастерством в ра1

боте с акварелью, попробовал себя в ис1

кусстве создания скрытых картинок в на1

чале своей карьеры. К этому его воодуше1

вил Томас Эдвардс, который, в дополне1

ние к своей главной книжной специаль1

ности, был художественным критиком и

большим почитателем Тернера ещё до то1

го, как тот приобрёл известность. 

Можно назвать имена других пере1

плётчиков, которые использовали скры1

тые под золотом обрезов картинки как

дополнительный элемент оформления

внешнего вида книги. Делали они это или

по собственной инициативе, или по тре1

бованию заказчиков. Но следует помнить,

что выполнение такой миниатюры тре1

бовало больших затрат времени, худо1

жественного таланта миниатюриста, вку1

са и умения работать с бесконечным тер1

пением и без ошибок. Продуктивнось та1

кой работы была чрезвычайно низка. 

Поэтому на книжном рынке начала

18301х годов количество книг со скрыты1

ми изображениями, которые отвечали

бы художественным стандартам, уста1

новленным Эдвардсами, было очень не1

большим. 

Для того, чтобы завершить беглое

описание зарождения, упадка и возрож1

дения, или, как библиофилы называют,

«золотого» периода искусства исчеза1

ющих изображений, необходимо немно1

го подробнее пояснить, как они создава1

лись. 

Готовые к переплёту сложенные и об1

резанные книжные листы закладывались

горизонтально под прессом. Так же, как в

случае достижения эффекта исчезающих

мраморных разводов, страницы бумаж1

ного блока чуть сдвигались по отноше1

нию друг к другу . Сдвиг страниц обязан

был быть минимальным, так как иначе

краска, наносимая на обрез, становилась

бы видимой на правом краю книжной

страницы. Затем художник приступал к

работе, используя тончайшие кисточки,

часто только с одним или двумя волоска1

ми. Наиболее популярной краской служи1

ла акварель, причём при нанесении крас1

ки на бумагу она должна быть предельно

сухой, чтобы избежать эффекта излишне1

го просачивания в глубь страницы. Кроме

того, влажная бумага грозила покоро1

биться от излишка влаги. Рекомендова1

лось накладывать штрихи сверху вниз,

кисточку держать перпендикулярно к по1

верхности обреза. Очень важно было за1

полнить всю поверхность, не оставляя

«крапинок» белой бумаги. И ещё много,

много деталей... 

После того, как нанесённая картинка

просыхала, книга высвобождалась из1под

пресса и её обрезы проходили обычный

процесс золочения. Исключение состо1

яло в том, что перед золочением повер1

хность обрезов не проходила никакой

механической обработки, чтобы не по1

вредить рисунка. Также необходимо было

подбирать особые составы закрепителей

и клея для золочения, которые не повре1

дили бы изображения. 

Достаточно очевидно, что скрытые

под золочёными краями картинки могли

наноситься (и наносились) не только на

передние обрезы, но и на верхние и

нижние. Но самое поразительное про1

явление этого искусства — это так назы1

ваемые «double edge fore1edge pictures»,

или двойные скрытые картинки. В книге

с такими картинками можно увидеть од1

но изображение, сдвинув веером стра1

ницы в одну сторону, другое появляется

при сдвигании страниц в противопо1

ложную сторону. Понятна техника полу1

чения такого эффекта. Трудно предста1

вить степень мастерства и терпения

творца этого чуда.

Чаще всего картинки оставались не1

подписанными. По1видимому, переплёт1

чики, имена которых печатались в книгах

вместе с информацией об издательствах,

брали на себя заслугу оформления, иног1

да лично исполненного, но чаще всего

посредством нанятых художников. Воз1

можно, что они не хотели «выдавать»

имён специалистов , чтобы их не «пере1

манивали» конкуренты. До сих пор по1

пытка установить личность художника

является одной из самых трудных и инте1

ресных задач для коллекционеров по1

добного рода книг.

Книги со скрытыми картинками про1

должали появляться на книжных рынках

Европы. Во второй половине XIX века мо1

да на них перекинулась в Новый Свет.

Английские книготорговцы начали по1

ставлять в Америку книги со скрытыми

рисунками, отображающими события

американской истории, а также виды Се1

верной Америки. Зачастую подобные

украшения помогали им сбыть «залежав1

шиеся» на складах старые книги. В таких

случаях старое золото обреза соскабли1

валось, создавалась по известной уже тех1

нике скрытая картинка на обрезе, доро1

гая патриотическому сердцу американца,

обрез золотился. «Обновлённая» старая

книга становилась желанной и стоила боль1

ших денег, особенно когда покупатель

не замечал несоответствия между вре1

менем напечатания книги и историче1

ской хронологией изображаемого объ1

екта и считал, что картинка была нари1

сована тогда же, когда была издана кни1

га. Иногда среди большого количества

посредственно и даже плохо исполнен1

ных картинок появлялись настоящие

маленькие шедевры. 

Естественно, что коллекционеры пы1

таются отыскать экземпляры, которые

имеют особый интерес — художествен1

ный и исторический. Советы и рекомен1

дации к принятию правильных решений

при покупке очень не дешёвых книг со

скрытыми под золотом обрезов картин1

ками могут составить целую книгу. По1

этому в данной статье мы даже не пыта1

емся касаться этой тематики.4

Теперь несколько слов о двух книгах

из моей коллекции: 

M. Tullii Ciceronis. Libri Rhetorici.
London, 1830. Это один из томов издания

сочинений Цицерона в Лондоне на ла1

тинском языке. Причиной для покупки

книги послужила скрытая под передним

золотым обрезом мастерски исполнен1

ная акварелью панорама Кремля

XVIII века. На переднем форзаце книги

имеется экслибрис. Надпись не нём гла1

сит: «Лорд Крейвен. Имение Бенхам». Не1

доумевая, каким образом изображение

Кремля оказалось в этой книге, я начала

искать информацию о семействе Крей1

вен (Кравен) и их имении. И вот что вы1

яснилось. 

Лорд Вильям Крейвен в 1750 году же1

нился на Элизабет Беркли, 161летней кра1

савице из древней и родовитой англий1

ской семьи. Он подарил молодой жене

огромное имение. Дворец Бенхам стро1

ился согласно вкусам леди Крейвен и до

сих пор является одним из самых привле1

кательных строений той эпохи. Супру1

жеская жизнь не сложилась, и, не получая

развода, Элизабет покинула мужа через

15 лет, успев родить ему семерых детей.

Натурой она оказалась артистической, не1

зависимой и очень любознательной. Со1

четание таких качеств привело её к реше1

нию совершить путешествие по различ1

ным странам, в том числе и России. Свою

4 Oсновными источниками для написания настоящей работы были следующие.

Carl J. Weber. A thousand and One Fore1Edge Paintings with notes on the artists, bookbinders, publishers and other

Men and Women connected with the History of a Curious Art. Waterville, Maine, 1949.

Nancy C. Swan. A study of Modern Fore1Edge Paintings. Berryville, Va.: Virginia Book Co., 1956.
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поездку и приключения она описала в ви1

де писем к другу, графу Ансбахскому.5

Впоследствии, вскоре после смерти лорда

Крейвена в 1791 году, она вышла замуж за

своего немецкого друга и стала маркгра1

финей Ансбахской. Во время посещения

России она встречалась с Екатериной II,

графом Потёмкиным, со многими пред1

ставителями русского высшего света. Если

бы не разница в датах её смерти в 1828 го1

ду и публикации книги Цицерона в 1830,

можно было бы предположить, что Элиза1

бет Крейвен получила книгу в подарок от

русских поклонников. Остаётся верить в

то, что подарок или сувенир в виде рисун1

ка или гравюры вида Кремля был увезён

ею из России. Картинка на обрезе книги

была скопирована с оригинала. Изучая

стиль, цвета и другие детали копии, мож1

но предположить, что оригинал был вы1

полнен итальянским зодчим Джакомо

Кваренги (1744–1817). Скорее всего книгу

Цицерона приобрёл младший сын леди

Крейвен, Ричард Кеппель Крейвен, кото1

рый был высоко образован и провёл мно1

го лет в Италии. Его ближайшим другом

был сэр Вильям Гелл, художник и топогра1

фист. Ему как раз было бы под силу вос1

произвести рисунок панорамы Кремля с

оригинала, вывезенного из России. 

Вторая книга (Les Femmes Militaires...
Paris, 1750) примечательна не только тем,

что имеет две скрытые картинки на пе1

реднем обрезе, но и тем, что картинки

скрыты не под золотым обрезом, а под

цветным покрытием. Как говорится, нет

правил без исключений.

Я буду очень признательна за любую

информацию по поводу книг, имеющих

скрытые картинки на передних обрезах.

Особенно интересной была бы информа1

ция о русских переплётных мастерах,

овладевших этой техникой. 

Мой электронный адрес:

gauchma@illinois.edu

В заключении я хотела бы выраP
зить глубокую признательность МихаP
илу Дмитриевичу Афанасьеву, котороP
му принадлежала идея этой публикаP
ции, и Хелен Салливан (Helen Sullivan),
блестящему специалисту в области
русской библиографии, которая в течеP
ние всего времени нашего сотрудничесP
тва в Славянской справочной службе
Иллинойского университета щедро деP
лилась со мной своим опытом, знаниP
ями и секретами библиографического
поиска.

5 Кравен Э. Путешествие в Крым и в Константинополь в 1786 году миледи Кравен, в котором она описывает часть

Франции, Италии, Германии, Польши, России, Турции, бытность свою в С.1Петербурге и Москве, описывает те

народы, которых она видела, делает историческое и географическое описание Крыма... Пер. с франц. [и пре1

дисл. Д. Рунича]. Иждивением переводившего. М., Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1795. VIII, 524, [1] с. Пер. по

изд.: Craven E.В. Voyage de Milady Craven a Constantinople par da Crimee, en 1786. Paris, 1789. 

Кравен Элизабет (1750–1828), английская путешественница. Дневник в форме писем. Письма с XXXII по XLIV

(с. 191–314) о путешествии по России. Описание городов: С.1Петербург, Москва, Херсон, Полтава, Карасуба1

зар, Бахчисарай, Балаклава. Быт, нравы и костюмы русских, украинцев и крымских татар.
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«Рандеву»

Русские художники
во французском книгоиздании

в первой половине ХХ века

М.В. Сеславинский

Предлагаем вашему вниманию отрывок из статьи М.В. Сеславинского, предваряющей альбом
«Рандеву. Русские художники во французском книгоиздании в первой половине ХХ века»,
приуроченный к открытию одноимённой выставки в Центральном Доме художника 2–6 декабря
сего года.

П
ри

м
. р

ед
.:

О художниках русской эмиграции,

оказавшихся после Октябрьской револю1

ции во Франции, в последнее время напи1

сано довольно много исследовательских

работ. Это и монографии общего харак1

тера, и книги, посвящённые отдельным

выдающимся личностям. Их жизнь и

творчество — это действительно захваты1

вающий для исследователя материал, по1

гружаясь в который мысленно перено1

сишься в Париж прошлого века и пережи1

ваешь все перипетии жизни русской ху1

дожественной эмиграции.

В то же время работа знаменитых

мастеров отечественной живописи и гра1

фики во французском книгоиздании всё

ещё слабо изучена. Как правило, эта тема

остаётся на периферии исследовательс1

кой работы и затрагивается лишь

вскользь в отличие, скажем, от выставоч1

ной или театральной деятельности.

Именно она и привлекла наше внимание.

Задача данной книги — продемон1

стрировать всё разнообразие книжных

иллюстраций, созданных мэтрами рус1

ской художественной школы для книг, из1

данных во Франции в первой половине

ХХ века. В первую очередь, речь идёт, ко1

нечно же, о 1920–19301х годах, когда эта

деятельность носила наиболее интенсив1

ный характер. Краткий обзор обстоя1

тельств эмиграции и жизни русских ху1

дожников в Париже даётся в большей сте1

пени как необходимый фон к рассказу об

их взаимодействии с французскими изда1

телями. Именно поэтому значительный

фактологический материал о жизни и

творчестве художников автором созна1

тельно опущен, ибо он является предме1

том другого, более обширного исследова1

ния. Как это было принято в те годы, на1

циональностям наших героев не прида1

ётся большого значения, ибо все они бы1

ли для французов русскими эмигрантами,

все приехали из России и идентифици1

ровались как одно целое. 

Французские книги иллюстрировали

многие русские художники — по разным

оценкам, их количество варьируется от

130 до 150 человек. Такой разброс в циф1

рах происходит ещё и потому, что значи1

тельная часть работ — это рисунки в пери1

одических печатных изданиях, рекламных

брошюрах и плакатах, балетных и опер1
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livres de peintre — уникальные книги,

макет которых создаётся художниками от

начала и до конца (текст, иллюстрации,

обложка, выбор шрифта, заставки, кон1

цовки и т. д.). В последнем случае худож1

ник использует книжную форму в качес1

тве основного инструмента для своего

творчества и самовыражения.
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ных программках. Кто1то был более талан1

тлив, кто1то — менее, кто1то создал иллюс1

трации для нескольких десятков книг, кто1

то — для одной1двух. Представленный в

данном альбоме изобразительный мате1

риал отобран из значительного количес1

тва книг, имеющихся в личной библиотеке

автора. Целью такого отбора является

стремление, с одной стороны, продемон1

стрировать всю весьма богатую палитру

созданной книжной графики, а с другой —

не переутомить читателя стремлением

«объять необъятное» и перегрузить изо1

бразительным материалом. После долгих

размышлений, основываясь на магии кра1

сивых чисел, было выбрано 33 художника

и 100 иллюстрированных ими книг. Это и

роскошные библиофильские издания, вы1

пущенные по законам данного жанра

весьма ограниченным тиражом, и рядовые

массовые книги, предназначенные самым

широким читательским кругам. 

Демонстрацию книжной графики,

оставшейся за пределами настоящего

альбома, оставим будущим исследовате1

лям и коллекционерам. Последних, кста1

ти, не так уж много, но все они — страс1

тные почитатели творчества художников

русской эмиграции. 

Ещё одна особенность, о которой надо

обязательно упомянуть: данное исследова1

ние посвящено только книгам, иллюстри1

рованным русскими художниками, а не

книгам, посвящённым их творчеству. По

этим причинам в списке представленных

художников нет, например, Льва Бакста, о

творчестве которого выходила масса рос1

кошных альбомов и монографий, но кото1

рый фактически не работал в качестве

книжного графика по заказам француз1

ских издателей. Или, например, Георгия

Лукомского, который хотя и выпускал в

Париже свои книги, но в них воспроизво1

дились его ранее созданные самостоятель1

ные графические работы, представля1

ющие собой, как правило, рисунки памят1

ников архитектуры и их интерьеры.

Биографии героев нашей книги пред1

ставлены читателю также с акцентом на

их работу в области книжной графики. В

качестве приложения даётся, пожалуй,

первая попытка общего библиографичес1

кого обзора их книжных работ. Конечно,

он может грешить неточностями и про1

белами, но в качестве первого шага для

будущих более обширных исследований,

на наш взгляд, крайне важен. 

В целом же, длившееся десятилети1

ями свидание художников русской эмиг1

рации и французских книгоиздателей —

это уникальный неоценимый вклад как в

историю книжного дела, так и в мировую

художественную культуру.

Несколько слов

о терминологии

Во французской книговедческой ли1

тературе принято пользоваться несколь1

ко иными терминами для обозначения и

классификации библиофильских изда1

ний, нежели те, к которым привыкли рос1

сийские знатоки книги.

Одним из наиболее часто использу1

емых является термин livres d’art, об1

означающий художественно оформлен1

ные, богато иллюстрированные книги,

выпущенные специально для библиофи1

лов. Именно этим термином пользовался

известный российский искусствовед и

знаток музейного дела Юрий Александро1

вич Русаков, опубликовавший ряд работ о

подобных изданиях с иллюстрациями

знаменитых французских художников.

Известный французский книговед

Антуан Корон использует общий термин

livres de luxe, включая в него не только

предыдущий сегмент художественно

оформленных книг, но и те, что мы назы1

ваем «роскошными» изданиями, а также

А.Е. Яковлев. Зарисовки Африки, выполненные во второй
экспедиции «Ситроен» в Центральную Африку. Вторая миссия
Хаарда и АндуинPДюбрея / А. Яковлев. Париж: Люсьен Вогель,
1927. Титульный лист и иллюстрации.
Описываемый экземпляр вложен в цельнокожаную папку
с завязками. Текст в оригинальном цельнотканевом
переплёте. 50 хромолитографированных иллюстраций
на отдельных листах.
На последней странице текст: «Иллюстрации к запискам
путешественника Александра Яковлева были выполнены
“la Maison Godde & Chevassus”. Хромолитографии гравированы
тем же домом и отпечатаны в типографии “Studium”, здесь же
отпечатан текст. Футляр en plein filali de Marrakech был
выполнен переплётчиком Félix. Настоящее издание отпечатано тиражом
в 20 экземпляров на бумаге “grand luxe «MadagascarPLafuma» des Papeteries Navarre”,
не предназначенных для продажи (I–XX); 700 экземпляров на бумаге “MadagascarPLafuma”
с иллюстрациями на отдельных листах на бумаге “Velin pur chiffonPLafuma” des Papeteries Navarre;
номер проставляется чёрной краской в экземплярах для продажи (1 по 750) и красной —
в экземплярах, не предназначенных для продажи (1–250)». Описываемый экземпляр № 254
(1 мая 1927).
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ей латинскими буквами или римскими

цифрами, г) экземпляры с нумерацией

арабскими цифрами, д) экземпляры без

номера.

2. Специальная высококачественная

бумага. Для разной части тиража принято

использовать разные сорта бумаги.

Обычно особая часть тиража печаталась

на плотной бумаге ручного литья с осо1

быми водяными знаками. Среди наиболее

популярных сортов — японская, китай1

ская, верже или веленевая бумага.

3. Отсутствие переплёта, несшитый

блок с необрезанными краями, мягкая

бумажная обложка и (или) картонная

папка. Таким образом, владелец мог зака1

зать для книги индивидуальный худо1

жественный переплёт на свой собствен1

ный вкус. Впрочем, многие предпочита1

ют хранить издания именно в таком ви1

де, чтобы отдельные его листы могли

свободно выниматься, например, для бо1

лее детального рассмотрения или экспо1

нирования (особенно это касается

экземпляров, находящихся в музеях или

библиотеках). В более редких случаях

книги сразу выпускались в особых изда1

тельских переплётах.

4. Наличие оригинальных литогра1

фий, гравюр, ксилографий или других

иллюстраций, выполненных в особой

технике. Они печатались, как правило,

на отдельных листах в лучших мастер1

ских или ателье и представляют собой

самостоятельные произведения графи1

ки. Следует упомянуть, что таких заведе1

ний в Париже было более чем достаточ1

но. Уже в 19001м году только для печата1

ния гравюр на металле свои услуги предо1

ставляли около 70 мастерских. Среди

литографских заведений следует выде1

лить три ателье, которые существовали

несколько десятилетий и были наибо1

лее популярны среди издателей библио1

фильской книжной продукции. Это мас1

терские Огюста Кло, Эдмона Дежобера и

братьев Мурло. 

Нередко иллюстрации раскрашива1

лись художником от руки.

5. Наличие дополнительных характе1

ристик особой части тиража: собственно1

ручные подписи автора произведения,

художника или издателя; приложение

оригинальных рисунков и (или) допол1

нительной (иногда двойной, тройной)

сюиты иллюстраций в цветном и (или)

чёрно1белом варианте; значительно ре1

же — оригинальной медной или деревян1

ной доски, если только (по замыслу изда1

теля) доски или литографские камни

специально не уничтожались после окон1

чания печати всего тиража.

6. Печать особым шрифтом, иногда

специально отлитым именно для данного

издания.

7. Наличие подробных сведений о

дифференциации тиража, точной нуме1

рации экземпляров, месте и времени вы1

хода в свет, имён автора, художника, изда1

теля, иногда даже — наборщиков текста и

печатников иллюстраций. Нередко по1

добный набор сведений графически

представляет собой самостоятельный

элемент книжного дизайна и располага1

ется на отдельном листе.

8. Как следствие всего вышеперечис1

ленного — высокая цена, особенно для

специальной части тиража. Собственно, в

данной ситуации творческий замысел из1

дания библиофильских шедевров просто

обязан был совпадать с коммерческим.

Себестоимость издания (включающая не

только цену материалов, но и высокие го1

норары автора, художника, высококвали1

фицированных типографских рабочих, а

также стоимость ручной печати с автор1

ских форм) была настолько большой, что

окупить затраты можно было, лишь при1

влекая внимание состоятельного покупа1

теля библиофильскими изысками. Ком1
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В отечественной книговедческой на1

уке эти термины в их дословном перево1

де почти не прижились. Художественная

книга и роскошное издание сплошь и ря1

дом заставляют вспомнить о просто хо1

рошо оформленных или богато иллюс1

трированных книгах начала ХХ века, раз1

личных альбомах по истории живописи

или тех книгах, которые в советское вре1

мя принято было называть «подарочны1

ми» изданиями. Определение «книга ху1

дожника» в последнее время достаточно

часто используется и в России именно в

том смысле, как её определяют француз1

ские исследователи и библиофилы. Но у

нас этот термин имеет очень короткую

историю современного существования и

в большей степени относится к книжным

экспериментам. Во всяком случае, отече1

ственные художники, имевшие общеми1

ровое значение, фактически не оставили

нам подобных ярких примеров своего

творчества на Родине.

Принятым в российском книжном

обиходе является термин «библиофильс1

кое издание». Именно его приводят со1

ставители изданной в 1999 году энцик1

лопедии «Книга» (автор статьи — извес1

тный учёный и библиофил Олег Григорь1

евич Ласунский). Им же в своих на1

учных работах пользуется известный ис1

следователь и пропагандист антиквар1

ной книги, профессор Московского го1

сударственного университета печати

Ольга Леонидовна Тараканова. Их опре1

деления основываются на том, что биб1

лиофильские издания предназначены

для узкой читательской аудитории (в

основном — коллекционеров и библио1

филов) и отличаются от массовой

книжной продукции совокупностью

признаков. Сопоставляя эти признаки с

пониманием французскими книговеда1

ми категорий «художественных изда1

ний» и «роскошных изданий», мы видим,

что речь идёт примерно об одних и тех

же критериях. Таким образом, в интере1

сах настоящего исследования мы в боль1

шей степени пользуемся привычными

для российского читателя терминами

«библиофильские издания» или «рос1

кошные библиофильские издания». 

При этом их совокупными признака1

ми являются следующие:

1. Ограниченный тираж. Как правило,

он составляет от 100 до 750 экземпляров.

Внутри тиража осуществляется диффе1

ренциация экземпляров. Обычно она

происходит следующим образом: а)

именные экземпляры, б) экземпляры «не

для продажи», в) экземпляры с нумераци1

П. Клодель. Святая Агнесса / П. Клодель;
иллюстрации Георгия А. Пожедаева;

предисловие Жака Мадоля. Париж: Кулума,
1947. Страница с описанием выпущенных

экземпляров. 
[142] с.:.; 342 × 270 мм. 266 экземпляров.
Экземпляр № 8. С дарственной надписью
и автографами автора. В двухцветной

шрифтовой издательской папке. В двойном
картонажном издательском футляре.
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тически о всей работе Василия Шухаева во

французском книгоиздании в этот период.

Именно в «Плеяде» в 1923 году выхо1

дит знаменитый перевод «Пиковой дамы»

с его иллюстрациями. Работу переводчи1

ков выполнили сам Шифрин, Андре Жид

и Борис де Шлёцер (1881–1969) — род1

ственник композитора А.Н. Скрябина, ав1

тор книг о нём и других русских компо1

зиторах, писатель и критик.

На титульном листе под наименова1

нием «Издательство Плеяда» напечатан

подзаголовок «Ж. Шифрин и К°», который

будет сопровождать и последующие биб1

лиофильские издания, а также указан па1

рижский адрес в V округе по улице rue

Tournefort, 6.

Для Шухаева это была первая серьёз1

ная книжная работа на французской зем1

ле. Художник выполнил двадцать цветных

иллюстраций и эскиз титульного листа.

Первоначально был сделан чёрно1белый

вариант цикла, с которого изготовлены

типографские оттиски. Для тиража была

использована дорогая технология гелио1

гравюры. Шухаев раскрасил оттиски от

руки гуашью и акварелью, а затем они и

использовались в качестве оригиналов

для воспроизведения в книге. Павел

Эттингер в статье «Иллюстрированные
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мерческая часть тиража должна была оку1

пить и те экземпляры, которые не посту1

пали в продажу, а дарились участникам

художественного процесса, близким друзь1

ям и спонсорам.

При описании конкретных книг в на1

стоящем альбоме мы пытаемся привести

примеры отдельных экземпляров библио1

фильских изданий, имеющих подобно1

го рода отличительные особенности. В

этих целях иногда демонстрируются не1

сколько экземпляров одной и той же кни1

ги, имеющие, например, различные худо1

жественные переплёты или принадлежа1

щие к различным частям тиража.

Характеристика

основных издательств,

выпускавших

библиофильские издания

с иллюстрациями

русских художников

La Pleiada

Золотое десятилетие с начала 19201х

по начало 19301х годов для русских ху1

дожников во французском книгоиздании

во многом связано с именем Якова Шиф1

рина, основателя знаменитого издательс1

тва «Плеяда» («Pleiada», дословная тран1

скрипция названия должна звучать как

«Плеяд», но мы в данном случае использу1

ем общеупотребительную терминологию

на русском языке), специализировавше1

гося в это время в значительной степени

на продукции библиофильского толка.

Шифрин (1882, Баку — 1950, Нью1

Йорк), взявший во Франции имя Жак, по1

кинул Азербайджан вместе с семьёй по1

сле Октябрьской революции. Он закон1

чил юридический факультет Женевского

университета. Обосновавшись в Париже,

с 1923 года занялся издательским делом.

Его предприятие имело два направления

развития. Первое — выпуск качественных

книг карманного формата («livre des

poche»). Переплетённые в отличную мяг1

кую кожу, напечатанные тютелька в тютель1

ку (105 на 170 мм) по меркам кармана

пиджака или брюк среднестатистическо1

го француза, носящего 46–481й (по рос1

сийским меркам) размер, издания шедев1

ров французской классической литерату1

ры стали пользоваться большим спросом.

Ноу1хау по полиграфическому воплоще1

нию текстов Нового завета на очень тон1

кой, но прочной и качественной бумаге

было перенесено на серию «Библиотека

Плеяды», что обеспечивало читателю

«максимум удобств и удовольствия». Идея

создания коллекции возникла у Шифри1

на во время поездки в поезде в 1929 году.

А начало ей положило издание «Поэти1

ческих произведений» Шарля Бодлера в

1931 году. Серия существует и по сей

день, а быть напечатанным в этой библио1

течке для французских писателей пре1

стижнее, чем «попасть под купол» или

стать «бессмертными», то есть быть при1

нятыми в состав Французской Академии.

Любопытно, что каждому веку соответ1

ствует свой цвет переплёта: коричневый

«гаванский» — для ХХ, изумрудно1зелё1

ный — для ХIХ, синий — для ХVII и т. п. В

первую десятку лидеров тиража этой се1

рии входит Лев Толстой.

Будучи выходцем из Российской

империи, Шифрин любил творчество рус1

ских художников и активно привлекал их

в область книжной графики. Немаловажно

и то, что он сам, выступая в качестве пере1

водчика классических произведений рус1

ской литературы, привлёк к этому процес1

су других литераторов и даже известного

французского писателя и литературного

критика Андре Жида (1869–1951). 

Применительно к книжной графике

речь должна идти в первую очередь фак1

А.С. Пушкин.  Пиковая дама /
А. Пушкин; перевод Ж. Шифрина, Б. де Шлёцера и А. Жида; предисловие А. Жида;

иллюстрации В. Шухаева. Париж: Плеяд, 1923.
Переплёт, титульный лист и шмуцтитул. 

92, [4] с.: ил.; 245 × 180 мм. В составном индивидуальном переплёте эпохи.
Крышки оклеены «мраморной» бумагой. Корешок с нахлёстом и углы из красной кожи.

На корешке тиснением золотом и чёрным тиснением: геометрический орнамент,
изображение масти «пики», название книги и фамилия автора. Форзацы из бумаги

с цветочным орнаментом. Шрифтовая двухцветная издательская обложка
сохранена в переплёте. Иллюстрации и обложка выполнены В. Шухаевым.
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зять Жозеф Путерманн и Александр Аль1

перн) переезжает на улицу Гюйгенса (rue

Huyghens), д. 2.

