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веков. Иногда манускрипт принимал

форму прихотливого создания природы

или эти формы соответствовали пред1

назначению книги. Большую извес1

тность получил «Chansonnier» Жана

Монтшеню — сборник лиричес1

ких песен, французских и италь1

янских, составленный около

1460–1476 годов, храня1

щийся ныне в Париж1

ской национальной

библиотеке. Сделанный

в символической форме

сердца, причём, при рас1

крытии книги получа1

лось два соединённых сердца, этот

Chansonnier — удивительный экземпляр

по форме для книг конца Средних веков.

Снабжённый нотами, прекрасно иллюми1

нированный миниатюрами и бордюра1

ми, сделанными цветной темперой, пе1

сенник этот имеет изображения разных

светских куртуазных сценок в модных

костюмах того времени — дамы в высо1

ких куафэ — головных уборах, мужчины

в башмаках с очень длинными и острыми

носами. Не менее знаменит другой рос1

кошный манускрипт — Часовник эпохи

Ренессанса, изготовленный в Амьене в

1555 году для короля Франции Анри II,

хранящийся в городской библиотеке

г. Амьена. Он был сделан в форме лилии —

здесь прямая аналогия с входящими в ко1

ролевский герб геральдическими цвета1

ми fleur de lys, прозванными королевски1

ми лилиями. В закрытом виде он имел

форму «полулилии», а в открытом —

полный цветок. Эта рукописная

книга имеет миниатюры на

евангельские темы, традици1

онно украшающие Часов1

ники, но необычно рас1

положенные — они по1

мещены не в тексте и не

4

Мы привыкли к тому, что в детской

книге привычно применяются такие

игровые элементы, как, например, книж1

ная раскладушка или подвижные картин1

ки, необычные формы книги — в виде

кошки, домика и пр. Эти столь часто при1

меняемые в детских изданиях приёмы на

самом деле довольно старые. Так, впер1

вые в печатном издании раскладные гра1

вюры появились в знаменитой книге

XV века «Паломничество в Святую зем1

лю» Бернхарда фон Брейденбаха, напе1

чатанной в Майнце в 1486 году Эрхардом

Ройвихом с использованием шрифта Пе1

тера Шеффера. Гравюры в книге сделаны

самим Ройвихом — нидерландским ху1

дожником, приглашённым Брейденба1

хом принять участие в совсем не безо1

пасном в то время путешествии в Палес1

тину для зарисовок с натуры во время пу1

ти. Большое впечатление производят

панорамы городов, отпечатанные на раз1

вороте одного, двух и более листов, и

среди них — панорама Венеции, разме1

щённая на четырёх разворотах (длина

этой гравюры 165 см!). Эрхард Ройвих

стал автором первых складывающихся

гравюр, этот приём затем был подхвачен

другими печатниками. Эта книга и есть

первоисточник детских книг1раскладу1

шек. 

Книги причудливых форм возникли

ещё до появления печати — любители та1

ких книг известны уже в конце Средних

Детские забавы библиофилов

О необычных книгах и переплётах
в западноевропейской книжной культуре

Т.А. Долгодрова

Гравюра с изображением панорамы Венеции из книги Бернхарда фон Брейденбаха
«Паломничество в Святую землю» (Майнц, 1486).

Переплёт рукописной книги Жана Монтшеню
«Chansonnier» (ок. 1460–1467).

Рукописный Часовник короля Франции Анри II
и фрагменты его миниатюр (Амьен, 1555). 
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на бордюрах, а на почти круглых боко1

вых лепестках лилии, тем самым как бы

акцентируя внимание на иллюстрациях. 

В Российской государственной биб1

лиотеке есть редчайшее издание, извес1

тное в мире только в двух экземплярах, —

первая книга, напечатанная во Фран1

кфурте1на1Майне, — «Руководство к игре

в шахматы, трик1трак и рулетку», вышед1

шая в 1511 году у первопечатника Франк1

фурта Беатуса Мюрнера. Текст написал

брат печатника — Томас Мюрнер, извес1

тный немецкий писатель1сатирик. Эта

книга пользовалась таким спросом, что в

1512 году была переиздана. Сам Беатус

Мюрнер был не только печатником, но и

гравёром, судя по иллюстрациям к «Руко1

водству», гравёром оригинальным и

остроумным: он ввёл в оформление этой

книги подвижные элементы. Это откры1

вающаяся крышка портфеля на гравюре,

изображающей автора — Томаса Мюрне1

ра, помещённая на титульном листе, в от1

крытом портфеле обнаруживается доска

для игры в трик1трак. В гравюре на листе

4 дан портрет хироманта — прикреплён1

ная у него на поясе сумка1кошелёк также

открывается и демонстрирует цифры и

буквы, применяемые в хиромантии. На

развороте листа помещена гравюра, изо1

бражающая рулетку — она имеет крутяще1

еся круглое поле. На гравюре с портретом

автора изображена колба с надписью

«Patentia», эта надпись шутливая — её мож1

но трактовать по1разному — и как «терпи1

мость», и как некий сексуальный намёк.

Шутливый тон книги проявляется во

многом: так, на изображении руки в раз1

деле хиромантии на запястье крупными

буквами помещена фамилия «MURNER».

На гравюре с изображением рулетки по

углам даны аллегорические — в виде че1

ловеческих голов — изображения, оли1

цетворяющие ветра. Обычно эти зефиры

помещались на географических картах, в

Томас Мюрнер. Руководство к игре в шахматы, трикVтрак и рулетку (Франкфурт, 1511).
Титульная гравюра. 

Томас Мюрнер. Руководство к игре в шахматы,
трикVтрак и рулетку (Франкфурт, 1511).

Изображение руки.

Томас Мюрнер. Руководство к игре в шахматы,
трикVтрак и рулетку (Франкфурт, 1511).

Рулетка.
Томас Мюрнер. Руководство к игре в шахматы, трикVтрак и рулетку (Франкфурт, 1511).

Портрет хироманта.
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«sacre coeur» — «сердце Иисусово». Также

удивительную форму принял переплёт

Мойзера на сочинение придворного тео1

лога Себастьяна Леонхера «Полезные и

необходимые ознакомления со Словом

Божьим». Книга была подарком курфюр1

ста Саксонского Кристиана I и его жены

курфюрстины Софии Бранденбургской

их шестилетнему сыну Иоганну Георгу,

на что указывает его суперэкслибрис. Та1

кую же книгу Кристиан I подарил своей

жене. Переплёты их были необычного

формата — в виде восьмиугольника, что

напоминает обычную книгу, но только с

обрезанными углами. Такая прихотливая

форма делает переплёт похожим на шка1

тулку из кожи с золотым тиснением, что

часто в то время использовалось в мебе1

ли, портфелях, коробках для драгоцен1

ностей и т. д.

Такие необычные по форме книги

говорят о желании библиофилов иметь

что1то выдающееся, что1то способное

удивлять и забавлять. Это было особенно

присуще XVI веку, когда любовь к «дико1

винам» стала всеобщим увлечением.

8

частности, одно из ранних их примене1

ний можно назвать в издании «Геогра1

фии» Птолемея, вышедшей в Ульме у пе1

чатника Иоганна Регера в 1486 году. 

Печатник Беатус Мюрнер умер в

1513 году — утонул в возрасте 25 лет, и до

1530 года во Франкфурте никто не печа1

тал книг.