Несколько более интересной явля1

ется работа Шухаева к вышедшей в «Пле1

яде» в 1928 году повести А. Мюссе «Две

любовницы» (вариант перевода «Две хо1

зяйки»). Изящные лирические иллюстра1

ции органично переносят читателя в

атмосферу Франции первой половины

ХIХ века.

В издательских проектах «Плеяды»

участвовали и другие русские художники.

Среди наиболее ярких работ можно вы1

делить «Записки сумасшедшего» Н.В. Гого1

ля, выпущенные в свет в 1927 году в пере1

воде Шифрина и Шлёцера. Иллюстрации

в технике углублённой гравюры на метал1

ле великолепно исполнил Александр

Алексеев. Книга была выпущена ограни1

ченным тиражом в 266 экземпляров с

особой частью на японской, голландской

или веленевой бумаге. Но, конечно же,

главной работой Алексеева стали вышед1

шие в 1929 году «Братья Карамазовы»

Ф. Достоевского, к которым художник вы1

полнил 100 иллюстраций. Такую же циф1

ру составил и тираж этого знаменитого
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издания Пушкина за годы революции»

писал о том, что «рисунки Шухаева вы1

держаны в стиле художников “Мира ис1

кусства”, в них с особой тщательностью

выполнены костюмы и бытовые детали

эпохи, но местами здесь чувствуется

слишком большая близость к гравюрам

XVIII века». С этой характеристикой

иллюстраций Шухаева, с нашей точки

зрения, можно поспорить: школа пред1

шественников в работах художника, ко1

нечно, чувствуется, но взгляд совершенно

другой, гораздо более новаторский. Ори1

гинальное графическое построение сю1

жетов, неожиданный ракурс, эксперимен1

ты с цветовой гаммой — всё это вызывает

удивление у читателя и делает классичес1

кое произведение А.С. Пушкина ещё бо1

лее мистическим и загадочным.

Это роскошное библиофильское из1

дание было выпущено тиражом

345 экземпляров, двадцать пять из кото1

рых (с римской нумерацией) не предназ1

начались для продажи.

Уже в 1925 году Шифрин выпускает в

собственном переводе роскошное библио1

фильское издание «Бориса Годунова»

А.С. Пушкина с обложкой, титульным лис1

том, заставками и концовками и 181ю

полноразмерными пошуарами Шухаева.

Приведём любопытный отзыв того же

Эттингера:

«…мы вновь встречаемся с эффектны1

ми цветовыми композициями В. Шухаева,

на этот раз навеянными старорусской

фреской и миниатюрой лицевых рукопи1

сей. Но и тут, как в “Пиковой даме”, расхо1

лаживающе действует то, что эти художес1

твенные реминисценции полностью не

облечены в личный убедительный стиль».

В этом же году Шухаев выполнил для

издательства обложку для библиофильс1

кого тиража «Флорентийских ночей»

Г. Гейне с иллюстрациями Григория Глюк1

мана, а также весьма скромные заставки и

концовки к «Очарованному страннику»

Н. Лескова.

К этому времени издательство вмес1

те с почти семейным обществом друзей

«Плеяды» (сам Шифрин, его брат Симон,

А.С. Пушкин. Борис Годунов / А. Пушкин;
иллюстрации В. Шухаева; перевод Ж. Шифрина.

Париж: Плеяд, 1925. Обложка. 
126, [2] с.: ил., 15 л. ил., 1 л. фронт. (ил.);

325 × 245 мм. 
Экземпляр №12 — на японской бумаге
«imperial» с цветными и чёрноPбелыми

иллюстрациями. В футляре. В цветном
иллюстрированном издательском переплёте.

Сюита в «немой» издательской папке.
В коричневом цельнотканевом издательском
(?) футляре. На последней странице текст:
«Отпечатано 18 экземпляров на японской

бумаге “imperial” с цветными и чёрноPбелыми
иллюстрациями (1–18); 22 на тонированной

голландской бумаге “van gelder”
с чёрноPбелыми иллюстрациями (19P40);

390 на бумаге верже “à la forme des

manufactures Blanchet freres et Kléber” (41–430).
15 экземпляров: 5 на японской бумаге и 10
на бумаге верже B.F.K. — (I–XV) в продажу

не поступали. Издание напечатано 28 апреля
1925 г. в Аржантейе (Argenteuil) в типографии

maitre Coulouma».

N. Gogol. Journal d’un fou / N. Gogol; gravures
de А. Alexeïeff; traduction de B. de Schloezer et J. Schiffrin. Paris: J. Schiffrin, Les Éditions de la Pléiade:

[1927]. Титульный лист и шмуцтитул. 
130, [10] с. : ил., 9 л. ил., 1 л. фронт. (портр.); 25 × 19 см. 251 нум. экз., 15 не для продажи.

Экземпляр не для продажи. В составном индивидуальном переплёте эпохи. Крышки оклеены
«мраморной» бумагой. Корешок и углы из коричневой кожи. На корешке четыре бинта, цветным
тиснением и тиснением золотом: растительный орнамент, название книги, фамилия автора

и год издания. Форзацы из «мраморной» бумаги. Шрифтовая трёхцветная издательская обложка
сохранена в переплёте. Обрез с золотой «головкой». Экземпляр на веленевой бумаге, филигрань —

имя издателя. Иллюстрации воспроизведены в комбинированной офортной технике.



48

издания. Литографии Алексеева — это об1

щепризнанная самая мощная графичес1

кая работа к всемирно известному рома1

ну классика русской литературы. А само

издание — не только большая редкость на

антикварно1букинистическом рынке, но

и вожделенная мечта многих музеев, биб1

лиотек, галерей, библиофилов и коллек1

ционеров. 

Ещё одним знаменитым художни1

ком, работавшим с Шифриным, был

Александр Бенуа, который оформил по1

явившиеся в 1926 году «Страдания моло1

дого Вертера» тогда ещё достаточно мо1

лодого писателя Андре Моруа. Книга

вышла тиражом 350 экземпляров и

представляет собой яркий пример рабо1

ты Бенуа в жанре французской библио1

фильской книги. Это тем более примеча1

тельно потому, что выдающийся худож1

ник оставил очень редкие примеры

книжной графики во время своей жизни

во Франции. 

В 1931 году совсем небольшим тира1

жом в 110 экземпляров выходит перевод

«Тараса Бульбы» Н. Гоголя с обложкой ра1

боты Н. Альтмана и многочисленными,

прекрасно исполненными цветными

офортами А. Гриневской.

Разнообразная издательская деятель1

ность не уберегла Шифрина от проявле1

ний экономического кризиса начала

19301х годов. По протекции Андре Жида

и Жана Шлюмберже «Плеяду» берёт под

своё крыло другой известный издатель —

Гастон Галлимар. Надо сказать, что с

Шифриным многие имели дело с боль1

шим удовольствием: элегантный человек

с тонким вкусом прекрасного, он был

хорошим собеседником, а к его мнению

всегда серьёзно прислушивались. 31 июля

1933 года состоялось официальное юри1

дическое закрепление этого слияния. Жа1

ку Шифрину был предложен пост руково1

дителя издательского проекта «Библиоте1

ка Плеяды», которым он и занимался до

1939 года, когда был мобилизован во

французскую армию. За три года перед

этим Шифрин побывал в СССР с рядом

издателей и писателей.

После нацистской оккупации Фран1

ции и введения антиеврейских законов

он был уволен и в 1941 году сумел выр1

ваться в Соединённые Штаты, проделав

долгий путь через юг Франции и Порту1

галию. Уже в который раз в сложной си1

туации ему помог Андре Жид. В Нью1

Йорке Шифрин открыл собственное из1

дательство «Pantheon Books» и вернулся

к любимой деятельности, благо что и

его сын ещё раньше перебрался в США

и основал издательство «The New Press».

После окончания Второй мировой вой1

ны Шифрин1старший продолжил жить

в Нью1Йорке до самой смерти в

1950 году. 

Французский писатель, американец

по происхождению Жюльен Грин, посе1

тивший в конце того же года Андре Жида,

оставил такую зарисовку:

«Мешки под глазами, погашенный

взор, бледные щёки и фиолетовые губы.

Он мне говорит почти сразу же, что

Шифрин умер, и это заставляет его силь1

но страдать». 

Деятельность Жака Шифрина трудно

переоценить. Его очень личностный за1

интересованный вклад в пропаганду рус1

ской литературы и русской книжной гра1

фики талантливо переплёлся с развитием

французской библиофильской книги и

обогатил культуры обеих стран.

О работе других издательств и осо1

бенностях жизни и творчества русских

художников в Париже можно будет про1

читать в полной версии книги «Рандеву»,

которая выйдет в свет в декабре 2009 го1

да накануне нового года, объявленного

как Год России во Франции и Год Фран1

ции в России.
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Не будучи библиофилом,

на эту тему я всё$таки тяжело болен…

Интервью с Александром Невзоровым

Кем только не был этот человек в своей жизни — и послушником в монастыре, и певчим
церковного хора, и хранителем в музее, и грузчиком, и каскадёром, и скандальным, всем
известным репортёром… Сегодня он известен, прежде всего как создатель Высокой Школы
иппологического искусства и ярый борец с конным спортом и непочтительным отношением к
лошадям. А ещё, в более узком кругу, как обладатель одной из лучших в мире частных библиотек
по иппологии. О лошадиных и книжных тайнах Александра Невзорова читайте сегодня в нашем
интервью. П

ри
м

. р
ед

.:

Небиблиофил

Я не библиофил, я просто обречён1

ный человек, поставленный перед не1

обходимостью иметь дело с первоисточ1

никами. Иногда по той прозаической

причине, что интересующие меня книги

никогда не переиздавались, а часто по

той причине, что только первоисточник,

только прижизнен1

ное первое издание

автора несёт в себе

такую скрытую или

полускрытую симво1

лическую информа1

цию, которую потом

никакие переизда1

ния уже не дадут.

Простой пример:

первое издание Ка1

вендиша (Cavendish),

герцога Ньюкасла,

где оттиснуты вроде

бы невинные гравю1

ры, но их нужно

смотреть в сочета1

нии с бумажными

филигранями, кото1

рые указывают под1

линные движения для чтения гравюры. У

нас есть статья в журнале «Nevzorov

Haute Ecole», посвящённая этой книге.

Мы показали листы с филигранями на

просвет, и становится понятно, насколь1

ко водяные знаки меняют всё в этих гра1

вюрах. Это самое простое, о чём можно

упомянуть в качестве примера. А всё про1

чее мне приходится сложно и кропотли1

Гравированный титульный лист из книги «Invention еxtraordinaire
de dreffer les сhevaux…» Уильяма Кавендиша, герцога Ньюкасла

(Antwerp, 1658).
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Апология иппологии

Подлинная область иппологических

интересов находится в книгах

XVII–XVIII веков. В России в это время

подобных книг издавалось очень мало.

Это в основном калькирование или силь1

но завуалированные авторизованные пе1

реводы из французской иппологической

литературы того времени. До Алексея

Михайловича был сделан перевод книги

Антуана де Плювинеля (Antoine de

Pluvinel) «Настав1

ление француз1

скому царю

Антония Плюви1

неля», который

так и остался в

рукописи. Вроде

бы один экзем1

пляр рукописи

или, по крайней

мере, её часть

есть в Ленинке.

Был такой пол1

ковник И. Бо1

бинский, кото1

рый в конце

XVIII века издал

«Краткую иппологию», но это были всего

лишь «передёры» из А. Плювинеля, Ф. Ге1

риньера (Franсois de la Guérinière) и Де

Гарсало (De Garsault), издававшего книгу

«Парфе Марешаль» (Le parfait marechal).

Поэтому для меня, в первую очередь,

интересны, конечно, первоиздания

XVII–XVIII веков — книги высочайшего

уровня, изданные на латинском языке,

так называемые «интексус альба» — кни1

ги в белых переплётах, или, грубо говоря,

в пергамене. Кстати, мне всё1таки попало
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во изыскивать. Должен сказать, что я не

люблю профессиональных книжных ди1

леров, которые знают, сколько стоят кни1

ги, но очень люблю идиотов, которые не

разбираются в книгах. Общение с иди1

отами, владеющими интересными книга1

ми, мне доставляет наибольшее удо1

вольствие.

В моей библиотеке порядка 100 книг

по иппологии, про которые имеет смысл

говорить и которые представляют собой

реальную ценность. Под книгами я имею

в виду Книги. Я не рассматриваю здесь пе1

реплетённые тексты. Потому что книгой,

я считаю, является только прижизненное

издание либо первое посмертное, если

автор не успел издать свою книгу при

жизни, и при условии, если посмертное

издание осуществлено под присмотром и

руководством его душеприказчиков. Вот

это — Книги.

Я вообще занимался старыми книга1

ми всю свою жизнь. И те деньги, что нор1

мальные подростки тратили на соблазне1

ние девушек, я просаживал в «Старой кни1

ге». Тогда ещё была довольно могучая сеть

букинистических магазинов в Ленингра1

де, и многие книги можно было получать

реально за бесценок. И, естественно, всё

начиналось с какой1то дури про индей1

цев. Потом меня заворожили старые пе1

реплёты… Не скажу, что это у меня про1

должалось всю жизнь, это было с больши1

ми перерывами.

Со старыми книгами не благоговеть

невозможно. Благоговение перед такими

книгами — это всего лишь норматив об1

ращения. Человека, который при мне рас1

крывает книгу более чем на 90 градусов, я

действительно могу убить.

Почему я говорю, что я не библио1

фил. Если бы стоял некий книжный

шкаф и наверху его хранилась бы инте1

ресующая меня книга по иппологии, а

добраться до неё можно было бы только

сделав лесенку из инкунабул, прижиз1

ненных Пушкиных и Лермонтовых, я бы

не задумался, даже в грязных сапогах.

Поэтому — не библиофил… Но это толь1

ко в том случае, если б надо было до1

браться.

Эксгумант

Просто за книгами я не гоняюсь.

Только за последний год я пропустил

сразу несколько книжек евро по 500, ре1

альная цена которых была в десятки раз

выше. Но иппологические книги я бы не

пропустил в любом случае. Кроме, конеч1

но, вечных украшений полок магазинов,

например, книги Урусова и ему по1

добных. Хотя, конечно, больше уродливы

такие книги, когда с них начинают печа1

тать репринты. До тех пор пока книга не1

кий раритет, она мила, как странный ка1

зус странного времени — концентрат

странной безграмотности. Она нашла

своё место в культуре и истории и сейчас

находится там, где ей надлежит быть — в

антикварных лавочках. Прячется за на1

чищенными примусами, за шитыми осы1

павшимся бисером абажурами. Прячет1

ся — и, слава богу, пока молчит. Молчит

про кормление лошади мясом и мышь1

яком, про необходимость исступлённых

побоев, про нужность и важность «меха1

нических ослепителей и удушителей ло1

шади» и про ненужность в ухе лошади ба1

рабанных перепонок. Ей нельзя давать

слово. Она — дикий казус, уже давно спи1

санный развитием иппологии и науки.

Но когда это всё пытаются переиздать в

омерзительных «подносных» переплё1

тах — помеси некоего дурнотного нагро1

мождения тиснения и золота, напомина1

ющего одновременно и цыганскую дис1

котеку, и украшенную зэками для лагер1

ной церкви библию, вот тогда всё это

выглядит ужасно.

Русские книгоиздатели совершили очередную эксгумацию. На сей раз эксгумированным оказался
князь Урусов и его «Книга о лошади». Причём книга не просто эксгумирована, она еще и мумифици1
рована с применением всех средств современной полиграфии.

Она, как и полагается всякой респектабельной мумии, запелёнута в тиснёные кожи, оттиснена
241каратным золотом и «золотой фольгой», раскрашена по обрезам, обляпана эмалью и цацками аж
«золотого цвета», форзацы украшены «блинтовым тиснением». Короче, преподносится «Книга о ло1
шади» как некое священное писание, и если бы Федерация конского спорта России проводила тор1
жественные костюмированные камлания, то данный фолиант, как евангелие из «царских врат», на1
верняка выносился бы председателем из дверей секретариата в зал под пение хора и ритуальное по1
стукивание хлыстами…

Причём ломят за новое издание этой бессмыслицы очень неслабо — от 130 000 рублей до…
40 000 рублей. И очень смешно рекламируют. Чувствуется, что авторы рекламы долго выискивали
словцо позаковыристее, которое должно было бы, как стилет в пузо заговорщика, проникать в душу
самого тупого покупателя. Выискали. «Владельческий французский переплёт…» Я не шучу — именно
так и сказано: «владельческий».

(Из статьи «Эксгумант», Nevzorov Haute Ecole, № 2, 2008)

Портрет А. де Плювинеля
работы Криспиана де Па

из книги «L’Instruction
du Roy…» (Paris, 1625).

Гравированный титульный лист из книги
«L’Instruction du Roy en l'Exercice de Monter

a Cheval» Антуана де Плювинеля (Paris, 1625).
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вожделения. Книгой нужно жить до того,

как ты получаешь её в свои руки. Я, на1

пример, давно искал первое издание «Ма1

нежных правил» барона Эйзенберга

(D’Eisenberg. Description du Manege

Moderne…) 1747 года и нашёл экземпляр с

историей — он принадлежал одному из

Школьных1 мастеров, который, умирая,

завещал книгу своему ученику. Ученик

уже получил книгу, но внезапно мастер

выздоровел и отобрал книгу. И от огорче1

ния умер ученик. Причём все эти спис1

ки — от кого к кому переходила книга —

содержатся в самом экземпляре, посколь1

ку была традиция обязательно делать за1

писи о хозяине, что придаёт таким кни1

гам особый вес.

О библиофильской удаче

Основную часть книг я всё1таки нахо1

жу в Петербурге. Здесь до сих пор сущес1

твует достаточное количество западно1

европейских книг, которые представляют

колоссальный интерес — и антикварный,

и библиографический, и исторический. У

нас есть что поискать. Вот замечательный

пример. Когда я рассказал Константину

Эрнсту эту историю, он просто кричал в

голос. Лет семь назад я искал офис. Купил

я питерскую газету «Реклама1Шанс». От1

крыл посмотреть интересующие меня

рубрики, не увидел ничего интересного и

раздражённо закрыл. А Лида, супруга моя,

говорит: «Смотри, объявление: “Старая
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в руки первое главное издание Плювине1

ля «Наставления Королю» (L’Instruction

du Roy…) 1625 года, и, конечно, эту книгу

мы исследовали досконально, в том чис1

ле провели криминалистический анализ

грязи на переплёте. Что любопытно: на

полированном белом пергамене обнару1

жили и лошадиную слюну, и дубильные ве1

щества, и мелкую песчаную опилочную

пыль, и несколько видов естественных и

химических красителей для кожи, под1

твердив старые свидетельства о том, что

эти книги читали в манеже, не снимая

перчаток. Общий тираж издания «На1

ставлений» 1625 года — 302 книги. До на1

ших дней дожили всего 23 экземпляра.

(По крайней мере, о 23 есть качественная

и проверенная информация).

О торговцах книгами

Я не нахожусь в орбите тех книг, ко1

торые просто идентифицировать через

Интернет, например, большинство ред1

ких русских книг. Слава богу, я очень час1

то сталкиваюсь с тем, что даже квалифи1

цированные торговцы не всегда способ1

ны разобраться в книгах, например, на

латинском языке. Путают 15001е, 16001е,

17001е годы только так. И соответствен1

но, не понимают очень многих вещей. Я

не буду в интервью вашему журналу рас1

крывать все секреты, потому что продав1

цы книг тоже читают журнал. Вообще у

меня есть куча советов, касающихся тор1

говцев книгами, — о том, как их дурить и

не давать дурить себя. По счастью, они не

все так многоопытны, как стараются себя

показать. Это во многом такие обломки

советского времени, могикане социалис1

тической торговли, выкопанные лопатой

перестройки динозавры, которые когда1

то руководили книжными скупками и

«Старыми книгами». Как правило, они не

знают языков и имеют исключительно

приблизительное представление о реаль1

ной ценности многих книг. Увы, этот

чёртов Интернет, который надо давно за1

претить, он их в какой1то степени про1

свещает.

«Книга должна быть

долгое время

объектом вожделения»

Я противник Интернет1культуры и, в

частности, своим ученикам запрещаю чи1

тать книги в Интернете. Это как вирту1

альный секс. Это нельзя, это противо1

естественно, это в принципе неправиль1

но. Плюс та лёгкость, с которой в Интер1

нете сейчас можно получить любую кни1

гу, лишает эту книгу всякого смысла. Кни1

га должна быть долгое время объектом

Данный экземпляр «Наставлений Королю»,
изданный под строгим присмотром ученика
Плювинеля — Рене де Мену в 1625 году, раз1
умеется, является сверхредкостью. Из последу1
ющих изданий исчез ряд гравюр (портрет са1
мого де Мену, «еретический» портрет Людови1
ка Тринадцатого с каббалистическими симво1
лами и нарочито окарикатуренным изображе1
нием нескольких французских королей, пор1
трет де Бельгарда, тоже содержавший крайне
рискованную по тем временам символику, и
пр.). Следует отметить, что и титульная гравю1
ра книги в этом издании резко отличается от
той, что стала общеизвестной, и является го1
ризонтальной, а не вертикальной и содержит
гораздо более жёсткие «скрытые смыслы». В
тексте — и в рабочих гравюрах тоже есть раз1
ночтения с общепринятыми и общеизвестны1
ми изданиями. Разночтения, в том числе и
принципиальные.

Как известно, именно это издание содержало
в гравюрах и орнаментах те подтексты и сим1
волы, что вызвали негодование церкви. Гравёр
Криспиан де Па, значительно переживший и
Плювинеля и де Мену, поддавшись давлению
иезуитов, для всех последующих изданий внёс
существенные изменения практически ВО
ВСЕ гравюры фолианта.

(Из статьи «Подлинник “Наставлений КороP
лю” А. де Плювинеля (1625 г.)», Nevzorov

Haute Ecole, № 2, 2009)

Гордость иппологической коллекции Александра Невзорова — «лошадиные интексус альба».

1 Школа, или Hаute Ecole — со времён позднего Ренессанса является высшей системой отношений человека и ло1

шади. В XVII веке это было просто исполнение очень сложных элементов на лошадях, находящихся в состо1

янии полного сбора. В XX и XXI веках вершиной мастерства в работе с лошадью считается исполнение всё

тех же изобретённых в XVII веке элементов, но уже без любых средств принуждения лошади.
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книга о коньяке. На французском языке.

Дорого”». Звоню, очень симпатичный

интеллигентный голос на другом конце

провода. «Очень старая, — говорит, — и

очень дорого». — «Сколько?» — спраши1

ваю. — «Сто долларов». Договорились о

встрече на одной из старых очарователь1

ных петербургских улочек. Пришёл чело1

век, в авоське принёс три книги «в кварту»,

в идеальной сохранности. Я открыл один

из томов и был в величайшей растерян1

ности. Я понимал, что обязан дать ему

больше, но если я предложу ему больше,

он испугается и уйдёт. А дать столько, сколь1

ко он просит, это бессовестно, а дать

больше — нельзя. В общем, в результате я

ему дал столько, сколько он просил. Это

были «Мемуары капитана первой роты ко1

ролевских мушкетёров Д’Артаньяна»

1700 года издания, причём, по всей види1

мости, сигнальный типографский экзем1

пляр, в котором в конце одной из книг

оставались две чистые тетрадки, где рукой

автора — Сандра де Куртиля (Sandras de

Courtilz) — были сделаны многочислен1

ные пометки. Такое вот у нас бывает!

Сейчас, зная о моих интересах и

«сложной иппологической» ориентации,

мне уже часто что1то приносят и предла1

гают библиофильствующие продавцы,

уже по высоким ценам, но всё равно ещё

остаётся много места для реальной удачи

и находок.

Лошадь — наука точная,

или Тайный смысл

старинных гравюр

Иппология — гораздо более широкая

вещь, нежели просто Плювинель, Геринь1

ер или Эйзенберг. Это, например, книги

XVII века, имеющие отношение к Высо1

кой Школе (Haute Ecole), но не напрямую.

Замечательны работы величайшего, с мо1

ей точки зрения, учёного, человека, кото1

рый сделал непревзойдённые открытия,

прежде всего, в криптологии и египтоло1

гии, Афанасия Кирхериуса (Athanasius

Kircher). У меня хранится его книга

1645 года, издание, которое невозможно

отыскать в Европе. Если вы залезете в

Интернет, там, например, можно ещё най1

ти его исследование по электрическим

полям 1648 года. А если вы посмотрите

его «Эдипа египетского» или «Иерогли1

фическую магию», то здесь опубликовано

множество магических кодов, от кото1

рых, конечно, не идёт дождь и не лопа1

ется асфальт, но часто это помогает рас1

шифровать тайную информацию, сущес1

твующую в иппологических книгах. Тогда

ведь секретили всё. И секретили не толь1

ко в области иппологии.

Если, например, посмотреть даже на

титульные гравюры многих старинных

иппологических книг, то они в большин1

стве своём являются могучим носителем

тайной информации. С гравюр достаточ1

но легко считывать базовую кодировку.

Ведь тогда не было ни смс1сообщений,

никаких иных видов связи. И книга, кото1

рая распространялась среди читателей, с

помощью гравюр действительно расска1

зывала посвящённым очень много. По1

том уже всё это вульгаризировалось, и

тайный смысл стали закладывать даже в

гравюры дамских романов. Это было так

же модно, как носить джинсы в XX веке.

Но поскольку мы обязаны досконально

разбираться в нашем вопросе, очень мно1

гие ответы как раз и находятся в сочине1

ниях учёных, близких к Школе.

Причём опять же нужны подлинники.

Когда делается пусть даже очень убедитель1

ная и красивая копия, меняется нумера1

ция страниц, порядок знаков, идут под1

вижки в переплёте и иллюстрациях. Вот

простой пример. Возвращаясь к книге ба1

рона Эйзенберга, там содержится поряд1

ка 45–46 гравюр. И каждая имеет весьма

В компании с Александром Невзоровым — Русский Верховой Каоги — сын Арарата и Династии.
«… Утро. Огромный, высокосводный учебный манеж. Раннее яростное солнце на готических арках

стен и в витражах окон. В арках притихли толстомордые манежные воробьишки. Передо мной —
вороной жеребец четырёх лет. Тоненький, долгогривый, пылкий, равно готовый и влюбиться, и

возненавидеть. Он очень суетлив, очень заведён, но не по природе, не по складу, а по деликатным
обстоятельствам своего крайне юного возраста…».

(О Каоги из книги А. Невзорова «Лошадиная энциклопедия»).



59

Известно, что Плювинель был членом

нескольких тайных обществ, вплоть до

тамплиеров. Поэтому в его гравюрах

много всяких подтекстов, в том числе с

религиозным и антихристианским смыс1

лом. И когда Плювинель умер, гравёра

книги Криспиана де Па (Crispin van de

Pas) заставили внести ряд изменений для

последующих изданий, которые полнос1

тью убрали этот подтекст.

В то время взаимоотношения автора

и гравёра были непростыми. В какие1то

секреты Плювинелю приходилось посве1

щать де Па. Иногда это делалось дирек1

тивно с указанием просто разместить тот

или иной орнамент, тот или иной картуш

над гравюрой, а в другом месте убрать,

опустить руку или поднять руку, размес1

тить череп в тёмном или в светлом углу

гравюры.

Учитель истории

из Кузнечного переулка

Мне очень повезло в своё время с

учителем истории. Когда ещё были

«600 секунд», мы сделали очередной

скандальный с точки зрения обществен1

ного мнения материал, и через пару дней

позвонил какой1то дяденька с голосом

старого петербургского интеллигента и

сказал, что хотел бы со мной пообщать1

ся. Потом прошло какое1то время, я уже

забыл об этом звонке, так как тогда их

была масса, но потом он позвонил ещё

раз и пригласил в гости. Если бы он жил

где1нибудь тремя кварталами дальше, я

бы не пошёл. Но он жил практически че1

рез два дома от меня. Я зашёл в гости. Там

оказалась чудесная петербургская квар1

тира с таким «сложным» только что вы1

шедшим из инсульта старичком по име1

ни Лев. Меня там накормили. Я в то вре1

мя был таким информационным разбой1

ником, человеком неженатым. И я стал

туда ходить. А он стал так злостно и на1

стойчиво заниматься со мной историей.

Я тогда понятия не имел, кто это такой. Я

был достаточно безграмотным, бесприн1

ципным репортёришкой, который не

придавал ничему особого значения. Он

часто дарил мне свои книги с автографа1

ми. Я мог, не глядя, принести очередную

книгу домой и бросить её где1нибудь на

чердаке. Мы о старичке заботились как

могли, давали ему машину, чтобы отвезти

вещи на дачу, покупали продукты. И толь1

ко на похоронах его я почуял что1то не1

ладное. Когда я приехал в Александро1

Невскую Лавру, там было тысяч пять че1

ловек. И только тогда я осознал, что на

протяжении нескольких лет истории ме1

ня учил Лев Николаевич Гумилёв! Тогда,

58

странную надпись: «Борода», «Высокоме1

рие», «Пришёл глупый» и т. д. И если вы

попробуете из этих слов составить текст

на основании современного переизда1

ния, то у вас ничего не выйдет. Для этого

нужна книга 1747 года. И тогда опреде1

лённые слова в углах гравюр в сочетании

с определёнными номерами гравюр скла1

дываются при правильном обращении в

огромные куски текста. Причём так здо1

рово это сделано и так красиво это сдела1

но, что порой скрытого текста больше,

чем текста видимого. Поэтому я обречён

покупать старые книги, это всё не от хо1

рошей жизни. 

И конечно, что меня может привести в

неистовство, так это настоящие Книги, по1

тому что, во1первых, я их читаю, во1вто1

рых, изучаю, в1третьих, ещё не было ни од1

ной книги, которая не дала бы мне какие1

либо уникальные знания. Это же не совре1

менные дурьи брошюрки, не глянцевые

энциклопедии. При знании определённых

ключей, при умении обратиться к Кни1

гам–помощникам, в настоящих Книгах от1

крывается масса разных смыслов. Они не

всегда позитивны, не всегда применимы,

не всегда разумны. В нашем журнале мы

публикуем некоторые статьи об умении

расшифровывать гравюры, не более

1/10 того, о чём можно сказать. Но и здесь

я коварно рассматриваю, например, гра1

вюры из амстердамского издания Геринь1

ера 1666 года или Плювинеля 1655 года

издания. Это более поздние издания, гра1

вюры к которым подверглись правке.

Вообще, очень и очень многие идеи и смыслы, одухотворявшие старых мастеров Школы и подражате1
лей им, — «зашифрованы» в титульных гравюрах, предваряющих фолианты. Надо понимать, что речь
не всегда идёт о сознательном сокрытии смысла и умышленной кодировке с помощью масонских, каб1
балистических или иных символов. Такое, разумеется, тоже было, и было частенько. Достаточно
вспомнить хрестоматийный пример издания «CRIPTOME» Густава Селенсуса 1624 года, где в титульном
листе информации, в том числе строго секретной, заключено чуть ли не больше, чем в самой книге.
Или издание «SYLVA SYLVARUM» Бэкона в 1627 году. Вот там действительно реальные — и сложные
шифровки, переплетения розенкрейцерских шифров, кодов лурианской каббалы и сложные стегано1
граммы. Титульный лист книги в то время служил великолепным передатчиком информации. К само1
му началу XVII столетия мода на шифровки в титульных гравюрах, благодаря Бэкону, аббату Тритте1
мию, аббату Спангайму и Гербиролиусу, — стала повальной.

В нашем случае всё чуть проще. Титульные гравюры Школьных книг тоже, разумеется, содержат тай1
ные знаки и коды для учеников, последователей и посвящённых, но по большей части — скрытый
смысл заключён не в секретных символах, а в достаточно простой символике, значение которой за1
былось или утратилось за три с половиной века. Просто, открывая старый фолиант и видя титульную
гравюру, надо понимать, что перед вами не «картинка», не простое украшение издания, а очень серь1
ёзный информационный носитель, который преисполнял единомышленников почтением к изданию,
а отрицателей и противников — презрением и гневом.

Для примера сравним титульные гравюры Плювинеля амстердамского издания 1666 года и титульные
гравюры парижского издания Гериньера 1733 года. Анализировать их очень легко с помощью про1
стейшего, очень подходящего для таких случаев ключа, т. н. clavis Gerbiro (ключ Гербиролиуса).

Причём говорить будем не о каббале и криптограммах (которые там тоже присутствуют), а о доста1
точно простых, но малозаметных и малопонятных сегодня символах. Следует при этом всё равно,
впрочем, помнить о правилах графической стеганографии. Первое правило расшифровки гравюры по
Гербиролиусу — это соблюдение т. н. virg. linea, то есть «девичьей линии», идущей от внешнего нижне1
го угла книги к верхнему внутреннему. Это принципиальная, авторская линия, выражающая основную
мысль гравюры…

(Из статьи «Antoine
de Pluvinel», Nevzorov Haute Ecole, № 6, 2007)

Титульная гравюра из книги
«Ecole de Cavalerie: La Connoissance,

L’Instruction, et la Conservation du Cheval»
Франсуа де ля Гериньера (Paris, 1733).
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том, но не представляющую для меня

интереса, и переселяю свою книгу в этот

переплёт. Хотя, конечно, формат подо1

брать всегда тяжело.

В Петербурге есть одна девушка, ко1

торая, с моей точки зрения, делает хо1

рошие переплёты, но они всё равно

остаются новыми и оскорбительны для

старой книги. Новых переплётов я ни1

когда не делаю, в крайнем случае поме1

щаю старые книги без переплётов в фут1

ляры.

О кризисных явлениях

современной стадии

рыночной экономики

Я очень рассчитывал на кризис, наде1

ялся, что обнищавшие библиофилы дадут

возможность скупить их закрома за ко1

пейки. Но кризис на них, увы, не по1

действовал. Ничего не подешевело. Ред1

кие иппологические книги достаточно

дороги. Существует эта гнусная практика

аукционов, ужасный e1bay, где взвинчива1

ются цены. Вообще нужно как1то огра1

дить торговцев книгами от знания под1

линных ценностей.

С любимыми

не расставайтесь

Обычно я никогда никому ничего не

желаю. Либо желаю так, что лучше бы и

не желал. Но учитывая специфичность и

рафинированность вашей аудитории, мо1

гу пожелать ещё большей беспощадности

к дилетантизму, ещё большего презрения

к случайным людям в книжном деле. Мо1

гу пожелать не расставаться с книгами за

соблазнительные на данный момент

деньги, понимая при этом, что, помимо

денежного эффекта, у книги есть своя

судьба, и во власти многих торговцев и

библиофилов всё1таки влиять на судьбу

книги, стараясь, чтобы она попала в нуж1

ные руки. Это всегда не простые решения.

Но здесь я базируюсь на опыте тех заме1

чательных людей, которые порой в

ущерб себе, тем не менее выдающиеся

книги определяли в такие руки, чтобы по1

том можно было говорить о судьбе этих

книг без стыда.

С Александром Невзоровым
беседовал

Сергей Бурмистров
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помню, я помчался на чердак и выкопал

все его книги, которые теперь благого1

вейно размещены у меня в библиотеке.

Мне как1то всегда очень везло с людьми,

хотя тогда я этого не понимал, а теперь

отдаю себе в этом отчёт.

Nevzorov Haute Ecole

Журнал издавать сложно. По одной

простой причине — не хочется делиться

информацией. Ведь Школа — это не толь1

ко система передачи, но и сокрытия

информации. И в настоящий момент ме1

ня больше волнует вторая часть… Журнал

специальный, специфический и рассчи1

тан, в первую очередь, на единомышлен1

ников. Он не приносит прибыли, но и не

предназначен для этого. Журнал с инте1

ресом покупают «враги», они же всюду

ищут упомина1

ния о себе. А что

касается моей

с п о с о б н о с т и

разместить ко1

личество яда на

1 см2 бумаги, то

здесь мне нет

равных. Покупа1

ют случайные

люди, которые напарываются на слож1

ность поднесения завуалированной

информации и больше не покупают ни1

когда. Это Школьный журнал, практичес1

ки внутреннее издание. То, о чём можно

говорить вслух, мы об этом и говорим.

О поддельщиках фолиантов

Для меня важно не напороться на

подделку, которая в моём случае будет

бессмысленна. Я не коллекционер, кото1

рый приведёт гостей и откроет шкаф.

Мне книги нужны для работы, и мне нуж1

ны подлинники. Поэтому я также вынуж1

ден быть в курсе всех возможных при1

ёмов подделки. Многих поддельщиков я

знаю, и, конечно, иппологические книги

вряд ли будут подделывать в расчёте

только на меня. А вот всё, что касается ва1

ших прижизненных Пушкиных,

вплоть до дневников Мейрхольда, —

это святое дело. Знаю одного при1

жизненного «Онегина», который це1

ликом сделан в Петербурге в

2004 году. Но тот, кто понимает, ни1

когда не купит такую книгу. А для ка1

ких1нибудь дилетантов — что ж не

подделать.

Вообще к поддельщикам я отно1

шусь с большой симпатией и иногда

подтыриваю у них старую бумагу,

кожу, переплёты.

О переплётах

старых

и новых

У меня никаких

библиофильских пред1

рассудков нет. Если

мне достаётся «голая»

книга, то я спокойно

покупаю другую книгу

с хорошим переплё1
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Московское букинистическое лето

2009 года

К.В. Сафронова

Несмотря на продолжающийся пери1

од неопределённости и стагнации на ан1

тикварном рынке, а также сезонное сни1

жение активности покупателей, связан1

ное с летними отпусками, антиквары и

собиратели книг по1прежнему находили

и покупали интересные предметы. Отме1

тим наиболее существенные букинисти1

ческие продажи, которые состоялись хо1

тя и дождливым, но уже, к большому со1

жалению, прошедшим летом.

Частные коллекционеры рассказали

о приобретении в Москве неплохого ком1

плектного экземпляра «Слова о полку

Игореве» в полукожаном переплёте эпо1

хи, подготовленного к изданию по ориги1

нальной рукописи XVI века её владельцем

Алексеем Ивановичем Мусиным1Пушки1

ным в сотрудничестве с Алексеем Фёдо1

ровичем Малиновским и Николаем Нико1

лаевичем Бантыш1Каменским. Как извест1

но, рукопись «Слова» сгорела при пожаре

1812 года, и напечатанное в 1800 году в

Сенатской типографии в Москве издание

приобрело значение первоисточника. На

сегодняшний день, по данным Государ1

ственного исторического музея, сохра1

нившийся тираж книги составляет около

60 экземпляров. Стоимость экземпляра,

приобретённого этим летом, составила

14 тыс. долларов.

Ещё одна интересная покупка —

экземпляр последнего прижизненного

издания 1837 года поэмы Александра

Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».

За книгу без обложки, которая всё реже

появляется на рынке, в качестве на твёр1

дую четвёрку было отдано 9 тыс. долла1

ров. 

А вот первую работу в области теории

современного искусства «О новых систе1

мах в искусстве. Статика и скорость» ху1

дожника Казимира Севериновича Мале1

вича с тремя литографиями, изданную

тиражом в 1000 экземпляров в Витебске в

1919 году привезли из Риги за 2 тыс.

500 долларов. Нужно сказать, что такая

цена является далеко не максимальной,

которую обычно просят за данное изда1

ние. На аукционе года в Аукционном До1
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лекцию из более 30 придворных церемо1

ниалов русского императорского двора в

марокеновых папках эпохи из библиоте1

ки НовоPМихайловского дворца с пред1

ложенной ценой продажи 40 тыс. рублей

за каждый экземпляр. Это редкое по пол1

ноте собрание в разноцветных, в зависи1

мости от события, шёлковых и

цельнокожаных папках было приобрете1

но всё целиком известным московским

собирателем.

Из редких русских изданий XVIII–на1

чала XIX века было продано несколько

книг, в том числе «Ал1Коран Магомедов»,

переведённый с арабскаго языка на

английский Георгием Сейлем и изданный

В.С. Сопиковым в 1792 году в Санкт1Пе1

тербурге. За комплектный экземпляр, но

без переплёта заплатили 140 тыс. рублей.

За книгу Д.Н. Мурзакевича «История гу1

бернского города Смоленска от древней1

ших времён до 1804 года», одну из пер1

вых изданных в Смоленской губернской

типографии в 1803 году тиражом в

600 экземпляров (в цельнокожаном пере1

плёте эпохи) заплатили 236 тыс. рублей.

Были интересные продажи и книг с

автографами. Книга «13 лет работы», из1

данная в 1922 году в обложке художника

А.М. Лавинского, с автографом В.В. Мая1

ковского была продана за 250 тыс. руб1

лей. Самиздатовская машинописная ко1

пия книги «В перерыве. Стихотворения

1945–1957 годов», выполненная по пору1

чению Бориса Леонидовича Пастернака

его помощником и другом М.К. Барано1

вич в 1959 году, с авторскими правками

поэта была продана за 80 тыс. рублей. 

Авангардные издания также были

представлены на рынке. Нам рассказали о

продаже двух литографированных изда1

ний сборников стихов. Первый сбор1

ник — А.Е. Кручёных «Взорваль», напеча1

танный в Санкт1Петербурге в 1913 году в

обложке работы Н.И. Кульбина с иллюс1

трациями О.В. Розановой, Н.С. Гончаро1

вой, К.С. Малевича и Н.И. Альтмана тира1

жом в 350 экземпляров. Второй — сбор1

ник стихов «Бух лесиный», созданный

В.В. Хлебниковым совместно с А.Е. Кручё1

ных. Сборник был также издан в 1913 го1

ду в обложке О.В. Розановой с иллюстра1

циями О.В. Розановой и А.Е. Кручёных ти1

ражом в 600 экземпляров. Эти две книги в

хорошем состоянии были проданы за

611 тыс. 200 рублей.

«Галерея Русского Авангарда» (распо1

ложенная в Центральном Доме художни1

ка) продала этим летом за 4 тыс. 500 дол1

ларов оригинал телеграммы Л.Д. Троцко1

го на смерть В.И. Ленина. Известно, что

Троцкий не присутствовал на похоронах

вождя, который скончался 21 января

1924 года, так как в телеграмме, отправ1

ленной ему Сталиным, была преднаме1

ренно указана ошибочная дата траурной

церемонии. В этот момент Троцкий нахо1

дился в Тифлисе и, понимая, что не успе1

ет вернуться в Москву, отправил только

телеграмму. 

На аукционном направлении среди

традиционного летнего затишья свои

торги провели только две компании. В

начале лета завершил сезон клубным бу1

кинистическим аукционом 18 июня Аук1

ционный Дом «Империя». Всего было

выставлено 169 лотов на сумму 528 тыс.

рублей, из которых были проданы

126 лотов, что составило 74 % от общего

числа выставленных предметов на сумму

460 тыс. рублей. Среди наиболее инте1

ресных продаж хотелось бы отметить

лот № 81 «Атлас анатомии человека»

профессора патологической анатомии

Карла Эрнеста Бока с 38 гравюрами на

стали, раскрашенными акварелью. Хотя

книжный блок был в неплохом состо1

янии, наличие составного переплёта вто1

рой половины XX века, видимо, стало

определяющим в невысокой цене прода1
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ме «Гелос» в 2007 году за экземпляр без

обложки было получено 115 тыс. рублей

(что примерно соответствовало на тот

момент 4 тыс. 400 долларам). На аукци1

онных торгах Christie’s в парижском офи1

се, прошедших 25 июня 2009 года, за ком1

плектный экземпляр было получено

4 тыс. евро. Показатели продажи этого

издания в прошлые года были ещё более

высокими. 30 ноября 2006 года на торгах

в лондонском Christie’s за экземпляр в хо1

рошем состоянии заплатили 9 тыс.

600 фунтов стерлингов. А на лондонском

Sotheby’s 27 ноября 2006 года — 10 тыс.

800 фунтов стерлингов. 

Из Риги же приехала в Москву раскра1

шенная подписная литография художника

Мстислава Валериановича Добужинского

для библиофильского издания поэмы Ми1

хаила Юрьевича Лермонтова «Казначей1

ша». Книга была издана Кружком любите1

лей русских изящных изданий в 1914 году

тиражом в 500 экземпляров и является од1

ной из любимейших среди коллекционе1

ров русской библио1

фильской книги начала

XX века. Она была купле1

на за 500 евро.

Антикварный и бу1

кинистический магазин

«Читальный зал дяди Ги1

ляя», расположенный на

Никитском бульваре д. 8,

продал этим летом две

интересные книги Макси1

милиана Александро1

вича Волошина. Второй

сборник стихов «Anno

mundi ardentis» («В год

пылающего мира»), из1

данный в Москве в

1916 году в обложке Ле1

она Бакста, и третий

сборник стихов «Ивер1

ни», изданный в 1918 го1

ду в обложке Сергея Владимировича Че1

хонина. Каждая из книг была продана за

15 тыс. рублей, однако у первого сборни1

ка отсутствовала издательская обложка.

Можно сказать, что для кризиса владель1

цам удалось выручить очень неплохую

сумму. Там же продали и редкое издание

по русской военной истории, описанное

в «Библиохронике» Венгеровых, Невских.

Это «Краткий очерк истории лейб1гвар1

дии Финляндского полка» Аполлона Ни1

кифоровича Марина, изданный в Санкт1

Петербурге в 1846 году с 24 листами ли1

тографированных портретов и иллюс1

траций. Данный экземпляр, так же, как и

экземпляр Венгерова, был в зелёном ма1

рокеновом переплёте эпохи и отличался

от описанного только именем владельца.

Если экземпляр Венгерова принадлежал

Романовым, то данный экземпляр был из

библиотеки герцога Г.Г. Мекленбургского.

Экземпляр был продан за 350 тыс. рублей. 

Антикварный отдел торгового дома

книги «Москва» выставил на продажу кол1
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следнюю неделю месяца — 26 июня,

31 июля и 28 августа. По количеству ло1

тов аукционы уступали своим весенним и

зимним предшественникам — на июньс1

ком аукционе было представлено 42 лота

на сумму стартов 369 тыс. рублей, на

июльском — 78 лотов на сумму стартов

1 016 тыс. рублей и на августовском —

70 лотов на сумму стартов 1 344 тыс. руб1

лей. Однако показа1

тели уходов по пред1

ставленным позици1

ям выглядели инте1

реснее предшеству1

ющих. Более того,

можно говорить о

скромной, но поло1

жительной динамике

на торгах антиквар1

ными книгами в «Ге1

лосе». Если в июне

сумма продажи с аук1

циона составила

346 тыс. рублей, при

этом 71 % лотов был продано, то

сумма уходов в июле и августе со1

ставила уже 1 427 тыс. рублей и

1 344 тыс. рублей, хотя процен1

тные показатели ухода несколько

понизились до 61 % и 64 % соответ1

ственно. 

Среди наиболее интересных

позиций обратим внимание читате1

ля на лот № 343 аукци1

она 26 июня — собра1

нии «Посмертных ху1

дожественных про1

изведений» Льва Нико1

лаевича Толстого, из1

данных дочерью писа1

теля Александрой

Львовной Толстой в

1911–1912 годах. Хотя

в целом собрание не

является редкостью на

рынке и особой популярностью среди

покупателей не пользуется, интерес к

книге определило присутствие полукожа1

ного переплёта эпохи, выполненного в

переплётной мастерской А.П. Петцман в

Москве. При старте в 15 тыс. рублей оно

было продано за 20 тыс. рублей. Также в

ходе этого аукциона был продан экзем1

пляр библиофильского издания, извес1

тного среди коллекционеров как

«книга на обоях» художника Бори1

са Григорьева «Расея» (лот № 320).

Издание было выпущено незадол1

го до эмиграции художника в

1919 году в Париж

(он с семьёй на лод1

ке тайно пересёк

Финский залив, сна1

чала осев в Берлине,

а затем в 1921 году в

Париже). Книгу на1

печатало издатель1

ство В.М. Ясного в

1918 году в типогра1

фии Р. Голике и

А. Вильборг тиражом

в 750 экземпляров.

П р е д с т а в л е н н ы й

экземпляр № 486 в

хорошем состо1

янии, в иллюс1

трирован1

ном карто1

нажном из1

дательском

переплёте, —

при старте в

20 тыс. рублей

был продан за

30 тыс. рублей. 

На аукционе 31 июля заслуживает

внимания подборка книг архитекто1

ра и теоретика искусства Я.Г. Черни1

хова. Из трёх выставляемых книг: лот

№ 176 — «Архитектурные фантазии»
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жи этой кни1

ги — она ушла

с молотка по

стартовой це1

не в 7 тыс.

рублей. 

Большим

интересом у

покупателей

пользовались

книги XVIII ве1

ка, изданные в

России. Мож1

но выделить

несколько ло1

тов, представ1

ленных, к со1

жалению, не комплектами, а только отдель1

ными томами изданий. Лот № 50 — вто1

рая из шести частей «Детского атласа, или

Нового удобного и доказательного спосо1

ба к учению географии» доктора и про1

фессора юриспруденции и истории Фи1

липпа Генриха Дилтея. Экземпляр был вы1

пущен в 1769 году и содержит 14 листов

гравированных иллюстраций и карт. При

старте в 2 тыс. рублей атлас был продан

за 20 тыс. рублей. Лот № 77 — вторая

часть из двух «Onomatologia curiosa artifi1

ciosa et magica, или Словаря натуральнаго

волшебства» 1795 года издания, также в

цельнокожаном переплёте эпохи, при

старте в 15 тыс. рублей была продана за

17 тыс. рублей. 

Видимо, летнее затишье, а также

современный владельческий переплёт

XX века стал причиной ухода по старту

за 15 тыс. рублей одного из наиболее

интересных русских эротических из1

даний — «Книги Маркизы» живописца

и графика К.А. Сомова (лот № 28).

Книга была издана в типографии Р. Го1

лике и А. Вильборг в 1918 году в Санкт1

Петербурге тиражом в 800 экземпля1

ров. В представленном экземпляре

27 иллюстраций были раскрашены

акварелью. 

Более интересными в нынешнее лето

стали торги Аукционного Дома «Гелос»,

прошедшие в рамках традиционных еже1

месячных аукционов, проводимых в по1
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14 марта 1945 года, на книге 1945 года из1

дания «Избранные стихи и поэмы». При

стартовой цене в 4 тыс. рублей он был про1

дан за 48 тыс. рублей. Лот № 111 — авто1

граф писателя А.М. Ремизова (покинувшего

Россию в 1921 году и так и не вернувшего1

ся на родину) на берлинском издании кни1

ги «Кукха. Розановы письма» 1923 года, да1

тированный 11 апреля 1924 года и адре1

сованный Е.И. и В.В. Вальтер. Книга была

продана за 80 тыс. рублей при первона1

чальной оценке в 15 тыс. рублей. А также

лот № 113 — автограф поэта Н.Н. Турове1

рова, датированный 30 мая 1942 года, на

парижском издании «Стихов» этого же го1

да издания. Книга с автографом была куп1

лена за 44 тыс. рублей при первоначаль1

ной оценке в 8 тыс. рублей. Заслуживает

внимания и лот № 136 — первая часть жур1

нала литературы, новостей и мод «Галатея»

1829 года. Интерес к этой книге в первую

очередь вызван присутствием в её содер1

жании прижизненных публикаций поэтов

А.С. Пушкина, Е.А. Баратынского, Ф.Н. Глин1

ки, Ф.И. Тютчева. За дефектный экзем1

пляр со срезанными печатями на ти1

тульном листе было заплачено 65 тыс.

рублей. 

Традиционного в рамках Осен1

него Антикварного Салона букинис1

тического аукциона, проводимого

«Галереей Русского Авангарда,» в

этом году не будет. Его организатор

А.И. Боровков, ссылаясь на кризис,

говорит, что на этот раз не видит

перспектив его рентабельности.

Тем не менее есть и такие антик1

вары, которые не боятся открываться

в сложное для торговли время! Так, в по1

мещении галереи Артефакт на Пречис1

тенке открылся новый салон антиквар1

ных книг, карт и гравюр «Галерея Биб1

лио1Арт», который возглавила известная с

давних пор многим собирателям и кол1

лекционерам по работе в книжном доме

«Москва» Ольга Голубева. Книжный ре1

пертуар «Галереи...» составляют роскош1

ные многотомные издания по истории,

естествознанию, общественным наукам,

энциклопедические словари, книги по

балету и искусству начала XX ве1

ка, редкие издания XVIII–XIX ве1

ков, книги по военной тематике,

иллюстрированные библиофиль1

ские издания, также отдельные

издания по юриспруденции, фи1

лософии, географии и многим

другим разделам.

К моменту выхода в свет дан1

ного номера журнала уже появят1

ся первые итоги «книжной осе1

ни», о которых мы поговорим не1

сколько позже.
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1933 года издания, лот № 177 — «Кон1

струкция архитектурных и машинных

форм» 1931 года издания и лот № 178 —

«Основы современной архитектуры. Экс1

периментально1исследовательские рабо1

ты» были проданы первые две книги, пер1

вая — со старта в 10 тыс. рублей была про1

дана за 100 тыс. рублей, вторая — со стар1

та в 8 тыс. рублей — за 24 тыс. рублей. Хо1

чется отметить, что достойный уход пер1

вой книги был вызван её коллекционной

сохранностью, а также наличием непод1

тверждённого карандашного автографа

автора. Рекордная цена на этом аукционе

была получена за лот № 113 — это ком1

плект текстов без атласа «Азиатской Рос1

сии» 1914 года издания в издательских

составных переплётах.

При стартовой цене в

40 тыс. рублей книга

ушла к покупателю за

350 тыс. рублей, видимо,

довольно частое при1

сутствие на аукционах

отдельно атласа без

текста, вызвало у об1

ладателей последне1

го некий ажиотаж в

борьбе за состав1

ление комплекта этого издания для лич1

ной библиотеки. 

Закрыл летние букинистические торги

«Гелос» аукционом 28 августа, где фавори1

том стала коллекция трёх автографов. Лот

№ 110 — автограф Б.Л. Пастернака компо1

зитору Н.В. Богословскому, датированный
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Несмотря на летний период отпусков, в прошедшие с

прошлого аукционного обзора месяцы на рынке было

выставлено достаточно много интересных книг. Насто1

ящий книжный сезон открылся лишь ближе к концу сен1

тября и, по предварительным оценкам, обещает быть до1

вольно насыщенным. 

В начале июля в Париже на аукционе Kapandji

Mornange за 250 евро было продано оригинальное изда1

ние книги служащих Главного управления Государствен1

ного Коннозаводства Леонида Симонова и Ивана Карло1

вича Мердера «Лошади (конские породы)» (Les races

chevalines: avec une étude spéciale sur les chevaux russes), на1

печатанное в Париже в 1894 г. Книга была проиллюстри1

рована хромолитографиями и фотогравюрами по рисун1

кам Николая Самокиша и Наркиза Бунина. Перевод рабо1

ты на русский язык издал один из авторов, также в Пари1

же, в 1895 г.

Чуть позже в Лондоне на торгах Bloomsbury auctions

своего покупателя нашла книга «Рисунки Бакста к “Спя1

щей красавице”» (L’Oeuvre de Léon Bakst pour la Belle au

Bois Dormant. Paris, 1922). Книга последовала за европей1

ской постановкой балета С. Дягилевым в 1921 г. В 1922 го1

ду появилось также библиофильское англоязычное изда1

ние. Автором текста выступил историк балета и творчес1

тва художника Андрей Яковлевич Левинсон, а редакто1

ром — издатель Морис де Брюнофф (Maurice de

Brunoff/Brunhoff), большой поклонник Дягилевских сезо1

нов, выпускавший театральный журнал «Comœdia Illustré».

Кроме цветных репродукций, в книге имеется литографи1

«Русская тема»

аукционных домов Европы

Часть XI

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
.:

Dr L. de Simonoff et J. de Moerder 

Les races chevalines: avec une

étude spéciale sur les chevaux

russes.

Paris: Maison rustique, 1894

250

L’Oeuvre de Léon 

Bakst pour la Belle au Bois

Dormant.

Paris: Brunoff, 1922, экз. № 241

£ 2.500
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не отдельным выпуском, а последовательно в 1747, 1749,

1768 и 1769 гг., вместе с текстом, но один из владельцев

переплёл их вместе в один том. Из двухсот восьмидесяти

шести в наличии имелась двести восемьдесят одна гра1

вюра. Тираж книги составлял шестьсот пятьдесят экзем1

пляров.

Эстимейт подборки, предложенный аукциониста1

ми, —  40–60 тыс. долл. —  покупателей не устроил, и гра1

вюры остались непроданными.