Если быть точным, то подвижные час1

ти в книге появились ещё раньше — в

XV веке — в первом издании «Календаря»

на латинском языке немецкого математи1

ка и астронома XV в. Иоганна Региомон1

тана. Книга была напечатана в типогра1

фии Ратдольта в Венеции в 1476 году со1

дружеством типографов — Эрхарда Рат1

дольта, Бернхарда Maлepa и Петера Лёз1

лайна, гравюры сделаны Бернардусом де

Аугуста. Календарь этот — книга, знаме1

нитая тем, что в ней впервые появился ти1

тульный лист, на котором в стихотвор1

ной форме приведены полные выходные

сведения. Эрхард Ратдольт известен нова1

торским полиграфическим декорирова1

нием своих книг. 

«Календарь» — первый труд по астро1

номии, выпущенный Ратдольтом; он стал

первым его изданием, декорированным в

ренессансном стиле. На титульном листе

гравированная на дереве рамка, отпеча1

танная с нескольких досок, в тексте гра1

вированные инициалы из ветвей, цветов

и листьев, схемы с изображением затме1

ния луны и солнца. Но самое любопыт1

ное — это гравированные на дереве пер1

вые подвижные астрономические табли1

цы, а также диаграммы, определяющие

движение небесных светил, на двух из ко1

торых отдельные части выполнены из

тонкой листовой меди. Но это была на1

учная книга — подвижные части листов

служили наглядным пособием. Издание

же Мюрнера впервые вводит подвижные

части в книгу развлечений, посвящённую

играм, и они здесь совсем необязательны,

но печатник применил их, чтобы при1

внести в саму книгу элемент игры.

В XVI веке в Германии при дворе Сак1

сонского курфюрста известный пере1

плётчик — Каспар Мойзер, ученик про1

славленного Якоба Краузе, также экспе1

риментировал с необычными формами,

в чём исследователи усматривают вли1

яние на книгу маньеризма. Хорошо из1

вестны книги в его переплётах в форме

сердца и круга. В отличие от мастера

французского рукописного Песенника в

виде сердца, Мойзер придал своему пере1

плёту форму половинки сердца, а при

раскрытии книги сердце становилось

полным. Этот переплёт был изготовлен

Мойзером по желанию курфюрстины

Анны, жены Августа I Саксонского, на

книгу «Экономия, или о христианском

домоводстве». Здесь форма сердца сим1

волизирует не куртуазную любовь, а ско1

рее является дидактическим намеком на

Иоганн Региомонтан. Календарь (Венеция,
1476). Титульный лист с гравированной

и раскрашенной вручную рамкой.

Себастьян Леонхер. Полезные и необходимые
ознакомления со Словом Божьим (к. XVI в.).

Переплёт.

Иоганн Региомонтан. Календарь (Венеция, 1476). Астрономические таблицы.
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В июле 2009 года исполнилось 205 лет

со дня рождения Владимира Фёдоровича

Одоевского (1804–1869), одного из выда1

ющихся деятелей культуры, оставившего

яркий след в истории России. Блестящий

писатель, мыслитель, музыкант, музыко1

вед и музыкальный критик, литератор и

издатель, самобытный теоретик образова1

ния и первый популяризатор научных

знаний, организатор благотворительных

заведений в Санкт1Петербурге, сенатор и

участник либеральных реформ 601х годов

XIX века, хозяин одного из самых блестя1

щих литературных салонов 301х годов,

собиратель книжной коллекции, помощ1

ник директора Публичной библиотеки и

директор Румянцевского музея в Санкт1

Петербурге, друг и соратник целой пле1

яды русских писателей — В.А. Жуковского,

А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Ф.И. Тютче1

ва, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тур1

генева, В.Г. Белинского, Ф.М. Достоевского

и Л.Н. Толстого — вот далеко не полный

перечень граней его таланта и заслуг пе1

ред Отечеством. Деятельность В.Ф. Одо1

евского необычайно многогранна. В тече1

ние своей жизни В.Ф. Одоевский не раз

участвовал в законотворческой деятель1

ности. В 18401е годы он провёл сложней1

шую работу по кодификации грузинского

законодательства, а с 25 декабря 1864 года

был назначен первоприсутствующим 81го

департамента Сената. Однако гораздо рань1

ше, в 18201е годы, он не только впервые на

государственном уровне обратился к про1

блеме авторского права в России, но и

представил её решение в виде законода1

тельного акта. Вспоминая об этом пери1

оде жизни, В.Ф. Одоевский писал: «…в ми1

ре чиновническом замечаю мой Ценсур1

ный Устав 18281го года и Права Авторской

Собственности, о которой до меня никто

и не думал, Положение о Дворянских Вы1

борах, Положение о Компаниях на Акци1

ях, Общество застрахования жизни, над

которым все смеялись. Приюты, которых

возможности никто никогда не хотел ве1

рить, — наконец, несметные разные вещи,

которые пошли в ход, как, н. пр., Общес1

тво посещения бедных, Мариинский

Институт, педагогические сухие рабо1

ты, — книги для народа, о чем никто и не

думал, и проч. и проч., что и сам забыл, —

право1таки 20 лет жизни прошли не да1

ром, прежней деятельности не считаю».1

Как следует из приведённой выше цитаты,

В.Ф. Одоевский из множества значимых и

важных дел на первое место поставил во1

прос об авторском праве в России.

Эта проблема возникла в связи с рос1

том книгоиздательства в России, которое

перестало быть монополией государства.

Московский блюститель

литературной справедливости

В.Ф. Одоевский и авторское право в России

Е.Э. Вишневская

В.Ф. Одоевский [1860] г. (НИОР РГБ, ф. 218, к. 1287, ед. хр. 14 л. 1).

1 Одоевский В.Ф. Записная книжка // Одоевский В.Ф. Романтические повести. Л., 1929. С. 67.
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что г. Ольдекоп перепечатал1де «Кавказ1

ского Пленника» для справок оригинала с

немецким переводом, что к тому же не су1

ществует в России закона противу пере1

печатывания книг, и что имеет он, стат1

ский советник Пушкин, преследовать

Ольдекопа, токмо разве яко мошенника,

на что не смел я согласиться из уважения

к его званию и опасения заплаты за без1

честие.

Не имея другого способа к обеспече1

нию своего состояния, кроме выгод от

посильных трудов моих, и ныне лично

ободренный Вашим Превосходитель1

ством, осмеливаюсь наконец прибегнуть

к высшему покровительству, дабы и

впредь оградить себя от подобных поку1

шений на свою собственность. 

Честь имею быть с чувством глубо1

чайшего почтения, благодарности и

преданности

Вашего Превосходительства

Милостивый Государь

покорнейшим слугою

Александр Пушкин

С. Петербург.

20 июля 1827.»4

Цензурный комитет, рассмотрев жало1

бы, вынес решение в пользу Е.И. Ольдеко1

па, сославшись на отсутствие в Уставе о

цензуре 1804 г. «постановления, которое

обязывало бы Цензурный комитет вхо1

дить в рассмотрение прав издателей и пе1

реводчиков книг».5 А.Х. Бенкендорф в сво1

ём ответе А.С. Пушкину писал: «Перепеча1

тание ваших стихов, вместе с немецким

переводом, вероятно последовало с позво1

ления цензуры, которая на то имеет свои

правила. Впрочем, даже и там, где находят1

ся положительные законы насчёт перепе1

чатания книг, не возбраняется издавать пе1

реводы вместе с подлинниками».6

О том, насколько остро стоял вопрос о

правах собственности авторов, свидетель1

ствует фраза из письма А.С. Пушкина: «Не1

уважение к литературной собственности

сделалось так у нас обыкновенно...».7

Проблема приобрела столь острый

характер, что попала в поле зрения Нико1

лая I. Поскольку в России решение данно1

го вопроса было тесно связано с цензур1

ным законодательством, то вполне зако1

номерно, что разработка первого рос1

сийского законодательного акта, регули1

рующего вопросы авторского права

(«Цензурного устава» от 22 апреля 1828 г.,

включавшего в качестве приложения «По1

ложение о правах сочинителей»), была

поручена Цензурному комитету.