Забегая вперёд, здесь стоит отметить, что в середине

сентября на английские торги Bloomsbury auctions выс1

тавлялся комплектный, но не раскрашенный экземпляр

этого издания с эстимейтом в 6–8 тыс. фунтов стерлин1

гов. Результаты аукциона на момент написания обзора

ещё не были известны.

В июле на английском аукционе Dominic Winter Book

Auctions за 620 фунтов стерлингов ушла крошечная кни1

жечка, состоящая из шести листов с раскрашенными ли1

тографиями, изображающими виды Крыма, которые сде1

лал майор Чарльз Генри Оуэн во время Крымской войны

(Owen Ch.H. Sketches in the Crimea, Taken During the Late

War. London, 1856). Книга вышла в том же издательстве

Paul & Dominic Colnaghi & Co, что выпустило в свет крым1

ские отчёты Уильяма Симпсона (см. обзор в «Про книги»

№ 1).

Это издание весьма редко, его не было в библиотеке

крупного английского коллекционера майора Джона Ро1

ланда Эбби (John Roland Abbey, 1894–1969), судя по ката1

логу его книг о путешествиях, проиллюстрированных

акватинтами и литографиями.

В конце августа французский аукционный сезон от1

крылся провинциальными, но крупными книжными тор1

гами, проведёнными комиссар1призёром Bernard

Galateau. На четырёхдневный аукцион было выставлено

более полутора тысяч книг, в том числе представляющих

интерес для российских собирателей. К сожалению, на

момент написания обзора результаты аукциона автору

были не известны.

Одним из топ1лотов всех торгов явилось издание «Ви1

дов Москвы» —  редкого комплектного первого тиража

десяти раскрашенных литографий, исполненных по ри1

сункам Огюста1Антуана Кадоля (Cadolle Auguste1Antoine.

Vues de Moscou… Paris, 1825). Судьба связала Антуана Ка1

доля с Россией самым причудливым образом: он попал в

русский плен во время Отечественной войны 1812 года,

Gmelin J.G. 

Flora Sibirica sive historia

plantarum Sibiriae.

St.Petersburg, 1747–1769. 

£  6.000–8.000 (эстимейт)

Owen Ch.H.

Sketches in the Crimea, Taken

During the Late War. 

London: Paul & Dominic Colnaghi

& Co, 1856.

£  620

Vues de Moscou, dédiées à sa

majesté Alexandre Ier, empereur

autocrate de toutes les Russies, roi

de Pologne.

Dessinées par A. Cadolle.

Paris: chez l’auteur, 1825.

20.000 (эстимейт)
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рованный портрет художника, исполненный по рисунку

Пабло Пикассо. 

Экземпляр № 241, подписанный художником и изда1

телем, из тиража в пятьсот экземпляров в оригинальных

обложках и коробке ушёл в два с половиной раза выше

эстимейта —  за 2,5 тыс. фунтов стерлингов. 

Месяцем позже на других торгах этого же аукционно1

го дома выставлялось оригинальное издание историчес1

кого исследования известного французского писателя

Проспера Мериме «Казаки былых времен» (Mérimée P. Les

cosaques d’autrefois. Paris, 1865), посвящённое жизнеопи1

санию Степана Разина и Богдана Хмельницкого. При

эстимейте в 150–200 фунтов стерлингов покупателя на

книгу не нашлось. Русского перевода этой работы, как и

других книг Мериме, посвящённых русской истории, не

опубликовано.

Наконец, в самом начале сентября здесь же предла1

гался к продаже «революционный номер» газеты «Russian

Daily News» («Русские новости дня»), издания лондонской

«Daily News». Выпуск газеты № 733 от 26 октября 1917 г.

по старому стилю, выходившей в Петрограде на англий1

ском и частично на русском языках, был оценён аукци1

онистами в 300–400 фунтов стерлингов. Уход составил

380 фунтов стерлингов.

Ближе к концу июля в Лондоне на аукционе художес1

твенной галереи Gilden’s Art было представлено издание

линогравюр Ивана Пуни, сопровождавших поэму «Мас1

терская» Жака Превера (Prevert J. L’Atelier. Paris, 1964).

Оригинальные гравюры были исполнены гораздо рань1

ше. Гравюры раскрашены в технике пошуара специально

для этого издания Анни Карден и Клодом Бограчев (Annie

Cardin, Claude Bogratchew): шесть —  цветом, четыре —

чёрной краской. 

Общий тираж составлял сто девяносто пять экземпля1

ров. Экземпляр № 80, предлагавшийся на аукционе, был

отпечатан на бумаге верже. При эстимейте в 5–7 тыс.

фунтов стерлингов гравюры были проданы за 4 тыс.

50 фунтов стерлингов.

Несколькими днями позже в Новом Свете на аукци1

оне PBA Galleries выставлялся «атлас», составленный из

раскрашенных гравюр на меди, служивших когда1то

иллюстрациями к многотомному энциклопедическому

изданию «Флора Сибири» Иоганна1Георга Гмелина

(Gmelin J.G. Flora Sibirica sive historia plantarum Sibiriae.

St.Petersburg, 1747–1769). Изначально гравюры выходили

Mérimée P. 

Les cosaques d’autrefois.

Paris: Michel Levy, 1865

£ 150–200 (эстимейт)

Russian Daily News.

Petrograd, 1917.

Вып. № 733 от 26.10.1917

£ 380

Pougny 

Dix linogravures originales

1914–1920.

L’Atelier Poeme de Jacques Prevert. 

Paris: Au Vent d'Arles, 1964.

Экз. № 80

£ 4.050

Gmelin J.G. 

Flora Sibirica sive historia

plantarum Sibiriae.

St.Petersburg, 1747–1769.

281 раскрашенная гравюра.

$ 40.000–60.000 (эстимейт)
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важнейших иноязычных источников информации о пет1

ровском времени российской истории. В дальнейшем ра1

бота была продолжена автором, и из печати появилось

ещё два тома. 

Первое издание «Новых заметок…» было опубликова1

но во Франкфурте в 1721 г. («Das Veraenderte Russland»

или «Преображённая Россия»), затем вышел английский

(«The Present State of Russia» или «Современное состояние

России» —  см. обзор в «Про книги» № 1) и французский

(параллельно в Амстердаме и Париже) переводы. В

1872 г. в «Русском архиве» появился русский вариант, пе1

реведённый с немецкого издания П.П. Барсовым, под за1

главием «Записки Вебера о Петре Великом и его пре1

образованиях».

За комплектный экземпляр двухтомной первой части

с большой картой России и планом Санкт1Петербурга со

штампом французской иезуитской библиотеки аукци1

онисты планировали выручить не менее 600 евро.

Книги, иллюстрированные

художниками русского зарубежья

На лионских торгах аукционного дома Etienne de

Baecque в начале июля ненужным покупателям неожидан1

но оказалось издание французского писателя Жоржа Дю1

амеля «Клуб на улице де Лионнэ» (Duhamel G. Le club des

Lyonnais. Paris, 1950), проиллюстрированное гравюрами

на дереве, исполненными Жераром Анджолини (Gerard

Angiolini) по рисункам Георгия Пожедаева. Роман отно1

сится к циклу «Жизнь и приключения Салавена» (Vie et

aventures de Salavin), впервые изданному в 1920–1932 гг.

Представленная книга —  отдельный том выпущенного в

1949–1950 гг. пятитомного иллюстрированного гравюра1

ми и литографиями издания цикла, в оформлении кото1

рого принял также участие Гастон Барре (Gaston Barret),

проиллюстрировавший чуть позже французский перевод

«Крейцеровой сонаты» Л.Н. Толстого. 

Георгий Анатольевич Пожедаев (1894/7–1971/7)

эмигрировал из Советской России в самом начале 201х гг.

прошлого века. Он начинал учиться на родине и первые

свои работы исполнил здесь же, но в истории искусств

остался произведениями, созданными за её пределами. К

1950 г. уже были изданы его исключительные иллюстра1

ции к «Апокалипсису», он проиллюстрировал «Святую

Агнессу» Поля Клоделя (1947). Сейчас его графика актив1

Duhamel G. 

Le club des Lyonnais. 

Paris: Albert Guillot, 1950.

Illustrations de Georges A.

de Pogedaieff.

Экз. № 38.

50–100 (эстимейт)
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бежал, а затем вернулся в Россию как художник и фран1

цузский агент, создал прекрасную серию рисунков, посвя1

щённых Москве, и уехал на родину. В Музее Москвы один1

надцать лет назад проходила выставка, посвящённая его

работам, вернувшимся с ним во Францию и хранящимся

в Собрании министра обороны Франции: «Реконструкция

Москвы глазами французского офицера1художника.

1819–1830». Эстимейт лота составлял 20 тыс. евро.

Здесь же выставлялся на продажу экземпляр «Физи1

ческой, духовной, гражданской и политической истории

бывшей и современной России» медика Николя Габриеля

Леклерка (Le Clerc N.G. Histoire physique, morale, civile et

politique de la Russie ancienne & moderne. Paris,

1783–1785). Редкое иностранное сочинение о России мо1

жет похвастаться тем, что послужило причиной бурной

дискуссии в российской печати. Книга медика Н. Леклер1

ка, служившего в России, относится к этому числу. Она

вызвала к жизни книгу любителя российской истории

Ивана Никитича Болотова «Примечания на историю

древния и нынешния России г. Леклерка» (СПб., 1788), ко1

торая в свою очередь задела профессиональные струны

историка М.М. Щербатова. Дальнейшая печатная их дис1

куссия была прервана, возможно, лишь смертью авторов. 

Атлас издания содержит иллюстрации, карту России,

планы городов, а также виды, гравированные по рисункам

шевалье Николя1Луи Леспинаса (Nicolas Louis de

Lespinasse). Последние встречаются на рынке в виде от1

дельных, «выдранных» гравюр, и если тенденция продол1

жится, то скоро комплектных Атласов просто не останет1

ся. 

Экземпляр «Histoire physique.…» прекрасно дополнил

бы собрание любого российского любителя истории,

имеющего в своей библиотеке критику Болотова. Эсти1

мейт в 6 тыс. евро должен был обязательно удовлетворить

потенциальных покупателей, комплектные экземпляры в

таком состоянии встречаются нечасто.

На этих же торгах предлагалась ещё одна россика

XVIII в. —  первое французское издание «Новых заметок

о современном состоянии России или Московии» Фрид1

риха Христиана Вебера (Weber F.Ch. Nouveaux mémoires

sur l’état présent de la Grande Russie ou Moscovie. Paris,

1725). Книга Ф.Х. Вебера, в 1714–1719 гг. представлявше1

го при дворе императора Петра Великого английские

интересы только что унаследовавшего британский трон

ганноверского курфюрста Георга I, считается одним из

Le Clerc N.G.

Histoire physique, morale, civile et

politique de la Russie ancienne &

moderne. 

Paris, 1783–1785

6.000 (эстимейт)

Weber F.Ch.

Nouveaux mémoires sur l’état

présent de la Grande Russie ou

Moscovie. 

Paris, 1725

600 (эстимейт)
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Во1вторых, две книги, украшенные гравюрами на де1

реве Ивана Лебедева. Работа католического богослова

«Иисус в его времени» Анри Даниель1Ропа (Daniel1

Rops H. Jésus en son temps. Paris, 1945) была оценена аук1

ционистами в 40 евро (экз. № 816), а перевод английско1

го романа «Земля молчания» Стюарта Эварда Уайта

(White S.E. Terres de silence. Paris, 1922) —  в 50 евро. По1

следняя книга экземпляр № 731 из тиража в одну тысячу

экземпляров была переплетена у Анри Крёзво (Henri

Creuzevault).

В1третьих, одно из изданий, посвящённых экспеди1

циям Андре Ситроена (Andre Citroёn) и иллюстрирован1

ных русским художником Александром Яковлевым. На

аукционе предлагалась книга «Жёлтый рейд. Экспедиция

Ситроена в Центральную Азию», написанная историогра1

фом поездки Жоржем Лефевром (Lefevre G. La Croisiére

Jaune. Expédition Citroёn Centre1Asie. Troisiéme mission.

Paris, 1933). Возглавлял экспедицию Жорж1Мари Хаардт

(Georges1Marie Haardt), а Александр Евгеньевич Яковлев

был в ней приглашённым художником. Это была его вто1

рая поездка с Хаардтом и вторая поездка в Азию. Эсти1

мейт книги с девятью иллюстрациями Яковлева, которая

была подписана Андре Ситроеном, из части тиража в

триста пятьдесят экземпляров на бумаге Madagascar, со1

ставлял 2 тыс. евро.

Воспользуемся случаем и местом, чтобы чуть подроб1

нее остановиться на изданиях рисунков этого выдающе1

гося русского художника1ориенталиста и их ценах.

Отметим сначала, что портфолио с его рисунками

часто выставляются не на книжных торгах, а на аукци1

онах живописи, а также на аукционах восточного или

африканского искусства. И ещё небольшая ремарка отно1

сительно указанных ниже тиражей. Они приводятся по

информации автора, которая частично расходится с

информацией, предоставляемой некоторыми аукционис1

тами, и числами, указанными в каталоге выставки книг из

коллекции А. Лемменса и С.1А. Стоммельса «Russian book

art 1904–2005» (Brussels, 2005, c. 117). Автор будет благо1

дарен за любые поправки, внесённые в его информацию,

переданные ему через редакцию журнала, и обязательно

поделится ими при следующем удобном случае со всеми

читателями «Про книги».

Рисунки к первому азиатскому путешествию Яковле1

ва, осуществлённому в 1917–1919 гг. (Октябрьская рево1

люция застала его уже за пределами родины), были выпу1

Daniel1Rops H.

Jésus en son temps.

Paris: Fayard, 1945.

Ornés de bois gravés par Jean

Lebedeff.

Экз. № 816

40 (эстимейт)

White S.E. 

Terres de silence.

Paris: Mornay, 1922.

Bois gravés par Jean Lebedeff.

Экз. № 731.

50 (эстимейт)

Lefevre G. 

La Croisiére Jaune.

Expédition Citroёn Centre1Asie.

Troisiéme mission.

Paris: Plon, 1933.

Иллюстрации А. Яковлева.

С автографом А. Ситроена.

2.000 (эстимейт)
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но продвигается на российском рынке и потихоньку рас1

тёт в цене (см. обзор в «Про книги» № 10). 

Экземпляр № 38 из части тиража в триста пятьдесят

экземпляров на бумаге pur chiffon du Marais, исполненной

специально для издания, с дополнительной сюитой цвет1

ных иллюстраций художника и в очень хорошем состо1

янии остался невостребованным при эстимейте всего в

50–100 евро.

Гораздо больше повезло на этих торгах экземпляру

французского издания Н.В. Гоголя «Вий» (Gogol N. Viy.

Paris: Kieffer, 1930), переведённого Еленой Вивье1Кузнецо1

вой (Vivier1Kousnetzoff) и проиллюстрированного её от1

цом, художником Константином Кузнецовым. В отличие

от многих своих коллег Константин Павлович Кузнецов

(1863–1936) поселился во Франции ещё до революции —

в 1897 г. и впервые выставился там в 1902 г. Иллюстрации

к гоголевскому «Вию» —  единственная известная автору

обзора изданная книжная работа художника. 

Экземпляр в коробке из обычной части тиража в

пятьсот экземпляров на веленевой бумаге (общий тираж

пятьсот двадцать пять экземпляров) нашёл своего нового

владельца за 240 евро. Более высокая цена продажи была

зафиксирована на «Русских торгах» Tajan зимой 2006 г. —

493 евро.

Сразу четыре книги с иллюстрациями русских худож1

ников предлагались на вышеописанном аукционе книг

комиссар1призёра Bernard Galateau.

Во1первых, иллюстрированное оригинальными цвет1

ными литографиями Константина Терешковича издание

сборника французской писательницы Колетт «Мускатная

беседка» (Colette. La Treille Muscate. Paris, 1961). Название

сборника, впервые вышедшего в 1932 г., восходит к назва1

нию известной виллы в Сен1Тропе. 

Это библиофильское издание было напечатано уже

после смерти Колетт тиражом всего в сто пятьдесят один

экземпляр. Представленная книга происходит из тиража

в тридцать восемь экземпляров на японской перламутро1

вой бумаге с дополнительными материалами и сюитами

на разной бумаге. 

Эстимейт книги составил 1 тыс. 200 евро. Интересно,

что летом 2007 г. с разницей всего в день в Париже за

500 евро (Alde) был сначала продан экземпляр из более

простой части тиража на веленевой бумаге, а затем, за

550 евро (Drouot Estimations), и экземпляр на японской

бумаге.

Gogol N. 

Viy. 

Paris: Kieffer, 1930.

Illustre de Constantin Kousnetzoff.

240

La Treille Muscate.

Le chef d’oeuvre de Colette illustré
de quatorze lithographies.

originales   en

couleurs  de

Terechkovitch.

Paris: Robert Leger, 1961.

Экз. на бумаге Japon nacre.

1.200 (эстимейт)
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Григорьевича Елисеева (186411949) —  последнего владель1

ца фирмы. Существует, по крайней мере, ещё одно изда1

ние, связывающее Александра Яковлева и Елисеевых: ху1

дожник иллюстрировал книгу Сергея Григорьевича «Театр

кабуки» (Elisseeff S. Le Théâtre japonais (kabuki). Paris, 1933).

Последней «неудачей» торгов работ Александра Яков1

лева можно считать аукцион Artcurial в Довилле, на кото1

ром в декабре прошлого года остались непроданными не

только папка «Рисунки и картины Дальнего Востока», и

это при эстимейте всего в 2–3 тыс. евро, но и подборка из

сорока двух его рисунков, оценённая аукционистами в

15–20 тыс. евро.

В начале сентября на датском аукционе Bruun

Rasmussen был продан экземпляр книги Жака Лассеня,

посвящённой творчеству Марка Шагала (Las1

saigne J. Chagall. Paris, 1957) и украшенной оригинальны1

ми литографиями художника, выполненными в мастер1

ской Фернана Мурло (Fernand Mourlot). При эстимейте в

805 евро книга нашла своего покупателя за 670 евро.

Неделей позже на брюссельском аукционе Librairie

Alain & Evelyne Morel de Westgaver предлагалась книга

бельгийского писателя Андре Байона «История одной Ма1

рии», проиллюстрированная цветными литографиями

Анны Старицкой (Baillon A. Histoire d’une Marie. S.l.,

[1947]).

Анна Георгиевна Старицкая (1908–1981) начинала

учиться рисунку в Москве, но в середине 201х гг. прошло1

го века уехала из СССР на лечение и не вернулась. Она

продолжала обучение в Софии, затем переселилась в

Бельгию, после войны —  во Францию. 

Среди её работ в качестве книжного иллюстратора

особый интерес для русского собирателя представляет

малотиражное издание «Повести о погибели земли Рус1

ской» (Le dit du malheur de la terre russe ([S.l.: S.n., 1967),

вышедшее на русском языке и украшенное гравюрами и

линогравюрами художницы. Тираж составил всего лишь

двадцать пять экземпляров.

Возвращаясь к «Истории одной Марии» —  экземпляр

№ 388 из части тиража в шестьсот восемьдесят пять

экземпляров на бумаге Johannot из общего тиража в семь1

сот двадцать пять экземпляров оценивался в 60–80 евро.

К сожалению, цена ухода на момент написания обзора

была ещё неизвестна.

Хороших Вам книг!

Lassaigne J.

Chagall. 

Paris: Maeght, 1957

670

Baillon A. 

Histoire d’une Marie.

Lithographies en couleurs

de Anna Staritzky.

S.l., Les Écrivains Réunis, [1947].

Экз. № 388.

60–80 (эстимейт)
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щены в Париже ещё в 1922 г. —  «Рисунки и картины Даль1

него Востока» (Les Dessins et Peintures d’Extrême1Orient).

До этого художник с большим успехом экспонировал

свои портреты и жанровые сценки, сделанные на Восто1

ке, на выставках в Шанхае и Париже.

Экземпляр, состоящий из пятидесяти гелиогравюр,

исполненных по его рисункам, изданный крошечным ти1

ражом в сто пятьдесят нумерованных экземпляров, был

реализован в конце 2006 г. на аукционе в Бельгии за 6 тыс.

евро.

Из второй экспедиции Ситроена —  «Чёрного рей1

да» —  Яковлев привёз несколько сотен рисунков. В 1926 г.

состоялась выставка его работ, сделанных во время экспе1

диции. В официальный отчёт, изданный в 1927 г., из них

вошло только четыре портрета, но вслед за отчётом был

выпущен отдельный альбом «Рисунки и картины Африки»

(Iacovleff A. Dessins et peintures d’Afrique. Paris: J. Meynial,

[1927]). Обычно для него указывается тираж в семьсот

пятьдесят экземпляров, но, по всей видимости, их было

больше: был ещё тираж в двести пятьдесят экземпляров и

тираж в двадцать экземпляров. Итого —  одна тысяча

двадцать экземпляров.

Альбом продавался на аукционе Tajan в середине

2006 г. за 5 тыс. 180 евро, тогда же на другом французском

аукционе —  за 5 тыс. 200 евро, на бельгийских аукционах

в конце 2006 г. и в начале 2008 г. — за 6 тыс. евро, на «Рус1

ских торгах» Christie’s в Нью1Йорке весной 2008 г. —  за

17 тыс. 500 долларов и, наконец, в конце прошлого года

во французском Довилле —  за 7 тыс. евро.

После второго путешествия А. Яковлева по Азии —

третьего «Жёлтого рейда» Ситроена —  были выпущены

также и официальная книга экспедиции, проиллюстриро1

ванная всего несколькими рисунками художника, и отдель1

ный альбом «Рисунки и картины Азии» (Iacovleff A. Dessins

et peintures d’Asie. Paris: J. Meynial, [1934]). Тираж последне1

го издания —  семьсот двадцать экземпляров, который был

разбит на три части —  пятьсот экземпляров, двести нуме1

рованных экземпляров и ещё двадцать экземпляров.

Экземпляры альбома продавались: в середине 2006 г.

на французском аукционе —  за 4 тыс. 700 евро, а этой

весной в Париже на аукционе Alde —  за 2 тыс. 300 евро.

Добавим, что предисловие к книге «Жёлтый рейд…» на1

писал Вадим Сергеевич Елисеев (1918–2002) —  видный

французский востоковед, сын известного япониста Сергея

Григорьевича Елисеева и внук русского купца Григория
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Путешествие в книжную

Португалию

А.С. Сёмина

Португалия — один из интересней1

ших и без преувеличения богатейших

рынков старинных и редких книг. Непос1

редственное влияние на него оказали

события великого прошлого страны —

именно португальцы начали масштабное

освоение неведомых заморских земель,

положив начало Великим географичес1

ким открытиям. В XIV–XVI вв. они откры1

ли многочисленные острова в Атланти1

ческом и Индийском океанах (Канарские,

Азорские, острова Зелёного мыса, Мадей1

ра, Мадагаскар и Маврикий), огромные

территории в Южной Америке, ставшие

впоследствии Бразилией; освоили всё за1

падное побережье Африки, открыли мор1

ской путь в Индию. Первыми из европей1

цев они основали торговые представи1

тельства в Юго1Восточной и Южной

Азии (Гоа, Таиланд, острова Малайского

архипелага); установили дипломатиче1

ские отношения с Китаем, где владели

важнейшим портом Макао, с таинствен1

ной и враждебной Японией. В

1519–1522 гг. один из кораблей Ферди1

нанда Магеллана, португальца, состо1

явшего на службе Испании, совершил

первое кругосветное путешествие.

Прочно вошедшие в жизнь Португа1

лии мореплавание и путешествия не мог1

ли не сказаться на книжной культуре.

Множество португальских инкунабул и

первопечатных книг (первая книга была

выпущена в 1484 г.) посвящено истории,

географии, морю, освоению далёких зе1

мель. Особые черты приобрёл и их внеш1

ний облик: переплёты украшались изо1

бражениями узлов корабельных канатов,

якорей, раковин. Одним из самых рас1

пространённых украшений стала армил1

лярная сфера — навигационный астроно1

мический прибор для определения ко1

ординат небесных светил, помещённый,

кстати, и на государственном флаге Пор1

тугалии. Зачастую же португальские пере1

плёты XV–XVIII вв. выполнялись из цель1

ного куска кожи, окрашенной в светло1ко1

ричневый или серый цвет, и украшались

Армиллярная сфера на книжном переплёте.
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так называемыми «мушиными» точками —

пятнами чёрной краски, которые мастер с

силой выдувал из специальной трубки.

Наше путешествие в Португалию на1

чалось с острова Мадейра, расположенно1

го в Атлантическом океане в 500 км к за1

паду от побережья Марокко. Оказалось,

что это не только прекрасный курорт с

тёплым климатом, горными хребтами,

тропическими садами и знаменитой ма1

дерой, но и место с интересной историей.

Остров был открыт в 1418 г. португальс1

ким мореплавателем Жуаном Гонсалви1

шем Зарку («Одноглазым»), который из1за

гор, покрытых густым лесом, назвал но1

вую землю Ilha da Madeira — «остров дере1

ва». Зарку стал первым губернатором Ма1

дейры и жил в окрестностях городка Фун1

шала, ставшего позднее «столицей» остро1

ва. В наши дни от его дома осталось толь1

ко искусно вырезанное каменное окно,

установленное в саду музея декоративно1

прикладного искусства Кинта1даш Кру1

зиш (Quinta das Cruses, Calcada do Pico 1).

На Мадейре побывали многие извес1

тные общественные деятели и полити1

ки — Наполеон, Ллойд1Джордж, Чембер1

лен, Бернард Шоу, папа Иоанн Павел II. В

конце XV в., ещё до своих знаменитых пу1

тешествий, здесь и на соседнем острове

Порто1Санто жил Христофор Колумб. В

XIX в. Мадейра стала любимым курортом

европейцев и особенно англичан, кото1

рые останавливались на острове по пути

в заморские колонии. Живший здесь в

19501х гг. Уинстон Черчилль очень любил

рисовать виды небольшой рыбацкой де1

ревни Камара1ди1Лобуш (Camara de

Lobos) недалеко от Фуншала. Мадейру по1

сещали и русские — живописец Карл

Брюллов, президент Российской Акаде1

мии художеств князь Максимилиан Лейх1

тенбергский (зять Николая I), великий

князь Константин Романов и др. Описа1

ние острова вошло в знаменитую книгу

очерков И.А. Гончарова «Фрегат Паллада»,

посвящённую путешествию русского по1

сольства в Японию в 1852–1855 гг. Писа1

тель восхищался «берегом поразительной

красоты», лёгкостью и сладостью местно1

го воздуха, «свежесть» которого «пьёшь

как чистейшую ключевую воду».

«Книжные» достопримечательности

Мадейры очень естественно вписываются

в местный колорит. Так, спустившись в

подвал винного магазина Diogos Wine

Shop (Avenida Arriaga 48), вы найдёте музей

Barbeito de Vasconcelos. Он создан на осно1

ве частной коллекции, посвящённой исто1

рии Мадейры и пребыванию там Христо1

фора Колумба. Собрание включает карти1

ны, гравюры, карты, книги, модели кара1

велл Колумба. Особенно интересны пер1

вая печатная биография мореплавателя,

помещённая как ссылка в старинной Псал1

тири (Генуя, 1516), и серия портретов Ко1

лумба XVII–XX вв., а также одно из первых

описаний истории Мадейры «Historical

Sketch of the Island Madeira» (1819).

Маленькие антикварные лавки раз1

бросаны по всему центру Фуншала. Здесь

продают в основном предметы декора1

тивно1прикладного искусства и, конечно,

знаменитые португальские изразцы азу1

лежу (azulejos). На улице Rua da Mouraria

находится, пожалуй, единственный антик1

варный книжный магазин Мадейры

«O Alfarrabista». Книги здесь располага1

Уинстон Черчилль в КамараPдиPЛобуш.

Интерьер музея Barbeito de Vasconcelos в Фуншала.

Первая печатная биография Христофора Колумба.
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старейших антикваров Португалии. В его

магазин, объединённый с квартирой

(Avenida da República 46–3), можно по1

пасть по предварительному звонку. Здесь

продаются потрясающие средневековые

манускрипты, инкунабулы и первопечат1

ные издания, книги по географии и путе1

шествиям. В числе наиболее ценных

книг — первое издание поэмы «Лузиады»

(Os Lusiadas) Луиса де Камоэнса. Поэт, ко1

торого называют «португальским Шек1

спиром», создал масштабную эпопею, в

которой описал все героические события

португальской истории — от заселения

страны мифическим Лузом, предком лу1

зиад1португальцев, до открытия Васко да

Гамой в 1498 г. пути в Индию вокруг

Африки. Книга была выпущена в 1572 г. и

в настоящее время является абсолютной

библиографической редкостью: известно

84

ются в художественном беспорядке в

шкафах и на полу. В основном это недо1

рогие португальские издания, английские

и французские книги о Португалии и Ма1

дейре; русских книг среди них нет. На

этой же улице находится городская биб1

лиотека, сотрудники которой были заме1

чены нами за чисткой книг от пыли в

один солнечный полдень…

Наиболее интересна для антикваров

и библиофилов столица Португалии Лис1

сабон. В настоящее время здесь насчиты1

вается около 20 магазинов старинных

книг. Мы посетили магазины членов Меж1

дународной ассоциации антикварных

книжных торговцев (ILAB).

В первую очередь следует упомянуть

Антонио Тавареша де Карпальо, одного из

Интерьер книжного магазина в Фуншала.

Чистка книг в городской библиотеке Фуншала.

Антонио Тавареш в своей библиотеке.

Первое издание «Лузиад» Л. де Камоэнса (1572).
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не более 20 её сохранившихся экземпля1

ров. При том, что в Португалии отсутству1

ют ограничения на вывоз антиквариата,

первое издание «Лузиад» включено в осо1

бый список предметов национального

достояния и вывозу из страны не подле1

жит. На аукционах эта книга появляется

крайне редко: с 1950 г. ни один экземпляр

не выставлялся. Интересно, что существу1

ет два варианта первого издания, отлича1

ющиеся рисунком гравированной рамки,

в которую заключен титульный лист. По1

мещённый в верхнем поле рамки феникс

смотрит вправо или влево. Думаю, никто

из библиофилов не удивится, узнав, что

Антонио Тавареш свой экземпляр не про1

даёт.

Так же, как и не продаёт уникальный

рукописный альбом путешественника

Александра де Серпа Пинту (1846–1900),

первым в истории пересекшего Южную

Африку от Атлантического до Индийско1

го океана в бассейне реки Замбези. В аль1

бом вошли карандашные рисунки Серпа

Пинту, впоследствии многократно вос1

произведённые в изданиях его путевых

записок. 

Именно здесь мне встретилась рус1

ская книга (единственный раз за всё по1

сещение Португалии): пятый выпуск в се1

рии «Русские деятели в портретах», из1

дававшийся журналом «Русская старина»

(СПб., 1891). Экземпляр во владельческом

переплёте, с дарственным тиснением «На

память о двухлетней дружбе, 1901–1903»

имеет пометы на французском языке на

титульном листе и, скорее всего, покинул

Россию в начале XX в.

Следующим в нашем списке стал ма1

газин «Livraria Castro E Silva» (Rua do Norte

44, www.castroesilva.com), основанный се1

мьёй Кастро1э1Сильва в 1957 г. (нынеш1

ний владелец — Педро Кастро1э1Сильва).

Магазин занимает второй этаж старинно1

го здания, где в XVIII в. находились изда1

тельство и типография, и на стенах пер1

вого этажа и лестницы сохранились

изящные изразцы1азулежу того времени.

Здесь продаются в первую очередь порту1

гальские издания — инкунабулы, перво1

печатные книги, издания в роскошных

переплётах из библиотек португальских

королей, книги по истории, географии,

путешествиям. Конёк магазина — катало1

ги наличного ассортимента, которых к

настоящему моменту выпущено более

700. Одной из наиболее интересных книг,

встреченных в «Livraria Castro E Silva»,

стал двухтомник Бернардо Гомеса де Бри1

то «Historia Tragico1Maritima», или «Исто1

рия морских трагедий» (Лиссабон,

1735–1736). Он включает 12 рассказов о

крупнейших кораблекрушениях порту1

гальских судов, произошедших со време1

ни открытия морского пути в Индию.

Переплёт единственной русской книги
в магазине А. Тавареша.

Книги из библиотек португальских королей в магазине «Livraria Castro E Silva».

Бернардо Гомес де Брито. История морских трагедий (Лиссабон, 1735–1736).
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Первоначально все они печатались в виде

памфлетов сразу после трагедий, то есть в

XVI в., и пользовались огромным успе1

хом. Фактически эти рассказы — совре1

менники событий, описанных в «Лузиа1

дах». Каждый из них сопровождается вы1

разительной гравюрой на дереве, изобра1

жающей гибель корабля. Интересно, что

ещё в XIX в. «Historia Tragico1Maritima»

стала руководством для множества кладо1

искателей.

Одним из лучших знатоков португаль1

ской книги является Ричард Рамер

(Richard C. Ramer). Американец по про1

исхождению, он начал изучать порту1

гальский язык в университете, занима1

ясь историей Южной Америки. В 19701х

гг. Рамер бросил карьеру преподавателя

университета и переехал в Лиссабон, где

женился на португальской девушке. С

тех пор он живёт в США и Португалии, а

его магазин имеет два представитель1

ства — в Нью1Йорке (225 East 70th Street)

и Лиссабоне (Rua do Seculo 107,

Apartamento 4; www.livroraro.com); по1

пасть в них можно, предварительно по1

звонив. В лиссабонском офисе прода1

ются первопечатные издания, книги на

латинском и греческом языках, описа1

ния путешествий, книги о море, карты, а

также новинки современной португаль1

ской литературы. В числе прочего отме1

тим роскошное издание «Лузиад» Л. де Ка1

моэнса, напечатанное в Лейпциге по за1

казу португальского издателя Э. Биела в

1880 г. Тираж составил всего 12 имен1

ных экземпляров, предназначенных для

коронованных особ, крупнейших госу1

дарственных хранилищ и выдающихся

общественных деятелей (император

Бразилии, португальские короли, биб1

лиотеки Лиссабона, Порто и др.). Книга

форматом в большую четвёрку отпеча1

тана на пергамене, заключена в тёмно1

коричневый марокен с позолоченными

накладками в центре и на углах пере1

плётных крышек, с тройным золотым

обрезом, и весит около 15 кг. Текст до1

полняют 34 иллюстрации на толстой

бумаге (гравюры на стали, ксилографии

и хромолитографии). Цена издания —

15 тыс. долларов.

Антикварные и подержанные книги

продаются в магазине «Artes E Letras» Лу1

иса Гомеса (Largo Trindade Coelho 3–4,

www.livrariaarteseletras.pt). Они стоят на

полках и в стопках на полу в окружении

африканских масок и кукол, а единствен1

ным предметом, имеющим отношение к

России, здесь оказался самовар. Уже в са1

мом конце путешествия мы посетили

Лиссабонскую Академию наук, где нахо1

дится одна из лучших в мире книжных

коллекций (Rua Academia das Ciencias 19).

Она включает около 3 000 португальских,

арабских, испанских и еврейских руко1

писей, бесценные книги XIV–XVII вв.,

включая первое издание «Лузиад», руко1

писные хроники испанских королей XIII

и XIV вв., богато иллюстрированную

«Книгу об армадах» XV в. и др. Интересно,

что в этом экземпляре «Лузиад» голова

феникса на титульном листе, в отличие

от экземпляра А. Тавареша, повёрнута

влево (вот и другой вариант первого из1

дания!)

В заключение хотелось бы дать совет

нашим библиофилам: если вы интересу1

етесь не только русскими книгами, по1

езжайте в Португалию! Здесь можно най1

ти по1настоящему уникальные издания.

При этом сегодня это уже не та великая

держава, которой она была в XVI в. По1

этому память о героическом прошлом,

подёрнутая здесь патиной лёгкого упадка,

приобрела таинственное очарование, а

книжные раритеты, которых в стране до1

вольно много, остаются незамеченными

в небольших книжных лавках, ожидая

своего покупателя.

Роскошный переплёт «Лузиад» (Лейпциг, 1880).

Русский самовар в книжном магазине «Artes E Letras».
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в одной из швейцарских библиотек. Вы1

дающимся собирателем книг является

всемирно известный итальянский лите1

ратор и философ Умберто Эко (Umberto

Eco, род. 1932). Видными библиофилами

являются многие политические деятели

современной Италии. Сошлёмся лишь на

имена Оливиеро Делиберто (Oliviero

Deliberto, род. 1956) — учёного, видного

деятеля коммунистического движения и

Марчелло Дель Утри (Marchello Dell’Utri,

род. 1941) — сенатора от партии «Вперёд,

Италия». Последний долгие годы был

ближайшим помощником известного по1

литика Сильвио Берлускони (Silvio

Berlusconi, род. 1936) и известен многими

книжными находками. В частности,

именно он разыскал дневники диктатора

Муссолини. Марчелло дель Утри является

организатором ежегодной ярмарки антик1

варной книги в Милане. В марте 2009 го1

да она проводилась в двадцатый раз.

А.Г.: В XIX веке во многих странах

Европы и в США были созданы библио$

фильские общества. Старейшими и

самыми известными среди них явля$

ются Roxburghe Club, Société des Biblio$

philes Francais, Société des Bibliophiles

Belges, The Grolier Club, Deutsches

Gesellschaft der Bibliophilen и др. Сегод$

ня библиофильские клубы и общества

можно найти во многих городах, на$

пример, при университетах и библио$

теках. 

Как организована библиофильская

жизнь в Италии? Какие клубы сущес$

твуют в стране? 

Э.Б.: В Италии не существует некой

единой библиофильской организации.

Это движение обычно организуется на

«местном уровне», как, например, общес1

тво библиофилов «Мисинта» в Брешии —

античном городе в ста километрах к севе1

ру от Милана (по имени Бернандино МиP

синты (Bernandino Misinta) — печатниP
ка и книгоиздателя второй половины
XV века, работавшего на севере Италии,
в том числе в Брешии. — Прим. ред.). Еди1

ной для всей страны организацией, зани1

мавшейся проблемами Книги, являлось

«Библиографическое общество Италии»

(Societa Bibliografica Italiana). Оно было

создано в 1896 году известным эрудитом,

библиографом и библиотекарем Джузеп1

пе Фумагалли (Giuseppe Fumagalli,

1863–1939), который и стал его первым

президентом. Общество работало до Пер1

вой мировой войны, затем приостанови1

ло свою деятельность. В обществе состо1

яли библиографы, видные учёные, библио1

текари, люди из круга коллекционеров. 

Говоря о современных библиофильс1

ких клубах, нельзя не упомянуть об «Аль1

дус Клубе» (Aldus Club) (по имени Альда
Мануция (Aldus Manutius, 1452–1515) —
венецианского печатника, прославившеP
гося изданием книг в формате «октаP
вио», удобном для чтения в поездках, так
назаваемых «альдин». Основал целую сеP
мейную династию печатников. — Прим.
ред.) Этот клуб, созданный в 1990 году,

представляет собой исключительно эли1

тарное образование с ограниченным

числом членов во главе с уже упоминав1

шимся литератором Умберто Эко. Деятель1

ное участие в создании клуба сыграл его

постоянный секретарь — журналист и из1

датель Марио Сконьямилио (Mario

Scognamiglio, род. 1930), долгие годы быв1

ший корреспондентом газеты «Унита»

(орган Компартии Италии) в Москве. С

1992 года он возглавляет созданное им в

Милане издательство «Ровелло» («Rovel1

lo»), занимающееся переизданием старых

книг и рукописей, выпуском библиофиль1

ской литературы. Большой заслугой

Сконьямилио является выпуск двух жур1

налов, посвящённых вопросам книгове1

дения и библиофилии. Это книжное

«Книги… навсегда существуют,

чтобы сражаться и охранять

вечные ценности»

Интервью с профессором Эдоардо Барбиери

В наших библиофильских прогулках мы достигли границ Италии. Профессор Католического
университета «Святое сердце» в Милане господин Барбиери рассказал автору журнала «Про книги»
Александру Николаевичу Громову о том, как живёт Италия библиофильская.

П
ри

м
. р

ед
.:

Александр Громов (А.Г.): Италия

известна как страна высокой культуры.

Во всём мире славятся имена великих

итальянских художников, скульпторов,

поэтов, музыкантов. Но сегодня нас

интересует тема итальянского библио$

фильства. Не могли бы Вы сказать не$

сколько слов об итальянских библио$

филах прошлого и настоящего време$

ни?

Эдоардо Барбиери (Э.Б.): Среди

итальянской знати было много крупных

библиофилов, таких, как, например, кня1

зья Тривульцио (Trivulzio), принадлежав1

шие к древнему и знатному миланскому

роду (упоминается в хрониках X века),

чья богатейшая коллекция предметов ис1

кусства, древних рукописей и книг легла в

основу Музея и Библиотеки «Тривульци1

ана», находящихся в настоящее время в

замке Сфорцеско в Милане. С 1935 года

практически вся коллекция, собранная в

XVIII веке братьями Дон Карло (Don

Carlo) и Теодором Александром (Teodor

Alessandro) Тривульцио, является город1

ской собственностью. Другим примером

крупного библиофильского пожертвова1

ния служит богатейшая коллекция книг и

графики известного коллекционера и

крупного промышленника Ахилла Берта1

релли (Achille Bertarelli, 1863–1938), кото1

рый в 1925 году подарил Милану свыше

300 тыс. единиц хранения.

Современным примером очень зна1

чительной коллекции может служить

крупное собрание великолепных манус1

криптов миланского промышленника

Альберто Фалька (Alberto Falk). В этом же

ряду стоит коллекция манускриптов ту1

ринца Сиона Сегре Амара (Sion Segre

Amar, 1910–2003). Часть экспонатов этой

коллекции находится в настоящее время

Замок Сфорцеско в Милане.

90
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стях (выставки, ярмарки,
аукционы, новинки издатеP
льств и т. д.). В «МаремагнуP
ме» можно сделать и оплаP
тить единый заказ в десяP
ти разных европейских и
американских книжных маP
газинах. — Прим. ред.) Гово1

ря о книжной жизни Север1

ной Италии, надо назвать

издающийся в Турине с

1998 года ежеквартальный

журнал «La Bibliofilia Sub1

alpina», освещающий широ1

кий круг вопросов (главный

редактор Франческо Мала1

гуцци (Francesco Malaguzzi)).

Антикварные книжные

магазины существуют и в

других городах — Болонье,

Флоренции, Риме, Палермо...

Итальянские книжные антиквары в на1

стоящее время обладают высокой про1

фессиональной подготовкой. Бороться с

нелегальной торговлей, хищением книг

им помогает «Ассоциация

антикварной книги Италии»

(Associazione Librai Antiquari

d’Italia — A.L.A.I.).

А.Г.: Библиофильская

жизнь обычно бывает осо$

бенно активна в европей$

ских и американских уни$

верситетских городах. Во

многом это происходит

оттого, что в университе$

тах изучают Книгу. А как

обстоит дело с библиофиль$

ством в итальянских уни$

верситетах?

Э.Б.: В Италии не обуча1

ют библиофилии как таковой. Однако в

Вероне и Милане были попытки обуче1

ния по дисциплине «коллекционирова1

ние», впрочем, эти попытки были не осо1

ОнPлайн служба книжных
продаж «Maremagnum».

ИнтернетPсайт Ассоциации антикварной книги Италии.
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обозрение «Эзоп»

(«L’Esopo», издаётся с

1979 г.) и элегантный

«Альманах библио1

фила» («L’Almanaco

del Bibliofilo», изда1

ётся с 1990 г.). Не за1

будем сказать, что

Марио Сконьямилио

сам является выда1

ющимся библиофи1

лом. Его коллекция

насчитывает свыше

5000 книг и рукопи1

сей, среди которых

немало истинных

редкостей.

А.Г.: Популярно ли коллекциониро$

вание книг в Италии? Кто является ти$

пичным собирателем: научный работ$

ник, преподаватель?

Э.Б.: Многие итальянцы являются лю1

бителями книг. Наши публичные собра1

ния книг очень богаты и расположены на

всей территории страны, что позволяет

их посетителям испытывать чувства биб1

лиофилов и коллекционеров. В послед1

ние годы духом книжного собирательс1

тва стали проникаться люди, может, не

слишком хорошо подготовленные к ста1

рой книге, поэтому они собирают «мо1

дернариaт» («modernariat» — специальP
ный термин, означающий в отличие от
«антиквариата» предметы современноP
го искусства и книжной продукции, в поP
следнее время широко применяется на
Западе. — Прим. ред.) — «лёгкие» и иллюс1

трированные книги, очень красивые из1

дания (например, футуристов). В стране

существует очень много ярмарок и выста1

вок1продаж книг «сэконд1хэнд», букинис1

тических и антикварных книг. К сожале1

нию, экономическое положение боль1

шинства людей среднего сословия (вра1

чи, адвокаты...) заставляет их воз1

держиваться от коллекциониро1

вания раритетной и рафиниро1

ванной книги. Поэтому на лот1

ках вы найдёте мало книг, напри1

мер, XVII века.

Библиофи1

лы, в особеннос1

ти миланские,

хорошо знают

как совершенно

особое место

книжный мага1

зин Лалы Пеко1

рини (Lalla

Pecorini), где

можно получить

любую книжную

справку и рас1

считывать на

удачную находку. (Семейная книжная
торговля Пекорини существует с
1955 года. Пекорини также издаёт книP
говедческую и библиофильскую литераP
туру. Магазин проводит большую рабоP
ту по пропаганде классической музыки,
торгует дисками, проводит концерты.
В течение долгих лет в магазине собираP
ются библиофилы — члены своеобразP
ных клубов: «Сто друзей книг» и «ФавоP
рит». — Прим. ред.) Другая миланская

книжная достопримечательность —

книжный магазин братьев Малавази

«Libreria Malavasi», организовавший все1

мирно известную он1лайн службу книж1

ных продаж «Maremagnum». (Книжная
торговля семьи Малавази существует
более 70 лет, в Милане с 1940Pго. Сайт
«Маремагнум» открыт с 1995 года. «МаP
лавази» имеет деловые связи с ведущимиP
ми издательствами, европейскими и амеP
риканскими библиотеками, торговцами
антикварной книгой более десяти стран.
Сайт сообщает на пяти европейских
языках о всех мировых книжных новоP

Титульный лист
миланского
«Альманаха
библиофила».

Экслибрис Марио
Сконьямилио.
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Существуют также многочисленные «по1

пулярные» журналы, предназначенные

для коллекционеров, например, «Charta»

и «Alumina». (Эти два журнала, так же,
как и ещё несколько изданий по различP
ным видам коллекционирования, выхоP
дят в веронском издательстве «Nova
Charta», основанном в 1999 году. — Прим.
ред.)

А.Г.: Существуют ли издательские

дома, специализирующиеся на выпус$

ке библиофильской и книговедческой

литературы? 

Э.Б.: Самым известным издательс1

твом, выпускающим литературу для ис1

тинных любителей книги, является уже

упоминавшееся флорентийское издатель1

ство «Ольшки». Другое флорентийское

издательство — «Литература» («Le Lettere»)

издаёт академические труды по библио1

графии и книговедению. Им выпущены,

например, работы крунейшего современ1

ного американского текстолога Томаса

Танзелле (Thomas Tanselle) и видного

английского библиографа Теодора Бес1

термана (Theodore Besterman). 

Также очень активно работает милан1

ское издательство «Сильвестр Боннар»

(«Sylvestre Bonard»), выпускающее труды

по книговедению. (Названо по имени
главного персонажа произведения АнаP
толя Франса «Преступление Сильвестра
Боннара» — одержимого библиофила. —
Прим. ред.) Издательство «Laterza» (СеP
мейное издательство, основанное Д. ЛаP
терца в 1901 году. — Прим. ред.) выпусти1

ло работы крупнейшего французского

специалиста по истории европейской

книги Анри1Жана Мартина (Henry1Jean

Martin, 1924–2007) и труды крупного

специалиста по итальянской средневеко1

вой книге Армандо Петруччи (Armando

Petrucci, род. 1932). Назовём, наконец,

удинезское издательство «Форум» («Fo1

rum») и уже упоминавшееся веронское

«Nova Charta». В последнем я напечатал

работу, посвящённую старинной легенде

об Антихристе.

А.Г.: Расскажите об антикварном

книжном рынке в Италии.

Э.Б.: В Италии существует развитой

рынок антикварной книги. Однако, к со1

жалению, в наше время публикуется до1

вольно мало каталогов значимых антик1

варных книг. Старые антикварные дома

и крупные специалисты по антикварной

книге прошедшего времени внесли ис1

ключительно большой вклад в дело со1

ставления каталогов редкой книги. Со1

шлёмся на деятельность всё того же из1

дательства и антикварного дома «Ольш1

ки», опубликовавшего работы антиквара,

библиографа и крупного библиофила

Таммаро де Мариниса (Tammaro De

Marinis, 1878–1969) (выдающийся исслеP

Энциклопедический словарь по библиофилии,
выпущенный в издательстве

«Сильвестр Боннар».
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бенно успешными. Многие итальянские

университеты предлагают разнообраз1

ные курсы дисциплин, посвящённых во1

просам организации библиотечной ра1

боты, разным аспектам библиографии,

истории античной и антикварной книги

(по1итальянски дисциплина «история

книги» называется bibliologia). Готовят

также специалистов по вопросам исто1

рии и практики издательского дела и пе1

чати (я, например, получил в своё время

степень магистра в области издательско1

го дела). 

А.Г.: Не могли бы Вы рассказать бо$

лее подробно о знаменитом журнале

«La Bibliofilia»?

Э.Б.: «La Bibliofilia» — это самый ста1

рый и значимый научный журнал, посвя1

щённый Книге и истории (он существует

уже 110 лет!). В настоящее время журна1

лом руководит признанный авторитет в

области итальянской библиографии и

истории книги, автор более десяти мо1

нографий профессор Луиджи Бальзамо

(Luigi Balsamo). Журнал выходит в знаме1

нитом флорентийском издательстве

«Ольшки» («Olschki»). Его

основатель —  Лео Самуэль

Ольшки (Leo Samuel Olschki)

был выходцем из Пруссии и

оказался на севере Италии в

конце XIX века. Журнал име1

ет подзаголовок, раскрыва1

ющий его содержание: «Обо1

зрение истории книги и биб1

лиография». «La Bibliofilia»

открыла целую эру книжных

презентаций и дискуссий (на

высшем научном уровне!) по

книгам, издательства Ольш1

ки, и антикварной книге во1

обще. Если мы пролистаем номера жур1

нала, то найдём в них рецензии, хронику

книжных и библиофильских событий,

иллюстрированные статьи (иллюстра1

ции чаще всего цветные), посвящённые

итальянским манускриптам, или матери1

алы по эпохе великого гуманиста Эразма

Роттердамского (1469–1536), или доку1

менты времени Папы Сикста V

(1521–1590), или статьи на редкие те1

мы — например, об итальянских «лету1

чих листках».

А.Г.: Какие ещё библиофильские и

библиографические журналы сущес$

твуют в Италии?

Э.Б.: В Италии издаются и другие ака1

демические периодические издания, по1

свящённые истории книги и книговеде1

нию. Например: «Фабрика книги» («La fab1

brica del libro»), «Текстология» («Parates1

to»), «Антикварная книга» («Bibliologia»),

«Тексты и документы» («Culture del testo e

del documento»). Ряд крупных библиотек

выпускает свои собственные научные

журналы. Миланская библиотека «Тривуль1

циана» издаёт «Книги и документы»

(«Libri e documenti»), Библиотека Генуи —

журнал «La Beria: Bolletinо d’Informazioni

Bibliografiche», Библиотека Брешии, не1

давно отметившая своё 2501

летие, издаёт «Annali

Queriniani». (Названо по имеP
ни кардинала Анжелло КуP
эрини (Angello Maria Querini,
1680–1755), много сделавP
шего для Брешии, там похоP
роненного и особо почитаP
емого в этом древнем гороP
де. — Прим. ред.) Библиотека

Венеции, носящая имя

«Biblioteca Nazionale Marcia1

na», выпускает журнал

«Miscellanea Marciana». (НаP
звание происходит от имеP

ни Св. Марка — покровителя города. БибP
лиотека существует с XV века. — Прим.
ред.) Эти примеры можно продолжить.

Журнал «Miscellanea
Marciana» (Венеция).
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этого издания. Весной 2009 года вышел
№ 6 альманаха. — Прим. ред.) В альмана1

хе печатаются разнообразные материалы

по библиографии, книговедению, исто1

рии итальянской и европейской книги,

обзоры, рецензии, хроника книжных

событий и т. д. Центр организует много1

численные научные и практические кон1

ференции, семинары, «круглые столы»,

лекции в Милане, Брешии и других горо1

дах Италии и Европы. 

А.Г.: Италия и Россия имеют очень

старые культурные связи. Что знают

итальянские библиофилы о русской

книжной культуре, российских библио$

филах?

Э.Б.: В Италии, к сожалению, немного

знают о русском культурном мире. Воз1

можно, знают о русских иконах, немного

о футуристах, об изысканных коллекциях

Санкт1Петербурга... Знают русских лите1

раторов — Достоевского и Толстого, Пас1

тернака и Солженицына. Я сам был два

раза в России. Эти поездки произвели на

меня большое впечатление. В 2001 году

читал лекции по античной итальянской

книге в Гуманитарном университете Мос1

квы. Интересуюсь старой славянской по1

эзией (в частности, словацкой), станов1

люсь «неизлечимым» славянофилом... Так1

же мне, как лицу, близкому к журналу «La

Bibliofilia», было бы интересно познако1

миться с исследованиями по старой кни1

ге в России.

А.Г.: Расскажите, пожалуйста, о Ва$

шей научной книжной деятельности.

Собираете ли Вы книги? Какие? 

Э.Б.: Мне 48 лет. Я миланец (по ма1

теринской линии мои предки из неболь1

шого альпийского местечка недалеко

от Тренто). Получил образование в об1

ласти итальянской филологии. Зани1

мался итальянскими текстами и манус1

криптами XIV–XVI вв., прежде всего ре1

лигиозного содержания. По своей ини1

циативе интересуюсь также старыми

книгами и графикой, во вторую оче1

редь — работами крупных английских

книговедов, таких, как Конор Фэи

(Conor Fahy) (ведущий специалист по
итальянской средневековой литераP
туре. — Прим. ред.) и Дéннис Родес

(Dennis Rhodes) из Британской библио1

теки (крупный специалист по среднеP
вековой европейской литературе.
Опубликовал ряд работ по итальP
янскому книгопечатанию XVI–XVII вв. —
Прим. ред.). Сотрудничаю с видным

итальянским специлистом в области

книговедения проф. Луиджи Бальзамо

(Luigi Balsamo) и кругом людей, близких

к журналу «La Bibliofilia».

В молодости работал с известным

итальянским антикваром Франческо Рада1

эли (Francesco Radaeli), живущим в Луга1

но, Швейцария. Составлял для него ката1

«Библиографический альманах» (Милан, 2009).
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дователь итальянской книги, в 1920Pе
гг. организатор международных высP
тавок итальянской книги, автор мноP
готомной работы «Неаполитанская
библиотека арагонских королей», до
1924 держал антикварную книжную
торговлю. — Прим. ред.) и обладателя,

возможно, самой крупной в мире кол1

лекции итальянской книги Джузеппе

Мартини (Giuseppe Martini, 1870–1944),

описавшего среди прочего свыше

400 инкунабул. 

Для любителей старой книги неоце1

нимую помощь оказывают известные ма1

газины антикварной книги. Это прежде

всего миланский магазин «Медиоланум».

(«Mediolanum» — древнее название
кельтского, а затем романского города
Милана. — Прим. ред.) Доступ к каталогам

магазина возможен через Интернет. Ма1

газин устраивает выставки, проводит аук1

ционы.

Другой знаменитый антикварный

книжный магазин — это туринский «Пре1

глиаско», основанный в 1912 году Лорен1

цо Преглиаско (Lorenzo Pregliasco). В

1947 году он с группой единомышленни1

ков организовал вышеупоминавшуюся

«Ассоциацию антикварной книги Ита1

лии» — организацию, без которой теперь

невозможно представить книжную тор1

говлю в стране. Ассоциация выработала

правила «честной игры», делает торговлю

и цены «прозрачными», устраивает выс1

тавки, аукционы, готовит кадры для

книжной торговли. В конце назовём ещё

римский магазин «Филобиблон» («Philo1

biblon»), также очень высокого уровня.

Все эти и многие другие магазины имеют

свои сайты в Интернете.

А.Г.: В Италии существует такая за$

мечательная организация, как «Евро$

пейский центр исследований издатель$

ской и библиотечной деятельности»

(«Сentro di Ricerca Europea Libro

Editorea Biblioteca»). Расскажите об

этой организации. 