В начале 1828 г. законопроект «Поло1

жения» и его текст с объяснительной за1

пиской были вручены лично императо1

ром Николаем I председателю Государ1

ственного совета В.П. Кочубею. Проект

был передан в Департамент законов

26 марта 1828 г.8 Председатель департа1

мента В. Пашков предлагал отклонить

данный проект. Однако «Положение» бы1

ло одобрено Сенатом и утверждено импе1

ратором.

12

С 1783 г., в соответствии с указом от

15 января в стране была разрешена де1

ятельность частных типографий. Однако

этот указ был отменён через 13 лет как

чересчур либеральный, и лишь 31 марта

1801 г. указом Александра I деятельность

частных типографий была разрешена

вновь. При этом была учреждена цензура

(первый Цензурный устав появился в

1804 г.). Благодаря указу Александра I

с начала XIX в. в России наблюдался рост

книгопечатания, как в столице, так и по

всей стране. Книги становились более

дешёвыми и доступными. Социальная

востребованность книг, рост предприни1

мательского внимания к ним как к

объектам купли1продажи обусловили не1

обходимость урегулировать вопросы

взаимоотношений авторов, печатников и

книготорговцев, чтобы соблюсти права

каждого из них. 

Об остроте данной проблемы свиде1

тельствуют многочисленные факты. Мно1

гие издатели считали для себя возмож1

ным перепечатывать произведения как

известных, так и малоизвестных авторов,

часто без их ведома и в искажённом виде.

Так, И.А. Крылов в 1821 г. подал в Петер1

бургский Цензурный комитет следующее

прошение: «Намереваясь печатать новое

издание басен моих, по елику гг. издатели

различных собраний в стихах, удосто1

ивши и прежде печатать в них мои про1

изведения в числе весьма значительном,

могут и впоследствии то же сделать и та1

ким образом нанести вред новому изда1

нию моему, могут лишить меня плода от

моей собственности, я покорнейше про1

шу Цензурный комитет о запрещении пе1

чатать басни мои в каком бы то ни было

собрании стихотворений, издаваемых

посторонними лицами».2

Широкую известность в 18201е годы

получило «Дело Пушкина–Ольдекопа». В

1824 г. Е.И. Ольдекоп (178611845), пере1

водчик и редактор1издатель «St.1Peters1

burgische Zeitschrift», опубликовал пере1

вод на немецкий язык поэмы А.С. Пушки1

на «Кавказский пленник», поместив в из1

дании наряду с немецким русский текст

произведения. Цензурный комитет выдал

разрешение на печатание текста парал1

лельно на русском и немецком языке. В

результате А.С. Пушкин лишился 3000 р.,

которые он собирался получить за вто1

рое издание своей поэмы. 

А.С. Пушкин находился в это время в

ссылке, поэтому с жалобой в Цензурный

комитет обратился его отец С.Л. Пушкин.

Для разбора жалобы было проведено за1

седание Цензурного комитета от 7 июля

1824 г.3 Предварительно Е.И. Ольдекопу

была послана копия жалобы С.Л. Пушки1

на с запретом печатать сочинения

А.С. Пушкина без позволения автора. Чуть

позже 20 июля 1827 г. сам Александр Сер1

геевич написал начальнику III отделения

Императорской канцелярии А.Х. Бенкен1

дорфу следующее письмо:

«В 1824 году г. статский советник

Ольдекоп без моего согласия и ведома пе1

репечатал стихотворение моё «Кавказ1

ский Пленник», и тем лишил меня невоз1

вратно выгод второго издания, за кото1

рое уже предлагали мне в то время кни1

гопродавцы 3,000 рублей. В следствие

сего родитель мой статский советник

Сергей Львович Пушкин обратился с прось1

бою к начальству, но не получил никако1

го удовлетворения, а ответствовали ему

2 Крылов И.А. Полное собрание сочинений: В 41х т. СПб, 1904–1905, т. 1. С. 420–421.

3 Из Протокола С.1Петербургского Цензурного комитета от 7 июля 1824 г. Цит. по: Оксман Ю. Нарушение автор1

ских прав ссыльного Пушкина в 1824 г. // Пушкин. Статьи и материалы. Под ред. М.П. Алексеева. Вып. 1. Одес1

са, 1925–1926. С. 6–11.

4 Пушкин А.С. Письмо Бенкендорфу А.Х., 20 июля 1827 г. Петербург // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений:

В 21т. Т. 2. М., 1999. С. 632.

5 Оксман Ю. Нарушение авторских прав ссыльного Пушкина в 1824 г. // Пушкин. Статьи и материалы. Под ред.

М.П. Алексеева. Вып. 1. Одесса, 1925–1926. С. 8.

6 Бенкендорф А.Х. Письмо Пушкину А.С., 22 августа 1827 г. Петербург // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений:

В 16 т. М.; Л, 1937–1959. Т. 13. Переписка, 1815–1827 гг. С. 335.

7 Пушкин А.С. <О публикации Бестужева1Рюмина в «Северной звезде» > // Пушкин А.С. Полное собрание сочине1

ний: В 16 т. М.; Л.: Изд1во АН СССР, 1937–1959. Т. 11. Критика и публицистика, 1819–1834. 1949. С. 82.

8 Закон об авторском праве. С изложением рассуждений и материалов, на коих он основан / Сост.: Коптев Д.А.

С.1Пб.: Изд. юрид. кн. магазина Н.К. Мартынова, 1911. 434 c. С.1.
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Факты биографии В.Ф. Одоевского и

его собственные высказывания свидетельс1

твуют о том, что он являлся автором и

активным участником процесса принятия

«Положения о правах сочинителей».

14 октября 1826 г. В.Ф. Одоевский был на1

значен секретарём Цензурного комитета

при Министерстве внутренних дел. Рабо1

тал он под руководством товарища минис1

тра внутренних дел Дмитрия Васильевича

Дашкова (1788–1839). Сам Владимир Фё1

дорович писал об этом времени следу1

ющее: «С Дашковым я познакомился в

1827 году при начале моей службы и имел

счастие тогда же получить от него три

весьма важные работы, за которые, может

быть, многие грехи мне простятся в сём

мире; в числе их было между прочим: по1

ложение о правах авторской собственнос1

ти в России, потом (почти без перемен) во1

шедшее в силу закона и дотоле не сущес1

твовавшее в нашем законодательстве.

Служба моя под началом Дашкова длилась

недолго, ибо он вскоре был сделан минис1

тром юстиции, а я оставался в министер1

стве внутренних дел…».9 Д.В. Дашков зани1

мался в то время работой над Цензурным

уставом. Печально известный устав

1826 года, прозванный «чугунным», явно

нуждался в доработке. Согласно ему в

России запрещались труды Вольтера, Рус1

со, Дидро, Монтескье. Для решения вопро1

са был создан Временный комитет.

Д.В. Дашков, являвшийся членом Комитета,

подключил к этой работе своего племян1

ника В. Титова и его друга В. Одоевского,

которого 20 сентября 1827 г. утвердили в

должности секретаря Общего собрания

Временного комитета. Таким образом, в

подготовке Цензурного устава 1828 г.,

В.Ф. Одоевский играл ведущую роль. В

Цензурном уставе 1828 г. впервые были по1

мещены статьи, касающиеся прав сочини1

телей и издателей книг. Через много лет, в

1858 году, директор императорской Пуб1

личной библиотеки барон М.А. Корф,

представляя своего заместителя, князя

В.Ф. Одоевского, к награждению чином

тайного советника, писал: «С самого вступ1

ления своего на службу по Министерству

внутренних дел, в 1826 году, он снискал

особую доверенность бывшего тогда това1

рища министра Дмитрия Васильевича

Дашкова, весьма строгого в выборе людей,

и был при нём главным редактором Сек1

ретного Комитета, учреждённого по Высо1

чайшему повелению, для начертания Цен1

зурного устава».10 Так, в параграфах

135–138 «Цензурного устава» гл. II «О сочи1

нителях и издателях книг» было записано:

«§ 135. Каждый Сочинитель или Пере1

водчик книги имеет исключительное право

пользоваться во всю жизнь свою изданием

и продажею оной по своему усмотрению,

как имуществом благоприобретённым.

§ 136. Законные наследники Сочини1

теля пользуются также исключительным

правом издания и продажи его произве1

дений (если Сочинитель никому не заве1

щал оных) в продолжение 25 лет со дня

его смерти.

§ 137. По истечении 25 лет со дня

смерти Сочинителя его творения, кому

бы оные дотоле не принадлежали, стано1

вятся собственностью публики и всяк мо1

жет печатать, издавать и продавать оные

беспрепятственно.

§ 138. До истечения сего срока никто

не смеет нарушать прав Сочинителя, и

без воли его или его наследников, или же

тех лиц, коим переданы сии права закон1

ным образом, издавать его сочинения, Полное собрание законов Российской
Империи. СПб., 1830. Т. 3. 1828 г. 1246 с.
Первая публикация «Цензурного устава
1828 г.» и «Положения о правах
сочинителей». С. 475–479.

15

9 Цит. по Щёголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина. Ред. и предисл. М.А. Цявловского. М.: Изд. тип. Журн.1газ. объедине1

ния, 1936. 398 с. С. 353.

10 Русское обозрение. 1894. № 3. С. 426.
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даний мелкие статьи, хотя бы оныя и ме1

нее одного печатного листа занимали».15

В 1830 г. данное «Положение» было

дополнено, и изменён срок охраны автор1

ского права: «Если Сочинитель, Перевод1

чик или приобретатель прав их по на1

следству, или по условию, сделает новое

издание книги за пять лет до истечения

срока исключительному его праву, право

сие остается в его пользу еще на десять

лет сверх двадцатипятилетнего срока».16

Право автора стало признаваться правом

собственности, и первым законодатель1

ным актом, где об этом говорилось, стал

Цензурный устав 1828 г. 

Сам В.Ф. Одоевский, впервые присту1

пивший к решению вопроса об авторском

праве в России, неоднократно страдал от

недобросовестных книгоиздателей. В

предисловии к своему «Собранию сочине1

ний» он писал: «Между тем, пока я был на

стороне, добрые люди воспользовались

тем, что моя книга сделалась библиогра1

фическою редкостию, и втихомолку при1

нялись таскать из неё, что кому пришлось

по его художеству; иные — на основании

литературного обычая, то есть заимствова1

лись с большою тонкостию и с разными

прикрытиями, иные с меньшими церемо1

ниями просто вставляли в мои сочинения

другие имена действующих лиц, изменяли

время и место действия и выдавали за своё;

нашлись и такие, которые без дальних око1

личностей брали, например, мою повесть

всю целиком, называли ее, например, био1

графиею и подписывали под нею своё имя.

Таких курьёзных произведений довольно

бродит по свету.  Я долго не протестовал

против подобных заимствований, частию

потому, что я просто не знал о многих из

них, а частию потому, что мне казался до1

вольно забавным этот особый род нового

издания моих сочинений».17 Далее

В.Ф. Одоевский отмечал: «Лишь в 18591м

году я счёл нужным предостеречь некото1

рых господ о возможном следствии их бес1

церемонных проделок (В ... “СПб. Ведомос1

тей”). При сём случае я не могу не выразить

моей благодарности гг. издателям, которые

в ...”Ведомостей” обличили один из таких

подлогов, без чего, может быть, я его бы и

не заметил. В таких случаях все добросо1

вестные литераторы должны помогать

друг другу — здесь дело общей литератур1

ной безопасности. Какое бы дитя ни было,

оно моё; нет ничего утешительного видеть,

что его уродуют. Такими поступками, неза1

висимо от их житейского значения, ос1

корбляется художественное чувство, луч1

шее достояние всякого писателя» (Примеч.
В.Ф. Одоевского).18 Приведённая выше ци1

тата характеризует отношение В.Ф. Одо1

евского к разного рода «заимствованиям»

недобросовестных литераторов. Владимир

Фёдорович видел проблему, и его призыв к

«литературной безопасности» не был про1

стой декларацией, а нашёл отражение в

подготовленном им законе.

Масштаб личности В.Ф. Одоевского

переоценить трудно. Трудно вообразить,

сколько полезного для своей страны, для

развития культуры может сделать один

человек в течение своей жизни. Необык1

новенное трудолюбие и скромность со1

четались в нём с широтой интересов и

энциклопедическими познаниями. Мно1

гие его мысли и деяния намного опереди1

ли само время, в которое он жил.

16

хотя бы то было с переводом на другой

язык, или с присовокуплением иного за1

главия, предисловия, замечаний и т. п.».11

Кроме того, параграфы 134 и 139

предписывали порядок рассмотрения

споров и определяли систему контроля

над исполнением принятого законодатель1

ного акта. В частности, параграф 139 гла1

сил: «Цензурные Комитеты и Главное

Управление Цензуры наблюдает по своей

части за точным исполнением сих пра1

вил. Но все споры между Сочинителями,

Переводчиками и Издателями о законной

принадлежности какой1либо книги, долж1

ны быть разрешаемы Третейским Судом,

или же, по несогласию на оный тяжущих1

ся, надлежащими Судебными местами,

равно как и споры о всякой иной соб1

ственности, установленным в Граждан1

ском судопроизводстве порядком».12

В Цензурном уставе от 22 апреля

1828 г. впервые помещены статьи, регули1

рующие взаимоотношения сочинителей

и издателей книг, закрепляющие исклю1

чительное право автора.

В параграфе 1 «Положения о правах

сочинителей» определялось:

«Каждый Сочинитель или Переводчик

книги имеет исключительное право поль1

зоваться во всю жизнь свою изданием и

продажей оной по своему усмотрению,

как имуществом благоприобретённым».13

Далее в параграфах 2–3 указывалось:

«§ 2. Сочинение рукописное или пе1

чатаное и никому Сочинителем не про1

данное, не может быть продано на удов1

летворение кредиторов, ни при жизни,

ни по смерти его, если на то не будет соб1

ственного желания Сочинителя. В случае

продажи имущества книгопродавцев за

долги и по конкурсу, купленные им руко1

писи, а также и право на печатание оных,

продаются с обязательством покупающе1

го сохранить все условия, заключенные

прежним оных хозяином.