Э.Б.: Центр был создан в июне

2007 года в Католическом университете

Милана. Он занимается разнообразными

исследованиями в области книжных во1

просов с древних времён до настоящего

времени, а также в сфере электронных

книжных технологий. Активность центра

проявляется во всех аспектах книговеде1

ния, филологии и текстологии, издатель1

ской деятельности, анализа процессов

распространения книжной культуры, из1

учения библиотечного дела как истори1

ческого и культурного процесса, наконец,

роли книги в процессе познания. Центр

издаёт в электронном формате совмес1

тно с Католическим университетом Ми1

лана ежеквартальный «Библиографичес1

кий альманах» («L’Almanaco Bibliografico»).

(Проф. Э. Барбиери является куратором

Каталог книжного магазина
«Филобиблон» (Рим).
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логи старых книг. С 2001 года состою

ординарным профессором библиогра1

фии. После года преподавания на Сарди1

нии переехал в Милан и стал работать в

престижном Католическом университе1

те. Занимаюсь здесь историей книгопе1

чатания, филологическими аспектами

печатных текстов, пробле1

мами описания книжных

экземпляров (история при1

надлежности, история поль1

зования и т. д.), а также ис1

торией книжного коллек1

ционирования и библио1

течного дела. Опубликовал

несколько книг. Последнюю

в 2008 году. Это критичес1

кий обзор по исследовани1

ям европейских инкуна1

бул — «Хеблер против Хеб1

лера» (Haebler contro

Haebler. Milano, 2008). (КонP
рад Хеблер (Conrad Haebler,
1857–1946) — крупный неP
мецкий учёный, специалист

по инкунабулам. — Прим. ред.) Я не явля1

юсь истинным коллекционером книг: по1

купаю в книжных магазинах лишь то, что

может оказаться полезным для моих за1

нятий. У меня есть несколько ценных

книг, но все они являются дарами.

А.Г.: Что бы Вы хотели передать чи$

тателям журнала «Про книги»?

Э.Б.: Интерес к книге — это замечатель1

ное увлечение. Причём совсем неплохо

начинать с более «лёгких» книг. «Книгоп1

родавец из Кабула» Эсне Сейерстад (Asne

Seierstad) как раз такая книга. Другой при1

мер — предсказания Рэя Брэдбери в

«451 градусе по Фаренгейту». Прочитав

её, понимаешь — слишком легко под1

елить мир на хороших (например, чита1

телей книг) и плохих (врагов книг)! Нам,

любителям книги, приверженцам культу1

ры и знаний, полезно будет обратиться к

книге Джорджа Оруэлла «1984» — там

видно, в какие игры может быть втянуто

общество, какие негативные явления гро1

зят нашей культуре. Книги нас учат, они

навсегда существуют, чтобы сражаться и

охранять вечные ценности.

Профессор Э. Барбиери.

Экслибрис Э. Барбиери.
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Библиохроника. Эпизод третий

А.А. Венгеров

Давно дочитаны первые два тома «Библиохроники» А.А. Венгерова и др., но я постоянно
возвращаюсь к ним и для работы, и в качестве предмета отдохновения. 330 редких русских книг,
показанных, что называется, «лицом», число серьёзное, но сколько замечательных и гениальных (в
художественном и полиграфическом смысле) книг ещё остались не охваченными
«Библиохроникой»?! Представить сложно. В декабре этого года выходит третий том этой, как
называет её вдохновитель и создатель проекта, «занимательной библиографии», а творческая
группа, состоящая из А. и С. Венгеровых, А. и В. Невских и Э. Козлова, уже усиленно трудится над
четвёртым томом, который будет во многом посвящён книгам, связанным с Отечественной
войной 1812 года.

Такие издания, как «Библиохроника», по моему мнению, сегодня необходимы, как воздух. И совсем
не для высоколобых библиографов и книговедов, занятых глубокими научными изысканиями.
Такие книги прежде всего нужны тем, кто только начинает приобщаться к книге и сможет увидеть
в библиохронике, как в книжном жанре, всё разнообразие и богатство русской истории и
литературы, иллюстрированное лучшими образцами печатных изданий. 

Забегая немного вперёд, на страницах нашего сегодняшнего номера мы представляем третий том
«Библиохроники» и публикуем отрывки из предисловия и одну из статей этого тома с описанием
забавной книжки первой половины XIX века «Теория волокитства». Итак…

П
ри

м
. г

л.
 р

ед
.:

Каждый пишет, как он слышит.

Как он дышит, так и пишет,

Не стараясь угодить…

(Булат Окуджава. «Я пишу исторический

роман», 1975 г.)

Попытка авторского коллектива со1

здать череду «наглядных пособий» к рос1

сийской истории, используя в качестве

субъекта Её Величество Книгу, представ1

ляется чем1то вроде возвышенности с не1

прерывной грядой неравновеликих вер1

шин. Ибо среди книг, «относящихся до

России», — огромное количество выда1

ющихся и достойных. Однако с печалью

можно констатировать, что популярного

и наглядно1доступного пособия по этому

богатству практически в русских источ1

никах, как ни странно, не существует.

При всей обширности российской

библиографии — имена В.С. Сопикова,

М.Д. Ольхина, Н.А. Обольянинова, братьев

И.М. и В.М. Остроглазовых, Д.В. Ульянин1

ского, А.В. Мезьер, П.П. Шибанова,

Я.Ф. Березина1Ширяева, Н.В. Соловьева,

Ю.Ю. Битовта и многих1многих других

хорошо известны — эти источники ли1

шены, к сожалению, некоторых черт, спо1

собных привлечь внимание «идущих

вслед» к Книге прошедших времён.

«Библиохроника», в свою очередь, это

хронологическое описание историй со1

здания книг и сопровождающих эти

«приключения» коллизий.

Название жанра «Библиохроника»

(именно жанра, а не титула!), найденное в

принципе случайно, оказалось достаточно

ёмким, а главное — отвечающим замыслу

затеянного. Наглядность же и разнообра1

зие изобразительного ряда существенно

подчеркивает впечатление, производимое

на читателя содержанием, последователь1

ностью описаний и сопровождающих тек1

сты очерков иллюстраций.



103

которые из признаков, неотделимых от

ушедшего бытия, остаются незыблемыми

и потому особенно дорогими для совре1

менников и наступающих им «на пятки».

Сюда прежде всего следует отнести перво1

издания, которые с большой вероятнос1

тью мог держать в руках и сочинитель и

издатель; книги, исчезнувшие в силу раз1

ных причин и событий (цензура, войны,

революции, стихийные бедствия и т. п.);

экземпляры с автографами, само наличие

которых и конкретная адресность пред1

полагают их уникальность, а попросту —

единственность; книги с маргиналиями,

то есть пометами конкретных, давно

ушедших из жизни людей и т. д.

Все это позволяет выделить «Антик1

варную книгу» в особый раздел «челове1

ческого обладания», несущего в себе не1

истребимые черты прошлого.

Несколько слов о дальнейшем разви1

тии замысла авторов1составителей.

Структура третьего тома «Библиохрони1

ки» в принципе такая же, как и у предыду1

щих, — строгая хронологичность описы1

ваемых изданий, подбор которых подчи1

няется нашим вкусовым привязанностям

(разумеется, дискуссионным) и нашей же

(вполне субъективной) оценке значимо1

сти издания для современного Читателя.

В рамках такого неопределённого и вмес1

те с тем всеобъемлющего понятия, как

«Культурное наследие».

Так или иначе общее число изданий,

которые уже описаны в трёх выпусках,

превышает 450. Много это или мало? И

то, и другое одновременно: много, по1

скольку российский читатель ранее не

имел возможности в такой форме (под

одним переплётом) ознакомиться с от1

носительно большим количеством заме1

чательных книг, а мало — по той простой

причине, что книг, причём чрезвычайно

интересных, в России было выпущено

«несметное» количество. И каждая из них

примечательна. Один пример: исключи1

тельный по своим достоинствам «Свод1

ный каталог русской книги 1725–1800»,

то есть без петровских книг, содержит

описание десяти тысяч наименований!

Что и говорить о веках XIX и XX, которые

ждут своей очереди.

В наши планы (прогнозировать труд1

но — человек лишь предполагает, а кто

«располагает», всем хорошо известно)

входит издание в ближайшие годы, кроме

третьего, ещё по меньшей мере двух вы1

пусков: один, и он, скорее всего, будет до1

ведён до конца, с «ядром», посвящённым

событиям XIX века национального (впро1

чем, и европейского) масштаба — Отече1

ственной войне. Второй (это требует

огромной работы) посвящён исключитель1

но книгам, увидевшим свет в XX веке,

включая забытые и с сегодняшней точки

зрения парадоксальные издания. Всех

«секретов ремесла» пока раскрывать не

будем. Да и «дожить надо»!

Хотелось бы, прежде чем пожелать Чи1

тателю счастливого пути, пояснить, что,

как показала практика, каждый выпуск

требует примерно трёх с половиной — че1

тырёх лет напряжённой работы. Так что

финал проекта пока ещё не так близок...

Что касается распределения нагрузки,

то нельзя не отметить, что удельный вес

усилий, вложенных в настоящий выпуск

Верой и Алексеем Невскими, а также Эду1

ардом Козловым, был откровенно боль1

шим. Впрочем, и остальные участники

«заговора» трудились по мере своих сил и

возможностей.

Итак, Читатель, скоро выходит из пе1

чати третий том нашего детища. Надеем1

ся на твою благосклонность, а также на

то, что место для него с трудом, но все же

отыщется на твоей библиотечной полке.

Хотелось бы, чтобы хоть изредка, пере1

листывая его страницы, ты не испытывал

отрицательных эмоций. В добрый путь!
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В авторском коллективе нет «закон1

ченных» библиографов, то есть людей,

посвятивших свою жизнь библиографии

как всепоглощающему занятию. С «чис1

той» библиографией бывали проблемы и

у знаменитых людей прошлого. Как писал

С.А. Соболевский в одной из своих эпи1

грамм:

Далась кухарка мне Агафья,

Давалась прачка, тем гордясь.

И лишь одна библиографья,

Что с ней ни делал, не далась.

Однако каждый из нас одержим иде1

ей оставить в сознании «идущих вслед»

восприятие русской книги как звена не1

разрывной цепи нашей истории и совре1

менности. «Хранить прошлое» — это не

ритуальная риторика, а единственный

материализованный и духовный способ

предвидеть и осуществлять будущее.

В детстве и юности многие из ныне

живущих с восторгом воспринимали все1

возможные «занимательности» — такие,

как перельмановские «Занимательную

арифметику», «Занимательную физику»,

«Занимательную астрономию» и т. п. И

для множества наших современников это

«занимательное чтиво» сыграло огром1

ную роль в выборе жизненного пути — не

больше, но и не меньше. Так почему же у

нас до сих пор никогда не появлялось ни1

чего подобного в области «заниматель1

ной библиографии»?

Создавая серию книг в этом жанре под

общим названием «В некотором цар1

стве…», мы делаем попытку (о её результа1

тах, ясное дело, судить не нам) закрепить в

сознании читателя некоторые постулаты.

Перефразируем поэта: «В России Кни1

га — более чем Книга!» И, в самом деле,

Книга («а вначале было Слово!») сыграла в

жизни россиян роль, преувеличить кото1

рую практически невозможно. Какого бы

периода она ни касалась. Если говорить

абстрактно, доводя интонации до абсурда,

то «Апостол» (1564 г.) Ивана Фёдорова,

«Краткий курс истории ВКП(б)» (1937 г.)

(собственноручно отредактированный

вождём всех времен и народов), «Бесы»

Ф.М. Достоевского в сочетании с «Бори1

сом Годуновым» А.С. Пушкина (1831 г.),

«Архипелаг Гулаг» А.И. Солженицына ря1

дом со стихами Б. Пастернака, М. Цвета1

евой, А. Ахматовой, И. Бродского, «Фило1

софические письма» А. Чаадаева и «Уложе1

ние Алексея Михайловича» в различные

периоды владели (иногда, к большому со1

жалению) или искусственно насаждались

в умы наших соплеменников.

Но, теперь — внимание! Опасное, быть

может, эпатажное заявление: что будет с

книгой в ближайшем будущем, в плане её

материального (физического) существо1

вания? Однозначно ответить трудно…

Предположение — на уровне гипотезы. 

Совершенно очевидно, что её (Кни1

ги) информационная составляющая стре1

мительно трансформируется к миниму1

му. Не пугайтесь: информация, как и

энергия, не исчезает. Она видоизменяется

по форме и технологии используемых

носителей. Пришёл же в своё время папи1

рус на смену глиняным табличкам Меж1

дуречья, а бумага, вначале — тряпичная, а

затем на древесно1целлюлозной основе,

вытеснила письмена, начертанные на сы1

рье из нильского лотоса. Так почему мы

должны удивляться дискам, информация

с которых считывается с огромной ско1

ростью, и новым технологиям информа1

ционного обмена, предоставляемым че1

ловеку «всемирной паутиной»?

Все эти «опасения», впрочем, основан1

ные на реалиях, не имеют никакого отно1

шения к Книге как к памятнику культуры.

Антикварная и вообще «старая Книга» не1

сёт в себе неистребимый аромат времени

и жизни наших предшественников. Не1
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Теория волокитства (1844 год)

«Волокита — старающийся обольс1

тить, преклонить к себе в любовь… Воло1

китство — упражнение, обращение в лю1

бовных делах». Так трактовал эти два

чрезвычайно важные для любовной прак1

тики первой половины XIX века понятия

«Словарь Академии Российской» — глав1

ный лексикон русского языка той эпохи. 

Волокитство тогда принципиально

отделяли от влюблённости. «Мои увлече1

ния всегда искренни и неумышленны —

это не волокитство», — утверждал герой

гончаровского «Обрыва».

В красавиц он уж не влюблялся,

А волочился какPнибудь;

Откажут — мигом утешался;

Изменят — рад был отдохнуть, — 

писал о Евгении Онегине Пушкин. Тем же,

кто, в отличие от пушкинского персона1

жа, лишь начинал постигать науку воло1

чения, должна была помочь маленькая, но

сразу же ставшая чрезвычайно редкой

книжица «Теория волокитства», отпеча1

танная зимой 1844 года в петербургской

типографии Н.И. Греча.

Анонимный автор, решивший облег1

чить жизнь своим неопытным собратьям,

объяснял необходимость составления и

тщательного изучения правил в боевых

действиях против женщин их природной

хитростью и социальной невостребован1

ностью: «Нас всех смолоду в душных

классах забивают математикой, латынью

и философией. В женщинах же сохраня1

ются все силы природы, а потому в них

всё свежее, живее нашего. Они не знают,

подобно нам, ни занятий по службе, ни

других хлопот житейских и, по большей

части, могут, если не на деле, то мыслен1

но, изощряться в ведении малой войны, в

которой непобедимы. Хитрить с женщи1

нами плохо, потому что они перехитрят

нас всегда, но нельзя не сознаться, что

есть вспомогательные средства, име1

ющие верное, определяющее действие

почти во всех случаях». По мысли безы1

мянного теоретика волокитства, по1

добные «случаи» возникают там, где мужья

(главные враги волокит) недостаточно

внимательны к своим жёнам: «Волокиты

ведут свою атаку только в тех случаях, где

замечают, что между неприятелем уже

проявляется несогласие или что основа1

нием супружества было не возвышенное

чувство любви. Тогда продолжительные

беседы, нежности, вздохи, шутки (одним

словом, «волокитство») не разрушат того,

чего не существует — не разрушат ничь1

его счастья». Для выявления тайных мыс1

лей будущей жертвы волоките следует

быть чрезвычайное внимательным. Так,

наставляет повествователь, в одном доме

его внимание привлёк подбор книг, ле1

жавших на столике хозяйки. Там оказа1

лись романы «Беатриса, или Насильс1

твенная любовь», «Любовные истории»,

«Утраченные иллюзии»», «Несчастия

любви», «Одиннадцать покинутых лю1

бовниц», «Жена, муж и любовник» и т. п.

«Это что1то подозрительно», — подумал

автор, «начал наблюдать, доискиваться и

вскоре заметил, что семейное счастье в

том доме находилось уже ниже точки за1

мерзания». Уяснив грядущие перспекти1

вы, волокита может начинать осаду, опа1

саясь при этом только одного — возмож1
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ный писатель, автор знаменитого «Таран1

таса», он в молодости сам считался за1

писным волокитой. В своих воспомина1

ниях Соллогуб рассказывает о несколь1

ких забавных приключениях на этом по1

прище. Например, волочась за хорошень1

кой женой тверского чиновника, он, сто1

личный «светский лев», пал жертвой розы1

грыша: раздосадованные соперники за1

манили его в пустынный дом, якобы для

любовного свидания, и там, под дулом

пистолета потребовали подписать век1

сель на значительную сумму. Лишь не1

притворное отчаяние униженного воло1

киты заставило их снять маски. Ориенти1

ровавшийся в своём творчестве на тради1

цию французского романа1фельетона и

нравоописательного очерка, Соллогуб

вполне мог взяться за написание «Теории

волокитства», тем более что, как доказа1

но, в основе этого подвергшегося серь1

ёзной «русификации» текста лежат фран1

цузские образцы. 

Там же, во Франции, следует искать

источники вдохновения иллюстратора

книги — Василия Фёдоровича Тимма

(1820–1895). «Теория волокитства» —

один из первых опытов оформления пе1

чатных изданий будущим прославлен1

ным книжным графиком. Крупнейший

российский библиофил, председатель

«Кружка любителей русских изящных из1

даний» В.А. Верещагин в своём исследова1

нии «Русская карикатура: В.Ф. Тимм»

(Санкт1Петербург, 1911) указывал: «Жес1

ты, покрой одежды, манера её носить,

движения, поступки и самое выражение

лиц у изображённых навеяны или прямо

заимствованы, с незначительными лишь

изменениями, у мастеров французской

карикатуры. Обманутый муж, прижавший

пойманного волокиту к стене и дающий

ему щелчок по носу в виде «домашнего

суда и расправы» — конечно, не русский,

а сытый, не любящий излишних волне1

ний французский буржуа. Не только са1

мая форма расправы, но и спокойная уве1

ренность и грация жеста совершенно не в

соответствии с нашими нравами». Вере1

щагин определил, что ряд сюжетов,

вплоть до подписей, заимствованы Тим1

мом из серии «Fourberies de femmes»

(«Женские проделки») француза Поля Га1

варни — ведущего рисовальщика париж1

ских журналов «Шаривари» и «Карика1

тюр». 

Библиофилы стали рассматривать

«Теорию волокитства» как изысканное

«блюдо для гурманов» ещё в XIX веке. Уже

в верещагинской монографии особо ого1

варивалось, что Императорская Публич1

ная библиотека содержала её в специаль1

ном шкафу, «предназначенном для ис1

ключительных книжных редкостей». Она

включена во все ведущие каталоги рус1

ских иллюстрированных изданий.
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ности упустить свой «вожделенный миг»:

«Если в чём1либо успех зависит от выбо1

ра благоприятной минуты, так это в во1

локитстве. Сколько прелюбезных моло1

дых людей не успевают в своих кампани1

ях оттого, что повели атаку слишком ра1

но или слишком поздно! Сколько людей

вовсе не достойных успеха торжествуют,

потому что случайно явились в лучшее

мгновение! Итак, поставим главным пра1

вилом в нашей теории: “Умение избрать

благоприятную минуту”». Впрочем, если

первый приступ осаждаемой крепости

оказался неудачным, волокита и тут не

должен складывать оружие: «В волокит1

стве не должно никогда приходить в от1

чаяние и полагать, что женщина, выслу1

шавшая первое признание и вдруг пере1

менившая своё обращение с вами, для вас

потеряна. Здесь, как в каждом деле, тру1

ден только первый шаг, и рано или по1

здно будут сделаны шаги второй, третий

и т. д., разумеется, если только вам позво1

лили договорить первое признание». Да1

лее читателям предлагались классифика1

ция женщин («ординарные», «ни то ни

сё» и «перлы»), советы начинающим, об1

зор неприятелей и союзников, а также

описание арсенала настоящего волоки1

ты. Завершался этот небольшой по объ1

ёму, но перенасыщенный полезной для

волокит информацией труд неожидан1

ным признанием: «Заключая шутку, не бу1

дем слишком серьёзны, но всё1таки ска1

жем, положив руку на сердце, что пора

было бы убедиться всем нашим красави1

цам, миловидным женщинам, полукраси1

вым и даже некрасивым, что на свете нет

создания неблагодарнее волокиты и что

для него не стоит жертвовать решитель1

но ничем».

Имя автора на титульном листе изда1

ния указано не было, но по традиции им

называют графа Владимира Александро1

вича Соллогуба (1813–1882). Популяр1
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Обретённая рукопись, или

Ещё раз о Смирнове$Сокольском

В.В. Лавров

Отыскивая какую1то бумагу, я рылся в

многочисленных папках, которые наби1

вал без устали лет шестьдесят и не загля1

дывал в них с незапамятных времён. Тут

хранятся всякого рода старинные штуч1

ки: документы, записки, фотографии,

письма. И вдруг — невероятно! — на1

ткнулся на три машинописные странич1

ки с заголовком — «Ещё немного о Смир1

нове1Сокольском». С этим документом у

меня связаны необычные, вполне мисти1

ческие приключения.

Автор упомянутых записок — чело1

век, который дружил с Сокольским с на1

чала 19201х годов и до самой его смерти

13 января шестьдесят второго, — Алексей

Григорьевич Алексеев. Он был на один1

надцать лет старше Сокольского и, при1

знаемся, в довоенные годы популярнос1

тью превосходил именитого друга.

Алексеев (одновременно с Никитой

Балиевым) стал родоначальником нового

эстрадного жанра — конферансье. Случи1

лось это в 1909 году в Одессе. Блестящий

остроумец, он обладал обаянием, пре1

красной внешностью и удивительной на1

ходчивостью. Выражаясь нынешним язы1

ком, он был яркой эстрадной звездой.

Ещё Алексеев был режиссёром и драма1

тургом. Так, его пьеса «Король Людовиг

...надцатый» шла во многих театрах СССР,

а сам Алексеев в тридцатые годы был

главным режиссёром Московского театра

оперетты. Среди его друзей — В.В. Мая1

ковский, Н.Н. Асеев, В.Е. Ардов, великие

Юрий Морфеси, И.С. Козловский, В.Н. Да1

выдов, В.И. Качалов, Г.М. Ярон, В.Я. Хен1

кин, А.М. Володин, Татьяна Бах, Рина Зе1

лёная... И, конечно, Смирнов1Сокольский.

Впрочем, об Алексееве я уже писал в

«Книжной лихорадке» (Москва, 2007), к

которой и адресую самых любознатель1

ных. А теперь перейдём к обретённой ру1

кописи, с которой мы начали наш рас1

сказ.

И.С. Козловский и А.Г. Алексеев (1985 г.).
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Но «пальчики облизать» не получа1

лось — Алексеев отделывался обещани1

ями: 

— Хорошо, скоро немного освобо1

жусь от срочных дел и сажусь писать!

У меня сохранился с десяток писем

Алексеева. Печатал он их на древней ма1

шинке с выцветшей лентой. Вот, к приме1

ру, фрагменты того, что настучал он

23 мая 1977 года: «Валентин Викторович!

Вы пишете: “Всю жизнь буду мучить вас

то просьбами выступить, то написать о

Сокольском”. Не долго осталось вам му1

чить... Дорогой, я с удовольствием напишу

то, что вам нужно и что в моих возмож1

ностях. Для этого надо, чтобы вы заехали

ко мне с книгой Сокольского — погово1

рим, я и сяду, напишу. Даже если нужно

вам ещё о ком1либо ушедшем моём зна1

комом».

Конечно, я мог взять интервью (в те

годы я для газет брал их множество), но

мне хотелось иметь именно рукопись

Алексеева о Сокольском. Коллекционеры

меня поймут.

И вот 16 ноя1

бря 1977 года

Алексеев послал

мне открытку:

«Написал я то (или

вроде того), что вы

просили. “Нако1

нец!” — подумаете

вы. Зайдёте или по1

слать по почте? (Пер1

вое предпочтитель1

ней)».

Увы! В те дни я на1

ходился в командировке

на Урале, в Свердловске.

Вернулся через полторы

недели, сразу позвонил

Алексееву. Он спохватился: 

— Ох, положил ваши

бумажки «под руку», а те1

перь никак не могу вспомнить, где они.

Прямо какое1то колдовство! А ведь два

дня писал про безобразия Николая. Если

я проживу ещё год1другой, то забуду и

своё имя!

Бумажки тогда так и не обнаружились.

Прошло ещё более четырёх лет. В

январе 1982 года Алексеев протелефо1

нил:

— Нашёл какие1то три странички о

Николае. Может, это то, что когда1то пи1

сал по вашей просьбе? Держу рукопись

под фунтовой гирей на обеденном столе:

тут уж она не спрячется!

На другой день я был в Воротников1

ском переулке. 

Алексеев достал три машинописные

странички.

— Давно были написаны! Следует вы1

читать. Начинайте...

Я читал вслух и наслаждался. Алексе1

ев делал многочисленные замечания. Я

тут же вносил правку. Теперь сей замеча1

тельный манускрипт предлагаю внима1

нию читателей.
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С Алексеевым меня познакомил ку1

мир миллионов кинозрителей Михаил

Иванович Жаров. Случилось это в

1971 году. Алексееву шёл восемьдесят пя1

тый год, но он был удивительно моложав

и подвижен. Я частенько заезжал к нему

домой. Жил он на первом, но довольно

высоком этаже дома номер семь по Во1

ротниковскому переулку, что близ площа1

ди Маяковского. Нередко мы отправля1

лись куда1нибудь в ресторан, чаще в ЦДЛ,

где гостеприимный метрдотель — душев1

ная и красивая Антонина Ивановна Бутке1

вич всегда отыскивала свободный столик. 

Летом 1972 года тиражом пятьдесят

тысяч экземпляров вышло второе издание

книги Алексеева «Серьёзное и смешное».

Появлению книги Алексеев был рад. К то1

му же гонорар в те годы платили хоро1

ший, что при тогдашнем скудном бытии

автора было весьма кстати. Но некто из1

рядно сумел попортить автору крови — то

ли завотделом, то ли редактор книги.

— Малообразованный, серый чело1

век! — возмущался Алексеев. — Все досто1

инства в его партийном билете, благода1

ря которому сажают в такие служебные

кресла. Всего боится, самое интересное

вымарывает. А это ведь второе издание,

хоть и «дополненное»! 

— И о Сокольском?

— О, в первую очередь!

Я, сознаюсь, даже обрадовался:

— Алексей Григорьевич! Отдайте мне

странички, которые не прошли. Я их ког1

да1нибудь опубликую. 

— Мысль, конечно, замечательная! —

Алексеев задумчиво глядел на меня. —

Только где мой экземпляр рукописи? Да1с!

Загадка. Но поищу!

Вскоре Алексеев сокрушался:

— Как сквозь землю провалилась ру1

копись! Это ведь толстенная папка! Ду1

маю, домработница на помойку отнесла,

а признаться боится. — И тут же уте1

шил: — Если не найду, нарочно для вас на1

пишу. Сяду и напишу. Ещё лучше, чем для

книги. Там ведь пишешь с оглядкой на

этих дураков издателей, которые пугли1

вей воробьёв. А здесь только для вас —

Сокольский без всякого литературного

грима! Пальчики оближете!

Время бежало. Я в те годы организо1

вывал и был ведущим каких1то литератур1

ных вечеров, творческих юбилеев, руково1

дил пользовавшимся успехом клубом

«Друзья книги». Сначала мы размещались в

концертном зале музея В.В. Маяковского,

затем перебрались в громадный зал Двор1

ца культуры Метростроя. И часто пригла1

шал Алексеева, а он никогда не отказывал1

ся. И пользовался бурным успехом.

А.Г. Алексеев. Серьёзное и смешное.
Полвека в театре и на эстраде. М., 1972.
Титульный лист с дарственной надписью

автора В.В. Лаврову.

Неизданные материалы А.Г. Алексеева
о Н.П. СмирновеPСокольском с правкой автора и В.В. Лаврова.
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не увидела свет, но попутно облаял и

оплевал всю мою жизнь актёра, конфе1

рансье, педагогическую и режиссёрскую,

и (ужас!) намекнул на мои «антисовет1

ские настроения»... Это был удар ниже

пояса.

Договор, понятно, со мной порвали,

рукопись вернули с очень обидной резо1

люцией... Я был ошарашен, уничтожен.