§ 3. Права на второе издание книги

должны быть следствием предварительных

соглашений между Сочинителем и Издате1

лем или книгопродавцем. Если же нет меж1

ду ними никакого соглашения; то Сочини1

тель или Издатель (или же в случае их

смерти наследники) могут напечатать кни1

гу вторым изданием по прошествии пяти

лет со дня выдачи из Цензуры позволите1

льного на выпуск оной в свет билета».14

В параграфе 9 впервые в законода1

тельстве России даётся определение конт1

рафактной продукции:

«§ 9. Контрафактором почитается и

тот, a) кто под названием второго или

третьего и так далее издания, печатает

книгу, уже напечатанную, не сохранив

условий, означенных в §§: 3, 4 и 5; b) кто

продаст свою рукопись или право на из1

дание книги двум или нескольким лицам

порознь и без взаимного на то согласия;

c) кто напечатает перевод книги, в России

или с одобрения Цензуры Российской из1

данной, приложит к оной и самый под1

линник, не имея письменного на то по1

зволения законного Издателя; d) кто пе1

репечатает в чужых краях книгу, издан1

ную в России, или с одобрения Цензуры

Российской, будет продавать перепеча1

танные таким образом экземпляры в Рос1

сии; e) Журналист, под видом рецензии,

или под иным предлогом, перепечатыва1

ющий постоянно и вполне из других из1

15 Там же. С. 478–479.

16 Свод Законов Российской Империи повелением Государя Императора Николая Павловича составленный. Т. 14.

СПб, 1833. 594 с. С. 344. П. 256.

17 В.Ф. Одоевский. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М, 1981. С. 304–305.

18 Там же. С. 304–305.

11 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. СПб., 1830. Т. 3. 1828 г. 1246 с., прил. С. 475.

(п. 1979).

12 Там же. С. 475.

13 Там же. С. 478.

14 Там же. С. 478.



19

На благое просвещение

соотечественникам…

Интервью с Германом Стерлиговым

и Виктором Молчановым

Очевидная мысль — государство сильно, в первую очередь, не ставкой рефинансирования, не
валютными запасами и не положением котировок на ММВБ, а своей культурой, литературой и,
конечно же, детьми. Мысль очевидная, но внедрение её в сознание людей — процесс долгий и
сложный. Один мой хороший знакомый считает, что при удачном стечении обстоятельств
процесс поворота к истинным ценностям в нашем многострадальном славянском государстве
займёт не один десяток лет, прежде чем появится на Руси новое поколение «князей и волхвов, не
имати прибытка для живота своего, а взыскуя паче живота блага для народа своего». Но чтобы всё
это произошло, пускай и не в ближайшее время, уже сейчас находятся мудрые люди, готовые
сделать в меру сил своих хоть несколько шагов к этому самому будущему. Отрадно, что выходят,
пусть и в небольшом количестве, «правильные» книги, люди объединяются вокруг светлых идей и
имеют силы думать о грядущих поколениях на многие годы вперёд. 

В 2008 году при Научно1исследовательском отделе рукописей Российской государственной
библиотеки (НИОР РГБ) открылось Общество любителей древней письменности (ОЛДП), сразу
начавшее серьёзную работу в области издательской деятельности и воспитания подрастающего
поколения. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу с председателем общества,
известным российским предпринимателем Германом Львовичем Стерлиговым и руководителем
НИОР РГБ Виктором Фёдоровичем Молчановым.

П
ри

м
. р

ед
.:

Сергей Бурмистров (С.Б.): Как при$

шла идея воссоздать существовавшее в

дореволюционной России Общество

любителей древней письменности?

Герман Стерлигов (Г.С.): Эта идея

пришла сотрудникам РГБ достаточно дав1

но, но долгое время как1то не срасталось

сделать практические шаги в этом на1

правлении. Но, слава Богу, наконец, всё

получилось, и мы начали действовать.

Виктор Молчанов (В.М.): Идея вос1

создания общества впервые была озвуче1

на году эдак в 2004–2005 и обсуждалась

на разных форумах, собраниях учёных и

конференциях. Было общее понимание,

что хорошо бы традиции и истоки нашей

отечественной истории знать по перво1

источникам. Но как сделать доступным

общественности книжный памятник, ко1

торый многие сотни лет хранится в един1

ственном экземпляре в библиотеке? Нуж1

ны серьёзные финансовые средства. По1

этому мы долгое время искали пути реше1

ния. Я когда впервые посмотрел Устав ста1

рого ОЛДП, подумал, что воссоздание та1

кого общества будет интересно и полезно

не только для учёных, но и для широкого

В.Ф. Молчанов и Г..Л. Стерлигов.
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интересно, мы вообще не будем издавать.

Потому что взрослых перевоспитывать

бесполезно, а детишкам ещё как1то можно

повлиять на психику. Может быть, они

подрастут, и будет толк от этого дела. Кни1

ги мы издаём и планируем издавать боль1

шими тиражами, чтобы они были доступ1

ны. На самом деле выбор среди рукописей

у нас небольшой. Если делать то, что детям

интересно, то большая часть изданий, ко1

торые делало дореволюционное ОЛДП,

нам делать не надо. Мы сделаем, если Бог

даст, изданий десять. Но эти издания могут

изменить сознание значительной части

детей в лучшую сторону. Из этих детишек,

может быть, вырастет будущая элита.

С.Б.: Как Вы оцениваете результаты

издания и распространения первого

детища Общества — Елисаветградско$

го Евангелия?

Г.С.: Очень хорошо. Детишкам это

интересно, по своим сужу — читают с

огромным удовольствием. Читать легко.
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круга общественности. И приблизительно

в это время к нам в Отдел пришёл Герман

Львович Стерлигов, который хотел пока1

зать своим детям древние славянские па1

мятники письменности и обучить их чи1

тать на древнеславянском. Мы познакоми1

лись, разговорились. Возникла идея про1

должить традиции ОЛДП совместными

усилиями. Взяли старые сборники Общес1

тва, посмотрели их издательскую про1

грамму. Герман Львович сказал: «Надо же,

как всё было просто в старое время в на1

шей матушке России. Достаточно было за1

явить в Министерство просвещения о том,

что создаётся об1

щество, предоста1

вить Устав, опубли1

ковать его в газете,

и общество уже

действовало». Но,

несмотря на мно1

гие сложности, Гер1

ман Львович, как

человек решитель1

ный и предпри1

имчивый, сказал:

«Давайте мы про1

должим традиции

этого общества».

Инициативу под1

держало руковод1

ство РГБ — В.В. Фёдо1

ров, В.И. Гнездилов,

которые всемерно

помогают деятель1

ности Общества.

Г.С.: Единственное, что меня останав1

ливало, — среди членов ОЛДП в XIX веке

не было Стерлиговых (смеётся). Не могу

понять, почему так случилось, но всё1таки

решили воссоздать. Сейчас мы создаём

Попечительский совет, куда уже вошли

несколько крупных бизнесменов.

В РГБ хранится множество древних

рукописей, которые недоступны простым

людям, а их можно и нужно сделать дос1

тупными. Новое ОЛДП все издания делает,

прежде всего, для детей: то, что детям не

Евангелие–апракос
(Добрилово евангелие).

1164 г. Пергамен. Устав.
Своё название получила

по имени переписчика,
который сделал запись

на л. 270 об.: «В лето
6000 и 672 написаны

книга си месяца
августа в 26, грешным

рабом и дьяком святых
апостол

Константином,
а мирски [Добрило]

Семеон». На первой белой странице приписка крупным полууставом: «В лето… сие евангелие, царя
и великого князя Ивана Васильевича даяние в пустыню Святого апостола и архидиакона

Стефана». Приобретена Н.П. Румянцевым за денежный вклад в 1822 году у архимандрита
полоцкого Борисоглебского монастыря И. Шуляковича, который нашёл её среди книг и утвари

Софийской церкви того же монастыря. Данная рукопись, возможно, происходит из библиотеки
Ивана Грозного. Ныне хранится в собрани НИОР РГБ.

Может быть, и эта рукопись будет когдаVнибудь переиздана стараниями нового ОЛДП.
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Елисаветградское Еван1

гелие — издано десяти1

тысячным тиражом. Это

беспрецедентный шаг в истории книго1

издания, во всяком случае в данное время

в России.

Г.С.: 6000 тысяч экземпляров уже разо1

шлись. И книги распространяются бес1

платно. Мы дали информацию, что лю1

бой желающий может прийти и получить

книгу. Главное — ножками дойти. Рас1

пространяются они в ОЛДП в Доме Паш1

кова, в Сити в моём офисе, куда приезжа1

ют люди из разных городов и весей. Кни1

га разошлась не только в России. Человек

приезжает издалека потому, что ему нуж1

на эта книга, он голосует своими ногами.

В.М.: У нас бывает очень много гос1

тей, которые приезжают в Отдел позна1

комиться с рукописями.

Многие спрашивают об

ОЛДП, о котором узна1

ли либо на сайте, либо

прочли в газете. И мы

дарим им книгу. Недав1

но мы подарили

25 экземпляров книги в

землячество Кировогра1

да (бывший Елисавет1

град), ту самую мест1

ность, где эта рукопись

и бытовала. Я помню, как лет семь назад к

нам в Отдел пришёл Виктор Васильевич

Петраков (ныне начальник Управления
по сохранению культурных ценностей,
заместитель руководителя РосохранкульV
туры. — Прим. Ред.), который хотел уви1

деть Елисаветградское Евангелие, так как

он сам родом из Елисаветграда. «Вот бы

нам его переиздать», — сказал он. Но на

то время для этого не было ни сил, ни

средств. И сейчас, когда он узнал об изда1

нии Евангелия, воскликнул: «Неужели Вы

об этом помнили с тех пор и смогли в

конце концов переиздать рукопись!». Вот

тоже стечение обстоятельств и воля Бо1

жья. Или вот, например, приходит к нам
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Чтению древнеславянских книг дети, в за1

висимости от таланта, обучаются от двух

часов до двух дней. А дальше навыки чте1

ния приобретаются за пару месяцев. Я вот

уже далеко не ребёнок — мне труднее, и

то абсолютно свободно читаю на древ1

неславянском. Что журнал ваш, что древ1

нюю рукопись для меня одинаково легко

прочитать.

С.Б.: Что читают Ваши дети, кроме

уже упомянутого Елисаветградского

Евангелия?

Г.С.: Читают Лицевой свод Иоанна

Грозного. У меня, слава Богу, дома полное

собрание факсимильного издания Свода.

Это очень интересно, это захватывающе

интересно. Чем Лицевой свод хорош: он

делался для царских детишек, и там много

картинок, чтобы им легче было изучать не

только историю, но и многое другое — от

военного дела до искусства. Читаешь — не

оторвёшься. Трудный момент, когда начи1

наешь читать на древнеславянском, но по1

том Свод становится интереснее любой

приключенческой литературы, вместе взя1

той: там такие приключения — закача1

ешься — от Трои и Иосифа Флавия до

Александра Македонского и наших князей.

У них есть ещё Киевская псалтирь, есть

разные мемуары, Фернандо Кортеса, на1

пример, или Христофора Колумба и Кру1

зенштерна, есть много альбомов для того,

чтобы воочию представлять себе то, о чём

идёт речь, — от природных явлений до ис1

торических событий.

С.Б.: А сказки?

Г.С.: Сказки — ложь. Зачем моим де1

тям это?! Им нужны правдивые истории.

С.Б.: А что вообще должно быть в

детской библиотеке?

Г.С.: В детской библиотеке должно

быть мало книг, прежде всего. И нужно

стремиться к тому, чтобы их было как

можно меньше. Как друзей у человека:

если кто1то говорит, что у него есть тыся1

ча друзей, это значит, что у него нет ни

одного друга. Когда у ребёнка очень боль1

шая библиотека — у него в голове каша.

Ничего хорошего в этом нет. Книг дол1

жно быть мало, и они должны быть выве1

рены, они должны быть не просто не

вредны, а полезны для ребёнка. И они

должны быть обо всём том, что главное,

потому что даже те книги, в которых

главное, их и за всю жизнь не прочита1

ешь. Поэтому не нужно обращать внима1

ние на всякую ерунду.

С.Б.: Виктор Фёдорович, возвраща$

ясь к идее создания ОЛДП, в чём Вы ви$

дите вашу основную задачу?

В.М.: Наша задача — помочь людям

подержать в руках первоисточник, и не

только подержать, но и иметь у себя в

личной библиотеке. Поэтому мы должны

выпускать книги массовыми тиражами. К

слову сказать, первое наше издание —

ЕвангелиеVтетр
иллюминированное.

Конец XVI–начало XVII века.
317 л. Бумага. Молдавский

полуустав. Известно
под названием

Елисаветградское
Евангелие.

Иллюминированная рукопись
с 321 миниатюрой.

Из собрания НИОР РГБ.

Г..Л. Стерлигов за чтением Лицевого свода
Ивана Грозного.
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монах и говорит, что берётся распростра1

нить книги в воскресные школы и спра1

шивает, что нужно сделать для того, что1

бы получить книги. Герман Львович в та1

ких случаях говорит: «Не нужно никакой

бюрократии, просто скажите, сколько и

куда вы их будете распространять». И так

у нас ушли книги в воскресные школы в

пятидесяти городах России.

С.Б.: Вы уже подготовили к печати

Евангелие учительное Святителя Мака$

рия. Когда можно будет «голосовать

ногами» за новую книгу?

В.М.: Мы надеемся получить книгу в

декабре этого года. Сначала у нас выхо1

дит издание с древнерусским текстом, на1

бранном на компьютере, который легко

читать, и небольшая исследовательская

часть. С первым изданием мы поступили

по1другому — мы просто факсимильно

издали Евангелие, а потом пошли много1

численные вопросы, когда и где оно было

написано, в чём особенности и прочее. И

поэтому мы добавляем в этот раз к книге

исследовательскую часть и делаем её бо1

лее простой для чтения и изучения.

С.Б.: Председатели дореволюци$

онного ОЛДП были известными кол$

лекционерами. Герман Львович, Вы

что$то собираете?

Г.С.: Нет. У меня коровы есть, лошади,

овцы (смеётся).

С.Б.: А что касается бытовых вещей

ушедшего времени?

Г.С.: У меня много есть интересных

вещей, но я их не собираю, я ими пользу1

юсь. Те вещи, которыми нельзя пользо1

ваться, я ими и не загромождаю своё жи1

лище, потому что дом у меня маленький и

если туда натащить вещи ненужные, то

там повернуться негде будет.