Пропал многолетний труд. Обратился я к

хорошему знакомому, парторгу Союза

писателей.

— Без ножа зарезали!

Прочитал он отзыв, развёл руками:

— Да, после такого отзыва вас впору

на расстрел вести... Знаете что? Мы недав1

но избрали в члены Союза Смирнова1Со1

кольского, вот бы ему предложить разо1

браться? А? Вы как с ним? В каких отно1

шениях?

И рукопись попала к Николаю. Я ска1

зал:

— Напишите не официальный отзыв,

а для меня. Мне дорого ваше мнение: что,

по1вашему, хорошо, а что плохо.

И он, непомерно занятый концерта1

ми, гастролями, собирательством, писа1

тельством, общественной деятельностью,

сделал подробнейший разбор, доброже1

лательный и в то же время не лишённый

уместного сарказма. 

Я согласился не со всей критикой, но

кое1что подправил. Так увидало свет пер1

вое издание «Серьёзного...»

Разумеется, книжные редкости зани1

мали в сердце Сокольского главное мес1

то. Для Николая являлось высшим на1

слаждением похвастать удачной наход1

кой: редчайшей книгой, автографом зна1

менитости или рукописью. С блестящим

темпераментом, с интереснейшими под1

робностями Николай рассказывал об

охоте за этими реликвиями.

И было у него ещё одно развлечение.

Кажется, с не меньшим темпераментом,

захлёбываясь смехом, он мог подробней1

ше расписать очередной удачный розы1

грыш — всё равно, сам он разыграл или

его подцепили.

Уехал я как1то на гастроли в Ростов. И

вот Николай и Миша Гаркави отправили

телеграмму1молнию: «Правительствен1

ная. Тов. Алексеев тчк Срочно возвращай1

тесь Москву тчк Вы рекомендованы на

пост министра культуры СССР тчк Совет

министров». Я не оставался в долгу, отве1

чал тоже телеграфно: «Театр эстрады при1

казом министра культуры СССР отныне

будет носить имя великого Н.П. Смирно1

ва1Сокольского».

И так ежедневно: друзья писали весё1

лую чепуху, я им отвечал тем же.

...И ещё о книгах. У меня есть все кни1

ги Смирнова1Сокольского. Изданные при

его жизни или после смерти вдовой. Па1

мятна надпись на «Рассказах о книгах»:

«Алёша, при тебе ли царский указ?» Этой
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Ещё немного

о Смирнове$Сокольском
А.Г. Алексеев

О Смирнове1Сокольском написано

много и как об артисте, и как о книголю1

бе1собирателе, и будет написано ещё и

ещё...

Пишут знатоки, пишут ценители, пи1

шут соратники. Хочу сказать о нём несколь1

ко слов, как о друге.

Злой это был человек... Умно злой.

Если Николай относился к вам даже

очень приязненно, но эта приязнь омра1

чалась большим несогласием в каком1ли1

бо вопросе, он становился врагом, непри1

миримым, грубым, злым. Но вот спор, не1

согласие разъяснялись, проходили, и Ни1

колай — снова ваш добрый друг, искрен1

ний.

Ужинали как1то мы в театральном

клубе «Кружок». Подошёл к столу моло1

дой актёр и спросил, не помню ли я текст

Пушкина. И он неточно прочитал две

строчки из «Онегина». Дескать, приятель

его настаивает на другом прочтении. Ког1

да я сказал, что прав приятель, Николай

(уже солидно выпивший) вскочил и стал

кричать на весь зал, что я неправ, переви1

раю Пушкина. Я возразил. Он снова кри1

чал, что, дескать, я то, что я сё.

Я встал и ушёл. Значит, поссорились.

В шесть утра просыпаюсь от шума:

под окнами кто1то кричит.

Внизу стоит Николай. В руках у него

бутылка шампанского. 

— Алёша! Откройте дверь! Погово1

рить надо.

— А нам говорить не о чем.

— Ах, так! — И тогда он приказывает

жене своей, крошечной и хрупкой Софье

Петровне: — Соня, стань лицом к стене! —

взбирается на Соню, рискуя раздавить её,

а затем пролезает в окно.

После такого героически1акробати1

ческого подхода к примирению оно, ко1

нечно, состоялось.

...Много встречались мы и в концер1

тах, и в студии, и дома — иногда у меня,

но чаще у него — уж очень гостепри1

имным был дом Сокольского. И жена Со1

ня — умный и интересный собеседник, и

завхоз Дуся — кулинар первостатейный.

Николай гостей созывал, и стол всегда

был, как... — разрешите вспомнить, — как

у Контана и Донона. Порой собирал тор1

говцев1букинистов. Раза два я случайно

попадал на такие торжества. Для букинис1

тов подавалась варёная картошка с чёр1

ной икрой — в изобилии, хотя Николай

мотом не был. Скорей наоборот.

И вот однажды после такого конта1

новского обеда Сокольский зажал меня в

углу столовой и стал в энный раз уговари1

вать, чтобы я взял на себя обязанности

худрука московской эстрады. Эта труд1

нейшая работа меня не манила, и я беспо1

воротно отказался, вопрошая:

— А вам1то, собственно говоря, зачем

это? Вы1то чего топорщитесь?

Вспылил Николай, обозлился:

— А какого чёрта я, когда хочу посо1

ветоваться с вами, должен обедом вас

кормить?

Я не успел ещё обидеться, как он до1

бавил:

— Да! Может, я захочу с вами до обеда

или с утра посоветоваться, а? — И он рас1

смеялся, за ним Соня, за Соней Дуся, за

Дусей я.

Кстати, советовались мы друг с дру1

гом нередко. Он был большой умница.

Когда в пятидесятые годы я написал

книгу «Серьёзное и смешное», рукопись

попала на отзыв1рецензию (случайно

или злонамеренно) к одному очень не

любившему меня писателю, и этот не1

добросовестный человек сделал не толь1

ко всё от него зависящее, чтобы книга

Обложка книги Вл. Недоброво
«Н. СмирновPСокольский»

(М.; Л.: Кинопечать, 1927).
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шутливой фразой из

пушкинского «Бори1

са Годунова» встречал

меня обычно Нико1

лай Павлович. Фраза

прижилась в артисти1

ческом мире. И далее:

«Дорогому Алексею

Григорьевичу Алексе1

еву на добрую па1

мять». Эту книгу во

времена оны я пере1

дал Валентину Викто1

ровичу Лаврову.

...Вообще, в моей

библиотечке только

излюбленное, конеч1

но, классики, или то,

что очень люблю из

современного. Но

увлечением всей жиз1

ни стал русский ста1

ринный фарфор и... хрусталь. И была у

меня до войны чудесная коллекция, ма1

ленький музей. Многое очень нравилось

Николаю, и он не раз уговаривал уступить

ему барельефы графа Толстого о войне

1812 года. Нет, это было дорого моей ду1

ше!

Коллекция эта позже была разграбле1

на бериевскими бандитами, и когда Со1

кольский дарил мне первую свою книгу

«Русские альманахи и сборники...», он на1

писал: «Алеша! Когда1то вы собирали хо1

рошие вещи. Это кончилось очень плохо.

Начните собирать вещи плохие — кон1

чится все очень хорошо. Вот этой книгой

и откройте новую коллекцию. Н. Соколь1

ский. 1956».

Мне кажется, что в этих строчках хо1

рошо сказался мой друг — ехидно1остро1

умный актёр1писатель и непревзойдён1

ный библиофил Николай Смирнов1Соколь1

ский, не пожалевший ради красного слов1

ца и самого себя.

Мистическое совпадение

Прежде чем Алексеев передал мне эти

трогательные воспоминания, он на по1

следней, третьей странице начертал:

«Валентин Викторович! Не помню,

когда я всё это писал. Но так как вы соби1

раете не только хорошие книги и авто1

графы, но и «так себе», и совсем «фи», вот

вам и мой автограф. Пишу с надеждой,

что он не очень испортит вашу коллек1

цию. Крепко жму руку. А. Алексеев».

...И Алексеев поставил дату нашей

встречи, когда после многих превратнос1

тей рукопись попала наконец ко мне —

13 января 1982 года. И жаль, что мы не

вспомнили о грустном юбилее: именно в

этот день ушёл из жизни великий библио1

фил Сокольский — ровно двадцать лет

назад.

...24 декабря 1985 года умер Алексей

Григорьевич Алексеев. Ему шёл 991й год.

Ушла сама история русской эстрады.

Н.П. СмирновPСокольский «Рассказы о книгах» (М., 1959)
с автографом автора А.Г. Алексееву.
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Жизнь и исследования Мишеля Нострадамуса, человека Ренессанса, ещё тогда, в XVI веке,
оставались загадкой для многих его современников. Сменялись века, приходили и уходили
поколения, но не исчезала тяга к познанию его захватывающих пророчеств. И по сей день
Нострадамус, этот «небесный учёный», провидец и доктор медицины, знаток трав и родоначальник
косметики, человек, придумавший метод консервирования фруктов, остаётся одной из ярчайших
фигур прошлого. Им восхищаются с той же силой, с какой критикуют, его книги и поныне
остаются источником противоречивых споров.

Фундаментальный труд Нострадамуса «Пророчества», сделавший его всемирно известным
человеком, содержит большую часть из 1110 предсказаний, написанных в форме четверостиший1
катренов, и уникален уже хотя бы потому, что беспрестанно переиздаётся в течение более чем
четырёхсот лет. Немногие книги могут похвастать такой популярностью. С течением времени
переведённые на множество языков «Пророчества» обрастали многочисленными ошибками,
комментариями и дополнениями, зачастую теряя первоначальный смысл, вложенный в них
создателем. Именно поэтому все прижизненные издания Нострадамуса так важны для
исследователя его творчества. Об одном из таких редчайших изданий «Пророчеств», хранящихся
в Российской государственной библиотеке, и пойдёт сегодня в речь в статье ведущего научного
сотрудника НИО редких книг РГБ, доктора исторических наук Татьяны Алексеевны Долгодровой. 
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Редчайшее издание

«Пророчеств» Нострадамуса

Т.А. Долгодрова

Единственный известный экзем1

пляр — уникум: таких изданий в НИО

редких книг РГБ несколько десятков как

из трофейных, так и из собственных

фондов. Хотя любая книга XV–XVI веков,

в сущности, уникальна: каждый экзем1

пляр действительно неповторим — или

благодаря своеобразию рукописного де1

кора, или маргиналиям — записям на

полях, или редчайшим вариантом тексто1

вого набора, или, наконец, абсолютной

редкости некоторых книг. Но в последнее

время в связи с более тщательным изуче1

нием фондов, публикациям факсимиле,

созданию электронных каталогов иссле1

дователям книги представилась возмож1

ность внести коррективы по поводу уни1

кальности некоторых изданий. 

К таким единственно известным в

мире экземплярам было традиционно

причислено издание из РГБ сочинения

Мишеля Нострадамуса «Пророчества»,

напечатанные в Лионе Антуаном Дю Ро1

ном в 1557 году. (Nostradamus, Michel

(1503–1566). Les Propheties de … Michel

Nostradamus. Dont il en y à trois cents qui

n’ont encores jamais esté imprimées. —

Lyon: Chez Antoine du Rosne, 1557.

160 с. — 16°). Книга поступила в Библио1

теку Румянцевского музея в 1863 году в

составе коллекции Авраама Сергеевича

Норова (1795–1869). Его коллекция

книг — самая ценная из всех частных

собраний после библиотеки графа Нико1

лая Петровича Румянцева. Норов был ми1

нистром народного просвещения в

1854–1858 годах. Он был известен как

автор нескольких основательных на1

учных трудов, а также как страстный пу1

тешественник по Востоку. Библиотека
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ваются глубокие познания», а это зна1

чит, что было более раннее издание, ны1

не утраченное. Считается, что это пер1

вое издание «Книги рецептов» относи1

лось к 1552 году. Сочинение это после

1555 года неоднократно переиздава1

лось — в 1556 году в Лионе, затем в Па1

риже, потом его издал в Антверпене

Кристофор Плантен. Кроме этого, мож1

но отметить еще одну непророческую

книгу Нострадамуса — это адаптация

одного из текстов — «Парафраз сочине1

ния Галена, посвящённого медицине»,

вышедшее в Лионе в 1557 году у Антуана

Дю Рона.

Первое издание «Пророчеств», по1

явившееся в Лионе в 1555 году у печатни1

ка Масэ Бонома, содержащее эту дату, со1

хранилось в двух экземплярах — один в

Национальной библиотеке Австрии в Ве1

не, другой — в Городской библиотеке го1

рода Альби. Этот экземпляр имеет много

рукописных помет XVI века — эти анно1

тации — одна из первых известных по1

пыток интерпретации «Пророчеств».

Второе издание появилось сначала в

Авиньоне в 1556 году, затем в Лионе, вы1

шедшее у того же печатника. Самое ран1

нее из сохранившихся полных изданий

«Пророчеств» вышло в 1568 году уже по1

сле смерти прорицателя. Оно содержит

942 катрена (71я Центурия, как и во всех

предыдущих изданиях, осталась незавер1

шённой). 

Полное понимание сочинений эпо1

хи Ренессанса требует всегда любозна1

тельности, повышенного внимания, бо1

лее того, возникают трудности при уста1

новлении связей между ренессансными

и античными текстами. Такая сложность

понимания особенно заметна в «Проро1

чествах» Нострадамуса. Читатель, не при1

выкший к стилю «Пророчеств», испыты1

вает, без сомнения, некоторое замеша1

тельство, листая это произведение. Один

из его библиографов в 1840 году писал:

«Весь мир говорит о Нострадамусе, и

никто его не знает», — это утверждение

справедливо и сегодня. Стиль «Проро1

честв» был с трудом совместим с массо1

вой продукцией, и без «Альманахов» Нос1

традамус не имел бы такого авторитета,

обеспечившего ему столь длительную

популярность. Один из комментаторов

Нострадамуса, живший в XIX веке, аббат

Торнэ1Шавиньи писал: «Его репутация

была столь велика, что не уменьшилась

даже в 1555 году [первое издание “Про1

рочеств”], несмотря на то, что в его кни1

ге никто ничего не понял».

Абсолютная раритетность экземпля1

ра из РГБ (Лион, 1557) не вызывает со1

мнения. На форзаце рукой А.С. Норова

сделана лаконичная запись по1француз1

ски: «RARE» («РЕДКОСТЬ»). Издание отсут1

ствовало в библиографии и в специаль1

ной литературе было отмечено как уни1

кальное. Такая редкость заслуживает под1

робного описания. Это миниатюрное из1

дание заключено в переплёт (95 × 69 ×
18 мм), сделанный из листа пергаменной

рукописи. Наличие нотоносца в четыре

черты и нот ромбовидной формы позво1

ляет считать, что это лист из рукописно1

го Миссала XV века. Крышки переплёта

имеют наполнитель — макулатурные лис1

ты, чаще всего отсутствующие в перга1

менных переплётах XVI века. Переплёт

датирован: на верхней крышке написана

чёрной краской дата «1671», видимо, дата

эта более поздняя и не означает время из1

готовления переплёта. Также на верхней

крышке уничтоженные (полустёртые)

владельческие инициалы «PVAZL» (?). Раз1

мер листов текста книги составляет 92 ×
65 мм.

На титульном листе помещена един1

ственная гравюра (38 × 30 мм) — ксило1

графия, изображающая автора в своём

кабинете, пишущего книгу. Мастер, сде1
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А.С. Норова находится в первом ряду рус1

ских частных собраний. 

Оставляя за скобками пресловутую

популярность Нострадамуса в наши дни,

нужно отметить прежде всего, что это

был выдающийся учёный1гуманист. Ми1

шель де Нотрдам родился 14 декабря

1503 года в городке Сен1Реми в Прован1

се в семье крещёных евреев. Его отец,

Жом де Нотрдам был нотариусом. Дед

Мишеля по отцовской линии, Пьер де

Нотрдам (1430–1484), занимался тор1

говлей в Авиньоне. Пьер взял фамилию

Нотрдам при обращении в католичество

в 1460 году. Два других прадеда Мишеля

были врачами. В 1518 году Мишель Нотр1

дам учится в Авиньоне, где получил в

1521 году степень магистра искусств. В

1529 году он поступает на медицинский

факультет университета в Монпелье, где

в 1534 году он обрёл докторскую сте1

пень. С этого момента его фамилия име1

ет латинизированную форму —

Nostradamus. Широта интересов Ностра1

дамуса была свойственна выдающимся

людям эпохи Ренессанса — он врач, хи1

рург, фармацевт, историк искусства, пи1

сатель, астролог и предсказатель. По1

следняя ипостась и принесла ему славу

ещё при жизни. Обращение ставшего

знаменитым благодаря борьбе с чумой

врача к астрологии и пророчествам выг1

лядело бы неожиданным, если не учиты1

вать то, что в XVI веке астрология счита1

лась наукой и входила в состав медици1

ны. Астрология стала его страстью. Мно1

жество книг по этой теме, объясняющих

или констатирующих влияние звёзд, по1

являлось в это время в Лионе, а также и в

Париже. Они ему помогали лучше по1

знать предмет и перейти от астрологии

медицинской к астрологии интерпрета1

торской, или, как говорили тогда, «суж1

дению», без сомнения, заставив его ма1

ло1помалу оставить медицину.

Нострадамус начинает публикацию

своих астрологических годовых альма1

нахов1гороскопов с 1555 года. В этом же

году в Лионе выходит в свет первое изда1

ние Центурий «Пророчеств», содержа1

щее 353 катрена (рифмованных четве1

ростиший) с предисловием сыну Сезару.

В них он раскрывает историю челове1

чества в туманной форме на много лет

вперёд. В Предисловии он пишет: «Бог

избирает некоторых людей, чтобы пе1

редать им секреты будущего с помощью

астрологии и познать прошлое». В

1564 Карл IX назначает его королевским

медиком и советником, но уже 2 июля

1566 года Нострадамус умер от осложне1

ний подагры.

Творческое наследие Нострадамуса

включает не только «Пророчества» и

альманахи, издававшиеся им с 1555 по

1567 год, но и непророческие сочине1

ния. Обосновавшись в Салон1де1Про1

вансе, М. Нострадамус подготовил пуб1

ликацию других работ, более научных,

которые были, без сомнения, написаны

раньше. Такие, как «Истолкования ие1

роглифов Гораполлона» (1545). Боль1

шой популярностью пользовалась его

«Книга рецептов», напечатанная в

1555 году Антуаном Воланом, состоящая

из двух частей. Часть, называемая «Пер1

вый трактат о различных способах упо1

требления румян и парфюмерии, чтобы

украсить и выбелить лицо», стала пер1

вой книгой в истории по парфюмерии и

макияжу. Вторая часть была посвящена

описанию рецептов приготовления кон1

фитюров, сюжет также новаторский, по1

тому что был плохо изучен в эту эпоху.

Это произведение, в котором прояви1

лась забота автора о здоровье своих чи1

тателей, очень легко воспринималось,

обнаруживая писательский талант Нос1

традамуса. На титульном листе этой

книги указано, что в ней «вновь откры1
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лавший эту гравюру и оставшийся ано1

нимом, в какой1то мере исходил из гра1

вюр книг первых двух изданий «Проро1

честв», напечатанных в типографии Ма1

сэ Бонома в 1555 году. Гравюра эта в на1

шем экземпляре оттиснута несколько

косо (не говоря уже о печати «Библиоте1

ка М.П.М.», поставленной прямо на саму

гравюру). Это не единственный типо1

графский недостаток в книге — я нашла

ошибки в наборе, так, в Центурии второй

в катрене 78 (с. 59) вместо цифры

LXXVIII напечатано LXXXVIII,

в колонтитуле листа 131

допущена ошибка —

вместо «CENTVRIS VI»

напечатано V. Есть не1

соответствия в раз1

мере печати цифр,

обозначающих кат1

рены шестой и се1

дьмой Центурий. 

В тексте титуль1

ного листа указано,

что «три Центурии

никогда ещё не были

напечатаны». В этом

издании повторено

Предисловие, появив1

шееся уже при первой

публикации. Издание со1

держит полные первые пять

Центурий, шестая — неполная, в

ней 99 катренов, седьмая Центурия со1

держит только 40 катренов, всего

639 катренов. 

В 2004 году в Будапеште в издатель1

стве Венгерской Национальной библио1

теки им. Фр. Сечени вышло факсимиле

будапештского экземпляра «Пророчеств»

(Лион, 1557). Факсимиле сделано с неболь1

шим увеличением — размер листа 139 ×
89 мм), размер гравюры 48 × 37 мм. В

научных комментариях к нему, сделан1

ных Жераром Морисом, экземпляр был

отнесён к 31му изданию и указан ещё

один экземпляр 1557 года, изданный так1

же в Лионе, обнаруженный в Универси1

тетской библиотеке Утрехта. Он хотя и

издан тем же печатником Дю Роном и в

1557 году, но отличается по составу,

включая большее количество Центурий.

Таким образом, утрехтский экземпляр

был отнесён Морисом к 41му изданию.

Об экземпляре из РГБ говорится только

то, что он существует, но не изучен и не1

известно к какому изданию отно1

сится. 

Сличение экземпляра

из РГБ с будапештским

позволяет утверждать,

что наш экземпляр

относится к 31му из1

данию «Проро1

честв» и является не

« е д и н с т в е н н ы м

прижизненным»,

как традиционно

считалось, издани1

ем Нострадамуса, а

существующим в

двух экземплярах —

в Москве и Будапеште.

Московский экземпляр

при сравнении с факси1

миле будапештского имеет

очень сильно обрезанные при

переплёте поля (иногда даже за1

дет колонтитул). Огромная редкость и

разность форматов делает важным для

науки издание факсимиле с московско1

го экземпляра. В этот текст, ставший са1

мым знаменитым в мире, в течение по1

чти пяти веков было внесено много из1

менений и искажений при перепечатке

разными издателями. В связи с этим

публикация оригинального прижизнен1

ного текста, появившегося в одном из

первых изданий, имела бы непреходя1

щее значение.
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«Желаю библиофилам Петербурга

поPпрежнему владеть

сердцами и умами

нашего великого своей культурой города»

Д. Лихачёв, 30.01.96, С.П.б.

В 1996 году состоялся первый

выпуск альманаха «Невский библио1

фил». Он открывался напутствием ака1

демика Дмитрия Сергеевича Лихачёва и

статьёй  главного редактора альманаха

профессора Велимира Александровича

Петрицкого «Библиофильство в куль1

турной жизни Петербурга». В статье

отмечалось, что первым петербургским

библиофилом был император Пётр I.

При нём была заложена основа для

развития библиофильства, а его расцвет

наступил во второй половине XIX века.

В XX веке в «копилку» библиофильского

движения Петербурга добавилось мно1

жество ярких моментов. В 1903 году был

основан первый в России библиофиль1

ский клуб «Кружок любителей русских

изящных изданий». С 1911 по 1916 год

в Петербурге выходил «книжный» жур1

нал «Русский библиофил». С 1923 по

1931 год действовало Ленинградское

общество библиофилов (ЛОБ), у исто1

ков которого стояли Э.Ф. Голлербах,

С.А. Мухин, В.К. Охочинский, О.Э. Воль1

ценбург, Э.Л. Радлов. ЛОБ выпустило в

1929 году «Альманах библиофила». С тех

пор прошло 80 лет, но «Альманах...»

1929 года не потерял своего культурного

значения.

И вот тринадцатый выпуск «Невского

библиофила» снова открывается статьёй

Вел. А. Петрицкого «Их имена в истории

культуры» о выдающихся деятелях

библиофильства ХХ века — Ф.Г. Шилове,

И.А. Шляпкине, А.А. Кроленко, Ю.М. Сви1

рине, С.П. Варшавском. Так продолжается

связь времён.

Альманах

«Невский библиофил»

Чёртова дюжина
(1996–2008)

В.В. Манукян
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опубликована его статья «Петербургские

библиофилы XVIII–XX вв.», в которой он

кратко характеризует Я.В. Брюса, Ф.А. Тол1

стого, М.Н. Лонгинова, Г.Н. Геннади, 

П.А. Ефремова, Ф.И. Стравинского, 

И.А. Шляпкина, П.В. Губара, П.Н. Беркова,

В.А. Крылова.

В «НБ» опубликованы также статьи

разных авторов, посвящённые выдаю1

щимся библиофилам — М.С. Лесману,

Я.С. Сидорину, В.А. Меньшикову, А.А. Лое1

ву, Я.Б. Рабиновичу, Б.А. Вилинбахову,

И.Б. Семёнову, А.М. Кричевскому, В.А. Кун1

дину, Н.М. Спиченко.

Специальные материалы посвящены

деятельности современных библио1

фильских объединений Ленинграда–

Петербурга: Секции книги и графики

Дома учёных им. А.М. Горького, Город1

скому клубу библиофилов, Клубу люби1

телей миниатюрной книги, Клубу «Биро1

новы конюшни».

Большая часть статей третьего выпу1

ска «НБ» отражает различные проблемы

экслибриса и посвящена XXVII Междуна1

родному конгрессу экслибриса, состояв1

шемуся в Санкт1Петербурге в 1998 году. 

В каждом номере «НБ» можно найти

материалы по искусству экслибриса и

книжной графики таких

авторов, как В.В. Худо1

лей, В.А. Кундин,

И.Г. Мямлин, Ф.Ф. Махо1

нин, С. Пийльман,

А.П. Дьяченко, В.Л.

Однопозов, и других.

Четвёртый выпуск

«НБ», изданный в

1999 году, имеет спе1

циальное название

«Библиофильский венок

Пушкину» — вклад биб1

лиофилов в изучение

материалов, посвящён1

ных великому поэту.

Восьмой выпуск «НБ» (2003 г.) посвя1

щён 3001летию Санкт1Петербурга. Этот

своеобразный  исторический путеводи1

тель по книжному Петербургу включает

статьи: «Триста лет книжной торговли

Петербурга» (И.Е. Баренбаума), «Кружок

любителей русских изящных изданий» 

и «Журнал “Русский библиофил”»

(О.А. Щиченко), «Ленинградское обще1

ство библиофилов»

(М.М. Глейзера), «Ле1

нинградское общест1

во экслибрисистов» 

(В.В. Худолея), «Пре1

красная книга “Мира

искусства” (И.Г. Мямлина

и С.В. Ильиной) и другие. 

Десятый выпуск

«НБ» (2005 г.) приуро1

чен к IV съезду Органи1

зации российских

библиофилов (ОРБ),

состоявшемуся в Петер1

бурге. Открывается аль1

манах статьями сопред1
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В редакционный совет «НБ» входят

известные петербургские библиофилы

О.А. Замятин, В.В. Манукян, Е.А. Москаль1

цова, С.П. Петров, В.В. Худолей, 

В.А. Яшин, А.А. Дёмин, А.Ю. Дорошин и

Н.А. Хохлова.

Основные разделы «НБ»: «Книга и

жизнь», «Библиофилы и библиотеки»,

«Поиски и находки», «Резцом и кистью»,

«Хроника», «Рецензии».

Среди петербургских библиофилов у

«НБ» уже давно появились постоянные

авторы. Так, А.А. Дёмин опубликовал ряд

статей на основе своей коллекции книг с

автографами, среди которых автографы

русских писателей В.Г. Короленко, Я.П.

Полонского, Г.П. Данилевского, И.А. Буни1

на, А.А. Блока и других, а также автографы

выдающихся деятелей русского искус1

ства — М.Г. Савиной, А.П. Павловой, А.К.

Глазунова, Ф.И. Шаляпина, Л.В. Собинова,

Э.Ф. Направника.

Владимир Петрицкий публикует

статьи под общим названием «Трудные

судьбы людей и книг». Каталог его кол1

лекции прижизненных изданий книг

репрессированных советских писателей

включает 628 позиций. Его очерки выхо1

дят отдельными изданиями.

Недавно ушед1

ший от нас Яков

Григорьевич Доб1

кин (1924–2006),

художник1эксли1

брисист, один из

р у к о в о д и т е л е й

Клуба афористи1

ки, познакомил

читателей «НБ» с

художником, жи1

вущим в Нью1Йор1

ке, Сергеем Гол1

лербахом, племян1

ником легендар1

ного Эриха Фёдо1

ровича Голлербаха. Им же опубликованы

подборки афоризмов о книге,  ряд мате1

риалов об экслибрисе и воспоминания о

библиофилах Ю.В. Маретине, Л.А. Озеро1

ве, В.И. Гладкове.