В.М.: С другой стороны, и наши пред1

шественники если и собирали, то коллек1

цию книг и рукописей для ОЛДП, которая

сейчас хранится в Российской националь1

ной библиотеке в Санкт1Петербурге.

Г.С.: Кстати, коллекцию нового ОЛДП

мы тоже уже начали собирать. Но серь1

ёзно заняться этим ещё не было времени.

Нам бы Лицевой свод издать. Вот если бы

мы это смогли сделать, можно уже и рас1

формировываться. Издать нужно огром1

ным тиражом на русском, немецком,

арабском, китайском и прочих языках и

предоставить это правительствам разных

стран в электронной форме. Это же бес1

ценный памятник. Аналогов ему в мире

нет. Вот это будет здорово. Тогда огром1

ное количество детей будут мыслить при1

мерно одинаково о том, каким было про1

шлое, и, следовательно, им легче будет до1

говариваться по поводу будущего, а это за1

лог мира в обществе в масштабах Земли,

которая стало очень маленькой. Лицевой

свод в 20 томах нужно издавать тиражом в

100 тысяч экземпляров. Чтобы книга была

Евангелие учительное Святителя Макария, содержит 78 слов на все воскресные дни года
и на избранные праздники. 2Vя четверть XVI века. Украшено миниатюрами, инициалами

и заставками работы московских кремлёвских мастеров. Рукопись приобретена у петербургского
книгопродавца Д.И. Силина. Из собрания НИОР РГБ.

Рукописные фонды НИОР РГБ.
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С.Б.: Как Вы относитесь к старым

книгам?

Г.С.: Очень хорошо. Правда, смотря к

каким.

В.М.: Я хотел бы рассказать об отно1

шении Германа Львовича к старым кни1

гам и рукописям. Когда Стерлигов при1

шёл к нам в От1

дел первый раз,

он попросил

показать самую

древнюю книгу

в нашем хране1

нии. Мы пока1

зали одно из

Евангелий, и

первое, что

сделал Герман

Львович — он

перекрестился

и приложился

к книге. Так,

уверяю Вас, не

делал никто,

кроме, разве

что, духовных лиц, которым это

положено по сану. Для меня это

было важнее любых слов. После

этой встречи с Г.Л. Стерлиговым

я действительно поверил, что

Общество наше будет действо1

вать. 

С.Б.: Герман Львович, Вы

продолжительное время зани$

мались поисками библиотеки

Ивана Грозного. Расскажите,

пожалуйста, поподробнее об

этом эпизоде Вашей жизни.

Г.С.: В двух словах об этом не рас1

сказать, это тема для отдельного разго1

вора.

В.М.: Герман Львович задавал мне во1

прос о том, где находится библиотека

Ивана Грозного. Когда я сказал, что у нас,

он даже дар речи потерял. Я ему показал

одну из книг Ивана Грозного — Псалтирь,

которая хранится у нас в Отделе. Он, ког1

да посмотрел, полистал, говорит: «Так, мо1

жет быть, мы действительно были не пра1

вы, когда искали библиотеку, она по всем

хранилищам и разошлась». 

Г.С.: И потом, та, так называ1

емая библиотека Ивана Грозного,

которая была спрятана и всё вре1

мя находилась в закрытом состо1

янии, она, скорее всего, и не нуж1

на была на самом деле, там, по

моим предположениям, было то,

что невозможно прочитать, и,

скорее всего, основная часть той

библиотеки была чернокнижной,

поэтому её и держали замурован1

ной. А вот та

часть библиоте1

ки Грозного, что

нужна людям,

она как раз и

хранится в РГБ,

РНБ, различных

архивах. И её

нужно сделать

доступной для

людей.

С.Б.: То есть

Вы перестали

искать библио$

теку?

Г.С.: Можно

сказать и так.

Когда я понял,

что для души в

оставшейся час1

ти, скорее всего, пользы нет, я перестал

искать. Хотя, конечно, очень захватыва1

ющее и романтическое дело было (взды1

хает). Но для души пользы нет. И правиль1

но сделал Иван Васильевич, что спрятал

её так, что до сих пор найти не могут.
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доступна абсолютно всем желающим. До

сего момента было издано факсимильно

всего 15 экземпляров, из них только четы1

ре полных. Они ушли Путину (в ПрезидентV
скую библиотеку в Кремле. — Прим. Ред.),
Степашину (в библиотеку Счётной
палаты, впоследствии С.В. Степашин
подарил этот экземпляр Пушкинскому
Дому в СанктVПетербурге. — Прим. Ред.),
ещё кому1то, и один из них — у меня. Сде1

лать доступным этот непревзойдённый

книжный памятник — это возможность

изменить восприятие окружающего мира

в лучшую сторону у самой главной части

общества — у детишек. И сколько резаных

бумажек в виде долларов или евро это бу1

дет стоить, не важно. Если у меня не хва1

тит денег, надо будет их подсобрать у дру1

зей1товарищей. А то они выкидывают день1

ги на всякую дребедень — яхты и прочее.

Кому нужен этот металлолом? Он и им то

особенно не нужен, просто не знают, куда

деньги выкидывать. А здесь хорошее дело,

которое останется в веках. Потом их же

детишкам и пригодится. Да и 100 тысяч

экземпляров не будут стоить таких денег,

как издание единичных экземпляров.

Экземпляр, который у меня, к примеру,

стоит восемь тысяч долларов за один том.

Кто такую книгу купить сможет? Такие

деньги — это маразм. Можно вручную всё

переписывать, и то дешевле будет. И пере1

рисовывать. 

С.Б.: Я слышал, с изданием Лицево$

го свода есть определённые проблемы?

Г.С.: Там одна проблема. Просто

жлобство. Люди подписали контракт, взя1

ли эксклюзив и никак не хотят поделить1

ся этим эксклюзивом. И сами не делают, и

другим не дают. Сейчас, правда, они при1

слушались и делают вариант подешевле,

но тоже мизерным тиражом. 

В.М.: Мы издаём и раздаём, а тот, кто

издаёт и продаёт, конечно, у него другой

взгляд на это дело. Но пока всё развива1

ется очень динамично. Мы организова1

лись в сентябре прошлого года и за это

время уже издали один книжный памят1

ник, подготовили к печати другой, орга1

низовали учёбу — беседы в Доме Пашко1

ва. К нам приходят люди, которым инте1

ресно прочесть первоисточник — древ1

нерусские тексты, письменность

XVI–XVIII веков. А у нас есть специалис1

ты, которые этим занимаются професси1

онально. Вузы, к сожалению, таких специ1

алистов уже не готовят. Мы рассчитывали,

что у нас будут одни дети, а к нам пришли

люди в возрасте даже за 50 лет. Мы рас1

считывали набрать одну группу, а получи1

лось две. Ждут начала новых занятий и

звонят многие. Краткое руководство по

чтению на древнерусском языке, разра1

ботанное специалистами НИОР РГБ, при1

лагается к факсимильному изданию Ели1

саветградского Евангелия и используется

в процессе обучения на курсах в Доме

Пашкова.

Г.С.: И это при том, что мы дали

очень скромную рекламу — по1моему,

только в «Российской газете». Сейчас мы

сдерживаем поток желающих искус1

ственно. Если будет «добро» со стороны

РГБ, мы значительно расширим наши

курсы.