Борис Ефимович Казанков (1933–

2009) — автор очерков «Библиофилы с

берегов Невы». В девятом выпуске «НБ»
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вает о созданном им

частном издательстве

«Шпора», специализи1

рующемся на выпуске

миниатюрных книг. 

Начиная с десято1

го выпуска «НБ» пуб1

ликуется специаль1

ный раздел «Библио1

филиана» – библио1

графический указа1

тель современной

литературы, содержа1

щий разделы: «Альма1

нахи, журналы, сбор1

ники, монографии»,

«Библиофилы и кол1

лекционеры о себе и

своих собраниях»,

«Экслибрис, издательские, типографские

и книготорговые марки», «Печатная и

книжная графика», «Каталоги, библиогра1

фические указатели, словари, энциклопе1

дии». Четыре выпуска «Библиофилианы»

содержат 577 пози1

ций. Планируется

отдельное издание

этого библиографи1

ческого указателя.

К оформлению

альманаха привле1

каются известные

п е т е р б у р г с к и е

художники1графики,

имеющие опыт соз1

дания экслибрисов.

Первые пять выпу1

сков «НБ» оформлял

художник1пушки1

нист Э. Насибулин.

Следующие выпуски

оформляли худож1

ники В. Кундин, 

Н. Казимова, В. Гузенюк, Н. Саутин.

В настоящее время альманах пере1

шагнул региональные границы Санкт1

Петербурга и Ленинградской области.

Кроме петербургских авторов, в нём

печатаются библиофилы, книговеды,

искусствоведы, библиотечные работни1

ки из многих городов России (Вологда,

Воронеж, Киров (Вятка), Красноярск,

Иркутск, Москва, Нижний Новгород,

Томск, Ростов1на1Дону, Оренбург, Крас1

нодарский край, Красноярск, Петроза1

водск, Ульяновск, Челябинск) и зарубеж1

ных стран (Австрия, Болгария, Германия,

Израиль, Латвия, США, Украина, Эсто1

ния). 

К первым десяти выпускам «НБ»

небольшим тиражом (77 экз.) издан Ука1

затель, содержащий все десять указате1

лей авторов статей, библиофилов, кол1

лекционеров, художников, поэтов и кни1

жников, а также тематические указатели

предыдущих выпусков. В качестве иллю1

страций в нём использованы воспроиз1

ведения книжных знаков петербургских

книгопродавцев.
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седателей ОРБ

О.Г. Ласунского и

Вел. А. Петрицкого с

обзорами библио1

фильской жизни за

предыдущие пятнад1

цать лет с момента

организации Объеди1

нения библиофилов

России в январе

1990 года в Воронеже.

Альманах содержит

исторические доку1

менты — «Хроника

ежегодных встреч

членов ОРБ» и «Наши

библиофилы» — пере1

чень членов ОРБ с их

портретами, экслибрисами и характери1

стиками их книжных собраний. В этом

же выпуске «НБ» опубликованы статьи

Б.Г. Красильникова о библиофиле и кол1

лекционере А.Е. Бурцеве, Д.Я. Майдачев1

ского о кружке «Друзья книги» в Иркутске

19201х годов и воспо1

минания Т.А. Постре1

ловой о книгоизда1

тельнице Марии

Малых.

Как коренной

ленинградец не могу

не отметить две

публикации А.Н. Крас1

новой в девятом и

десятом выпусках

«НБ» о знаменитом

петербургском буки1

нисте В.И. Клочкове.

Его магазин на Литей1

ном проспекте был

открыт в 1884 году и

работал практически

без перерыва до начала ХХI века. В

2004 году библиофильская обществен1

ность отметила 1201летие самого старого

в России букинистического магазина. По

этому случаю состоялось даже специаль1

ное собрание Городского клуба библио1

филов. Однако через год магазина не

стало. На его месте теперь торгуют барах1

лом иностранных фирм. К сожалению, в

современном Петербурге правит бал гос1

подин «бизнес». Другой магазин старой

книги, которым долгое время руководил

известный букинист И.С. Наумов, выте1

снен со своего известного места (угол

Невского проспекта и Большой Морской

ул.) на задворки Невского проспекта.

В портфеле редакции «НБ» много

интересных материалов. В последнем,

тринадцатом выпуске помещены статьи1

исследования С.С. Трессера о малоизвест1

ных работах художника М.И. Соломоно1

ва, А.Ю. Дорошина о начале книгопечата1

ния в Тамбове, В.П. Позднякова о редких

изданиях с рисунками Г. Нарбута, воспо1

минания об оренбургском писателе1биб1

лиофиле Л.Н. Большакове (1924–2004);

коллекционер Б.В. Сухомлинов рассказы1
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Книжные ПРОисшествия

Друкарь Москвитин

3 сентября сего года у дома № 2 по

Театральному проезду состоялась тор1

жественная церемо1

ния, посвящённая 1001

летию открытия здесь

памятника Ивану Фё1

дорову — создателю

первой русской дати1

рованной печатной

книги.

Один из самых из1

вестных московских

памятников был от1

крыт 12 октября

1909 года. Место для

памятника было выб1

рано историческое:

неподалёку, на Николь1

ской улице, располо1

жены палаты бывшего

Государева Печатного

двора, построенные в XVII веке на месте

печатни Ивана Фёдорова. Тогда, 100 лет

назад, улочки, окружавшие Печатный

двор, были наводнены книжными лавка1

ми, а в советское вре1

мя прямо за памятни1

ком находился извест1

ный всем московским

библиофилам мага1

зин «Книжная наход1

ка».

К сожалению, о

культовом «книжном»

месте здесь уже мало

что напоминает, и

лишь на один день

стараниями устроите1

лей торжества терри1

тория вокруг памят1

ника частично пре1

образилась. Дорогие

импортные бренды

эксклюзивных магази1

нов, взявших в кольцо

фигуру первопечатника, получили яркое

библиофильское оформление. Бутик

«Булгари» стал старой болгарской кни1

гой, салон «Феррари» подвизался на ниве

экспресс1перевозки инкунабул, а «Зенья»

анонсировал изготовление модных пере1

плётов и эксклюзивных книжных закла1

док.

Перед собравшимися выступил руко1

водитель Федерального агентства по пе1

чати и массовым коммуникациям

М.В. Сеславинский. «Имя Ивана Фёдорова

не забыто, не ушло в тень истории. Мно1

гие музеи, библиотеки, частные собра1

ния, галереи мечтают, чтобы в их собра1

ниях появился хотя бы один экземпляр,М.В. Сеславинский.
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для первого издательского проекта Фон1

да связана с отсутствием факсимильных

воспроизведений славянского Евангелия

тетр (т. н. Четвероевангелия). В отличие

от богослужебного Евангелия апракос, в

котором главы каждого из четырёх Еван1

гелий читаются вразбивку, следуя годово1

му циклу их чтений на службе в церкви

(начиная от Пасхи), Четвероевангелие

содержит полный текст всех четырёх

Евангелий: от Матфея, Марка, Луки и Ио1

анна, читающихся в этой же последова1

тельности. В ближайших планах Фонда

подготовка к печати факсимильного из1

дания Учительного Евангелия XVI века

Святителя Макария.

Идея возрождения традиций Общес1

тва Любителей Древней Письменности

(ОЛДП), организованного в Санкт1Пе1

тербурге в 1877 году, возникла в Научно1

исследовательском отделе рукописей

Российской государственной библиоте1

ки и неоднократно обсуждалась на Ру1

мянцевских чтениях. В начале 2008 года

эти замыслы нашли понимание и под1

держку среди московских предпринима1

телей, объединённых любовью к рус1

ской истории, рукописной книге и за1

ботой о подрастающем поколении. Бы1

ло принято решение возродить тради1

ции ОЛДП на базе НИО рукописей РГБ,

что и реализовалось совместными уси1

лиями осенью 2008 года в рамках созда1

ния Благотворительного фонда содей1

ствия развитию культуры «Общество

Любителей Древней Письменности».

Председателем Правления Общества

является известный российский пред1

приниматель и общественный деятель

Г.Л. Стерлигов. 

Свою главную задачу Фонд видит в

просвещении и воспитании подраста1

ющего поколения на высоких образцах

древней православной письменности,
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хотя бы одна книга, которую напечатал

Иван Фёдоров. Из1под его станка вышло

двенадцать наименований книг, и сейчас

в мире насчитывается более 500 экзем1

пляров этих книг», — подчеркнул Миха1

ил Сеславинский

Со знаменательной датой гостей ме1

роприятия поздравил заместитель мэра

Москвы В.Ю. Виноградов. На торжествен1

ной церемонии также присутствовали

председатель Комитета по телекоммуни1

кациям и средствам массовой информа1

ции Москвы В.И. Замуруев, Епископ

Дмитровский Александр, президент Со1

юза журналистов Москвы, главный редак1

тор газеты «Московский комсомолец

П.Н. Гусев, председатель Комиссии по

культуре Мосгордумы Е.В Герасимов и

другие.

В завершение праздничной церемо1

нии  ректор Московского Государствен1

ного университета печати А.М. Цыганен1

ко и директор Московского издательско1

полиграфического колледжа им. И. Фёдо1

рова И.В. Степанян совместно с М.В. Сес1

лавинским вручили студенческие билеты

первокурсникам, набравшим наибольшее

количество баллов при поступлении.

100 лет назад у памятника Фёдорову

появился анонимный венок с надписью:

«Первому мученику русской печати», как

напоминание о подвижнической деятель1

ности русского первопечатника. Цветы,

возложенные у памятника век спустя, —

лишь малая дань памяти и уважения к ве1

ликому делу Ивана Фёдорова.

Новая жизнь

Общества Любителей

Древней Письменности

Благотворительный фонд содействия

развитию культуры «Общество Любите1

лей Древней Письменности» выпустил

факсимильное издание Елисаветградско1

го Евангелия. Десятитысячный тираж из1

дания бесплатно распространяется Фон1

дом на территории России. Одна из при1

чин выбора Елисаветградского Евангелия

В.Ю. Виноградов.
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секции состоялось несколько сот заседа1

ний и было организовано свыше 100 выс1

тавок, издано более 10 каталогов.

Две другие организации возникли в

1990 году. Одна из них — «Московский

клуб библиофилов». Первым председате1

лем клуба был известный библиофил

профессор М.В. Рац. После его отъезда из

России клуб возглавляет видный библи1

офил Л.И. Чертков, известный как серь1

ёзный исследователь графического на1

следия В.А. Фаворского. Клуб провёл бо1

лее 130 заседаний.

Вторая организация возникла на

гребне перестройки по инициативе

группы ведущих библиофилов СССР и

под эгидой тогда существовавшего Доб1

ровольного Общества Любителей Книги

(ДОЛК) РФ. С момента создания и до

1998 года она называлась «Всероссий1

ская ассоциация библиофилов, ВАБ».

Современное название — «Организация

российских библиофилов, ОРБ». Руко1

водство ОРБ — коллегиальное. Тремя со1

председателями являются О.Г. Ласунский

(Воронеж), В.А. Петрицкий (Санкт1Пе1

тербург) и Л.И. Чертков (Москва). Обя1

занности секретаря ОРБ выполняет

И.В. Быков (Москва). Членами ОРБ явля1

ются библиофилы России, стран ближ1

него зарубежья, США, Германии, Изра1

иля (всего 77 человек на сентябрь

2009 г.).

Собрания ОРБ проводятся ежегодно в

разных городах России. На них библио1

филы рассказывают о деятельности сво1

их клубов, обсуждают насущные вопросы

библиофильской жизни, посещают мест1

ные музеи и библиотеки. На встречах

проводятся книжные аукционы. Послед1

нее, 191е по счёту, собрание прошло в мае

2009 года в Ярославле.

Расскажем теперь кратко о деятель1

ности «Товарищества американских биб1
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которые должны наконец перейти из

разряда раритетов, доступных лишь

ограниченному кругу учёных, в необхо1

димую составляющую образования и

культуры.

В настоящее время вырабатывается

перспективный план работы Фонда, ко1

торый включает активную работу по сле1

дующим направлениям:

· Факсимильное воспроизведение лице1

вых славянских и византийских руко1

писей. Издания будут осуществляться

на высоком полиграфическом уровне

и реализовываться значительными ти1

ражами по доступным ценам. Пред1

почтение будет оказываться изданиям

ранних рукописей (по XVI в. включи1

тельно), имеющим иллюстрации, нуж1

дающимся в факсимиле в связи с ма1

лой доступностью и (или) плохой со1

хранностью.

· Археографическая деятельность: Фонд

финансирует поисковые археографи1

ческие проекты, а также описания

ценнейших рукописных фондов Рос1

сии, находящихся в отдалённых реги1

онах и не введённых в научный

оборот. 

· Научные исследования: принято ре1

шение об учреждении ежегодной на1

учной конференции «Чтения ОЛДП».

Первую конференцию планируется

провести в 2009 году, в настоящее вре1

мя началась её подготовка. Темой док1

лада может быть любое значительное

открытие в области изучения древне1

славянской письменности.

· Фонд финансирует исследовательские

и издательские проекты, темы кото1

рых совпадают с основными направ1

лениями его деятельности, а результа1

ты претендуют на фундаментальные

научные открытия. В планах Фонда и

ряд других немаловажных направле1

ний деятельности в области возрожде1

ния традиций славянской письмен1

ности и культуры.

Когда верстался данный номер, в До1

ме Пашкова прошло первое занятие в

рамках бесплатных курсов для детей и их

родителей, желающих приобрести навы1

ки чтения древнерусских рукописных

книг. Инициатором организации и про1

ведения данных курсов выступили РГБ и

«Общество Любителей Древней Письмен1

ности». По словам заведующего Научно1

исследовательским отделом рукописей

РГБ В.Ф. Молчанова, желающих посетить

эти курсы оказалось так много, что вмес1

то одной группы, придётся создавать не1

сколько. Курсы рассчитаны на детей лю1

бого возраста. Самое важное, как выска1

зался исполнительный директор «Общес1

тва Любителей Древней Письменности»

М.А. Бабкин, чтобы дети «учились по свя1

тым книгам, а не росли на “Гарри Потте1

ре” и всякой макулатуре».

Библиофилы России

и Америки — объединяйтесь!

Летом 2009 года три российские биб1

лиофильские организации стали между1

народными афилированными членами

«Товарищества американских библио1

фильских организаций» (Fellowship of

American Bibliophilic Societies, FABS).

Старейшей из них является «Секция

книги и графики Санкт1Петербургского

Дома учёных им. М. Горького РАН». Она

была организована в 1947 году по иници1

ативе известного историка и книговеда

М.Н. Куфаева (1888–1948), библиографа

и библиотековеда О.Э. Вольценбурга

(1886–1971) и выдающегося коллекционе1

ра Н.С. Тагрина (1907–1948). Современное

название носит с 1963 года. Первым пред1

седателем секции был М.Н. Куфаев.

С 1975 года её возглавляет профессор

В.А. Петрицкий. За годы существования

Сопредседатели ОРБ (слева направо): О.Г. Ласунский, Л.И. Чертков и В.А. Петрицкий
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На полку библиофилу

С именем Марии Яковлевны Чапки1

ной связаны два издания, порадовавших

недавно российских любителей книги. В

издательстве «Захаров» вышла книга

«100 книжных аукционов Маши Чапки1

ной». Журнал «Про книги» уже рассказы1

вал о юбилейных аукционах М.Я. Чапки1

ной (№ 1 (8), 2009) и снова рад поздра1

вить нашего уважаемого аукциониста с

выходом на этот раз замечательного ка1

талога, прекрасно подведшего итоги де1

сятилетней аукционной деятельности

«доброй феи рус1

ских книголюбов»,

как называет Ма1

рию Чапкину сам

издатель Игорь За1

харов в предуве1

домлении к ката1

логу. А вслед за

А.А. Венгеровым

многие из нас го1

товы повторить:

«Как хорошо, что

есть на свете Ма1

ша! И, разумеется,

её аукционы».

Вторым изда1

нием, подготовлен1

ным М.Я. Чапкиной

и только что вы1

шедшим в москов1

ском издательстве

«Контакт1Культу1

ра», стал альбом

«Москвичи поз1

дравляют! Русская

поздравительная

о т к р ы т к а

1897–1917 годов».

Альбом, как явству1

ет из названия, по1

свящён одному из

замечательных явлений культуры России,

сегодня, к большому сожалению, отодви1

нутому на задворки интернетов, имейлов

и смсок, — поздравительной открытке.

Альбом составлен на основе личной кол1

лекции автора и представляет изысканный

ассортимент всего художественного раз1

нообразия поздравительных открыток, из1

данных в 1897–1917 годах и сразу став1

ших неотъемлемой частью повседневного

быта москвичей. В издании представлено

более 750 красочных открыток, значи1

тельная часть из которых неизвестна со1

временному читателю. Замечательно, за1
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лиофильских организаций». В 1993 году

представители восьми старейших и са1

мых авторитетных клубов США собра1

лись в Нью1Йорке в помещении легенды

библиофильского движения — «Клуба

Гролье» (The Grolier Club) и организовали

«Товарищество». При этом было особо

подчёркнуто, что новая организация со1

здаётся не с целью какого1либо централи1

зованного руководства библиофильским

движением, а исключительно для инфор1

мационного и методологического обе1

спечения и организации встреч библио1

филов, на которых они могли бы ближе

познакомиться друг с другом, встретиться

с издателями и книгопродавцами, посе1

тить крупные библиотеки и книжные

выставки. 

За прошедшие 15 лет число северо1

американских библиофи1

льских клубов, входящих в

«Товарищество», выросло

до внушительной циф1

ры — 32 организации.

(Это означает, что факти1

ческими членами «Товари1

щества» состоят более

6000 библиофилов.) По1

мимо библиофильских

клубов, в «Товарищество»

входят три американские

профессиональные орга1

низации, имеющие отно1

шение к коллекциониро1

ванию книг. 

В последнее время по1

явился новый класс учас1

тников «Товарищества» — международные

афилированные члены. В их число до не1

давнего времени входили 7 европейских

библиофильских организаций из Бель1

гии, Германии, Голландии, Испании, Фран1

ции и Уэльса, «Библиофильское общество

Кейптауна» (ЮАР), а также «Ассоциация

частных библиотек» (The Private Libraries

Association) со штаб1квартирой в Вели1

кобритании. Теперь к афилированным

членам добавились три российские биб1

лиофильские организации.

Важным достижением «Товарищес1

тва» стал выпуск журнала «FABS

Newsletter» (выходит два раза в год). Пер1

вый номер журнала вышел в 1995 году и

состоял всего из двух страниц. Сегодня

это 32 страничное издание с цветными

иллюстрациями и тиражом 6000 экзем1

пляров. Журнал рассылается по клубам

для бесплатной раздачи библиофилам.

Все расходы на издание журнала покры1

ваются за счёт публикуемой рекламы. Её

охотно размещают книгоиздатели и кни1

готорговцы. В журнале печатаются мате1

риалы, рассказывающие о клубной жизни

(это самый большой раздел издания), ста1

тьи по вопросам книжного

собирательства, даются ре1

цензии на книги библио1

фильского характера. 

В журнале сообщается

о книжных выставках,

ярмарках и аукционах, а

также о мероприятиях,

проводимых «Товарищес1

твом». Журнал позволяет

быть в курсе библиофиль1

ской жизни Северной Аме1

рики, а с появлением афи1

лированных членов — с

событиями, происходящи1

ми в мировом библиофиль1

ском движении.

Поздравляем россий1

ских библиофилов с вступлением в «То1

варищество американских библио1

фильских организаций». Это событие

поможет нам больше узнать о библио1

фильской жизни за рубежом, откроет

новые возможности для общения с за1

падными коллегами по книжному соби1

рательству. 

Журнал «Товарищества
американских библиофильских

организаций» (FABS).
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бавно, а иногда и поучительно читать

сегодня эти «открытые письма» мос1

квичей. Приведём лишь пару из них:

«3.III.1917 г. Дорогая Таня! Ура! Мы

свободные граждане! Поздравляю,

целую. Нет чувств и сил тебе всего пе1

редать, что мы переживаем в Москве.

Такого торжества ещё не было… Что1

бы так мирно прошла революция,

никто не ожидал, ни одного выстре1

ла. Целую, Аня» или: «Дорогой Петя,

поздравляю тебя и всех твоих с праз1

дником Пасхи, встречаемой при но1

вых условиях жизни: при торжестве

свободы и правды. “Да здравствует

свободная Россия”, “Дорогу свобод1

ному народу” — вот современные ло1

зунги. Пиши! Твой Костя». Старая по1

здравительная открытка иногда луч1

ше любого учебника истории застав1

ляет задуматься о многом. Остаётся

пожелать нашим современникам бе1

режно хранить смски и имейлы. Мо1

жет быть, когда1нибудь их издадут в

похожем альбоме.
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Уже много веков подряд вслед за римским грамматиком Теренцианом Мавром книжные
почитатели говорят: «Книги имеют свою судьбу». И ярким подтверждением неисповедимости
книжных путей может служить судьба трёх экземпляров книги А.К. Виноградова «Стендаль и его
время» (М.: Советский писатель, 1938). Все три экземпляра появились в книжной коллекции
М.В. Сеславинского в разное время и из разных источников. Все три экземпляра содержат
автографы автора известным партийным работникам сталинского периода Л.М. Кагановичу и
Л.З. Мехлису, а также президенту АН СССР В.Л. Комарову. Рубрика «No comments» предлагает
вашему вниманию воспроизведение этих надписей. Возможно, кому1то это позволит ощутить
аромат «великой культуры Сталинской Эпохи», а кому1то ещё раз удивиться превратностям
книжных судеб, вновь собравшим эти разбросанные во времени и пространстве экземпляры под
одной крышей.

П
ри

м
. р

ед
.:

No comments
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Julia Vishnyakova. Calendar for all and every 
one. In her article the research associate from

Russian State Library (former Lenin’s library)

Mrs. Julia Vishnyakova gives a thorough

overview of the calendar history in Russia start1

ing from XVIIIth century up to the beginning of

XXth century.

Julia Gauhman. Secret Treasures of a Book
Kingdom. The article is devoted to hidden

fore1edge paintings of old books: its history,

technology of creation and collectible

value.

Michael Seslavinskiy. Rendez vous. Russian
artists in the French book publishing of
the first half of XXth century. Our author

Michael Seslavinskiy who is the famous

Moscow book collector announces a part of

his article devoted to Russian artists in the

French book publishing which would be pre1

sented in full at the catalogue of the exhibition

with the same name to be held in December of

2009.

Interview with Alexander Nevzorov. «Not con 
sidering myself a bibliophile, I am still
seriously ill on this theme...». Famous

Russian journalist and the founder of Haute

Ecole Horse School tells about his passion for

rare books devoted to horses. 

Konstantsiya Safronova. An Overview of
Summer Auctions on Russian Antique
Book Market. The article is devoted to thor1

ough analysis of private sales and antique

book auctions of summer 2009 that were con1

ducted on the basis of leading Moscow auc1

tion houses. 

Ekaterina Kuhto. «Russian Theme» of
Auction Houses of Europe (part XI). 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.

Alice Semina. Travel to bookish Portugal. The

article describes the author’s observations on

rare book market in Portugal.

Interview with professor Barbieri. «Books for
ever exist to battle and protect eternal
values». The interview gives good overview of

the bibliophilic life of Italy.

Alexey Vengerov. Bibliochronicle. Episode III.
In his article the famous Moscow bibliophile

Mr. Vengerov presents his 3rd part of the book

«Bibliochronicle» devoted to rare Russian

books.

Valentin Lavrov. The found manuscript or
once again about Smirnov Sokolskiy.
Famous Russian writer and book collector

Valentin Lavrov describes the story connected

with manuscript devoted to well1known

Russian bibliophile Smirnov1Sokolskiy. 

Tatiana Dolgodrova. The rarest edition of
Nostradamus prophecies. The research

associate from Russian State Library (former

Lenin's library) Tatiana Dolgodrova tells in her

article about the book of Nostradamus printed

in 1557 — «Les Propheties de … Michel

Nostradamus. Dont il en y à trois cents qui

n’ont encores jamais esté imprimées».

Valery Manukyan. Almanac «Neva biblio 
phile». Baker’s dozen. The article is devoted to

the history of Russian bibliophilic almanac

«Neva bibliophile» and its thirteen editions.

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 three auto1

graphs from the library of famous Moscow

book collector Michael Seslavinskiy.
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Венгеров Алексей Анатольевич — известный московский библиофил, автор книг и статей на тему

библиофильства.

Вишнякова Юлия Игоревна — старший научный сотрудник НИО редких книг (Музея книги)

Российской государственной библиотеки.

Гаухман Юлия Владимировна— коллекционер и исследователь книги (Иллинойс, США). С 1984 г.

живёт в США. В период с 1992 по 2002 гг. работала в справочном отделе Славянской библиотеки

Иллинойского университета в Урбане1Шампейн.

Громов Александр Николаевич — член правления Московского клуба любителей миниатюрной

книги (МКЛМК), член ОРБ, вице1президент Международного общества пушкинистов (МОП),

библиофил, коллекционер

Долгодрова Татьяна Алексеевна — ведущий научный сотрудник НИО редких книг (Музея книги)

Российской государственной библиотеки, доктор исторических наук.

Кухто Екатерина Владимировна — собиратель, владелец антикварного книжного магазина

Biblionne.ru.

Лавров Валентин Викторович — литературовед, писатель, библиофил; академик РАЕН, профессор,

лауреат Шолоховской премии, Государственной премии МВД, премии «Аркадия Кошко» за лучший

детектив года.

Манукян Валерий Васильевич — президент Санкт1петербургского клуба любителей миниатюрной

книги, библиофил, коллекционер.

Сафронова Констанция Васильевна — руководитель букинистического направления Аукционного

дома «Империя» (Москва).

Сёмина Алиса Сергеевна — товаровед магазина «Букинист» на Фрунзенской набережной, 52,

кандидат исторических наук. 

Сеславинский Михаил Вадимович — руководитель Федерального агентства по печати и массовым

коммуникациям, известный московский библиофил, автор множества статей и книг на тему

библиофильства и книговедения.

Наши авторы Summary



145

Кручёных А.Е. — 65

Крылов В.А. — 125

Кузнецов К.П. — 76

Кульбин Н.И. — 65

Куртиль де, С — 56

Куфаев М.Н. — 132

Лавинский А.М. — 65

Лавров В.В. — 109, 114

Лассень Ж. — 79

Ласунский О.Г. — 42, 126, 133

Латерца Д. — 95

Лебедев И. — 77

Левинсон А.Я. — 71

Леклерк Н.Г. — 74

Лемменс А. — 77

Ленин В.И. — 65

Лермонтов М.Ю. — 64

Лесков Н. — 46

Лесман М.С. — 125

Леспинас Н.1Л. — 74

Лефевр Ж. — 77

Лихачёв Д.С. — 123

Лонгинов М.Н. — 125

Лукомский Г. — 40

Людовик XIII, король — 54

Малагуцци Ф. — 93

Малевич К.С. — 63, 65

Малиновский А.Ф. — 63

Манукян В.В. — 123, 124

Мануций А. — 91

Маретин Ю.В. — 124

Марин А.Н. — 64

Маринис де, Т. — 95

Маркс К. — 24

Мартин А.Ж. — 95

Мартини Дж. — 96

Маяковский В.В. — 65, 109

Мезьер А.В. — 101

Мекленбургский Г.Г.,

герцог — 64

Мену де, Р. — 54

Мердер И.К. — 71

Мериме П.1 72

Мехлис Л.З. — 138

Мирне С. — 31

Мирне Ч. — 31

Мисинта Б. — 91

Молчанов В.Ф. — 132

Морис Ж. — 120

Моруа А. — 48

Морфеси Ю. — 109

Москальцова Е.А. — 124

Мурзакевич Д.Н. — 65

Мурло Ф. — 79

Мусин1Пушкин А.И. — 63

Мухин С.А. — 123

Мюнстер А.Э. — 4

Мюссе А. — 47

Направник Э.Ф. — 124

Нарбут Г. — 126

Невзоров А.Г. — 51, 61

Невская В. — 101, 103

Невский А. — 101, 103

Норов А.С. — 118, 119

Нострадамус М. — 117–120

Обольянинов Н.А. — 5, 101

Одоевский В.Ф. — 21

Озеров Л.А. — 124

Ольхин М.Д. — 101

Ольшки Л.1 94

Оруэлл Дж. — 98

Остроглазов В.М. — 101

Остроглазов И.М. — 101

Оуэн Ч. — 73

Охлопков И.Ю. — 5

Охочинский В.К. — 123

Па де, К. — 59
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