С.Б.: На ваши курсы возможно за$

писаться?

Г.С.: Конечно. С 15 января следующе1

го года мы набираем очередную группу.

С.Б.: Герман Львович, Ваш лозунг

по жизни: «Делай, что должен, и будь

что будет». Что Вы должны сделать в

обществе, какая глобальная задача бу$

дет решена?

Г.С.: Чтобы как можно больше детей

попало в рай, в том числе и мои детки.

Это глобальная задача.

Руководство по чтению
на древнеславянском языке,

составленное сотрудниками
НИОР РГБ.
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В.М.: Мне кажется, Иван Грозный, судя

по тому, какие у меня есть сведения по

данной эпохе, был человеком думающим,

человеком книжной культуры. Он собрал

у себя в библиотеке рукописные книги,

отражающие всевозможные взгляды и

точки зрения, но основным в этой библио1

теке было, и я в этом уверен, то, что

скрепляло Россию. Он как государствен1

ный деятель крупного масштаба, безу1

словно, понимал, что значит христи1

анство для Руси. И поэтому даже если по1

смотреть состав той части библиотеки,

которая уже известна, что могло входить

или входило туда, в том числе книги, уста1

новленные как его вклады в монастыри,

то это христианские православные книги.

С.Б.: В одном из интервью Вы, Гер$

ман Львович, высказались весьма резко

в отношении русской классической ли$

тературы: «Несчастны люди, хлебающие

грязную жижу под названием русская

классика». Кто для Вас герой в литерату$

ре и писатель, которому Вы доверяете?

Г.С.: Царь Давид.

С.Б.: Вы создатель новой расчётной

единицы — золотого эквивалента. Кро$

ме золота, какой для Вас ещё существу$

ет эквивалент вознаграждения за труд

и инструмент накопления?

Г.С.: Мёд. Он не портится и всегда в цене.

С.Б.: Как Вы относитесь к Интерне$

ту и электронным книгам?

Г.С.: Использую по мере необходи1

мости. Но глаза от этого очень устают. Де1

тям это противопоказано. Мы обсуждали

перспективу выложить Елисаветградское

Евангелие в Интернете, но отказались от

этого, чтобы детям глазки не портить.

С.Б.: Когда Вы серьёзно пришли к

православию?

Г.С.: Это процесс. Не было такого,

чтобы я пришёл в какой1то определён1

ный момент. С детства считал себя пра1

вославным, но по прошествии каждых

десяти лет оказывалось, что до этого

был самым настоящим язычником. Сей1

час надеюсь, что всё1таки я православ1

ный. Нам так загадили наши головы за

несколько сот лет усугубления безбо1

жия, что очень трудно стать православ1

ным опять. 

С.Б.: Ну и напоследок, что бы вы хо$

тели пожелать читателям нашего жур$

нала?

В.М.: Я вспоминаю слова, которые

моя мать когда1то сказала: «Сынок, знай,

что Россия от Бога непобедима». Я бы по1

желал веры — веры в себя, веры в страну,

в которой родился. Это, поверьте, боль1

шое достояние.

Г.С.: А я желаю читателям вашего жур1

нала как можно быстрее получить полное

собрание Лицевого свода Ивана Василь1

евича Грозного в свои библиотеки в ка1

честве подарка от ОЛДП.

С.Б.: Будем ждать с нетерпением. И

спасибо за интересную беседу. Хотел

бы подарить в библиотеку Общества

полный комплект журнала «Про кни$

ги», который, я надеюсь, пригодится

вашим будущим читателям.

Экземпляр факсимильного издания Елисаветградского Евангелия, выпущенного Обществом
любителей древней письменности, вы можете получить в редакции журнала «Про книги»
(тел. +7 (495) 969 7745).

Прим. ред.:
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Евангелию две страницы. «…Это — рос1

кошная лицевая рукопись на пергаменте,

которая является почти повторением

Лондонского Евангелия 1356 года. Елиса1

ветградская рукопись не имеет даты; в

80–901х годах XIX века она принадлежала

единоверческому Покровскому монасты1

рю в городе Елисаветграде бывшей Хер1

сонской губернии, откуда и получила

своё наименование». 

При подготовке материалов к книге о

Елисаветграде, посвящённой его 2501ле1

тию, кировоградский краевед Александр

Чуднов посоветовал мне посмотреть в

РГБ древнее Евангелие, которое связано с

Елисаветградом.

Директор РГБ Виктор Васильевич Фё1

доров, с которым мы какое1то время жи1

ли в одном московском общежитии на

ул. Кондратюка, а затем и на одном этаже

в Орехово1Борисове, на мою просьбу пока1

зать книгу откликнулся, и встреча с Ели1

саветградским Евангелием состоялась в

2004 году. С волнением я держал в руках

этот ценнейший фолиант, который был

трепетно доставлен в кабинет генераль1

ного директора завотделом рукописей

Виктором Фёдоровичем

Молчановым.

Вот тогда1то я выс1

казал пожелание о фак1

симильном переизда1

нии Елисаветградского

Евангелия, абсолютно

не надеясь, что это мо1

жет осуществиться.

И о, чудо! Прошло

совсем немного време1

ни, и воспроизведённое

Евангелие из Елисавет1

града у меня в руках.

Трудами научно1иссле1

довательского отдела

рукописей РГБ и Благот1

ворительного фонда со1

действия культуре «Общество любителей

древней письменности» (ОЛДП) увидело

свет уникальное книжное произведение.

Его немалый тираж и яркое приложение

к увесистому тому «Учимся читать славян1

ские рукописи» позволяют, нет, уже по1

зволили тысячам граждан России, Укра1

ины да и других стран приобщиться к

этому несомненному сокровищу. 

Первый экземпляр Елисаветградско1

го Евангелия, который я постарался пе1

редать в Кировоград (бывший, а может

быть, и будущий Елисаветград) был адре1

сован Спасо1Преображенскому Собору,

настоятель которого, отец Пётр Сидора, с

благоговением принял книгу и с гордос1

тью показывает ее прихожанам и гостям

Собора.

Благое дело сделали москвичи, низ1

кий поклон всем, кто способствовал это1

му событию, от рядовых любителей древ1

ней славянской письменности России и

Украины. 

В.В. Петраков,
вицеVпрезидент Кировоградского 

землячества «Елисаветградъ»
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Рукописное евангелие с миниатюра1

ми необычайной красоты поступило в

Спасо1Преображенский собор города

Елисаветграда в XIX веке. Откуда возникла

эта книга, куплена ли или это чей1либо

вклад, пока покрыто тайной. Но бытова1

ние столь редкой рукописи не укрылось

от внимания знатоков и ценителей манус1

криптов в столице Российской империи.

В 1890 году рукопись была затребова1

на в Санкт1Петербург известным учёным

Н.В. Покровским для описания и исследо1

вания. Этот известнейший книжник тща1

тельно изучил редчайшую лицевую руко1

пись и описал её подробнейшим обра1

зом, а само Евангелие было возвращено в

Елисаветград.

Рукопись благополучно бытовала в

храме, пережив переименование Елиса1

ветграда в Зиновьевск, а затем и в Киро1

воград. Но очередные гонения на церковь

в 301х годах привели к закрытию храма и

исчезновению многих ценных предме1

тов. С этого момента и до 1940 года Ели1

саветградское Евангелие исчезло из вида

церкви и историков.

А в 1940 году некая гражданка по име1

ни Мария Владимировна по фамилии

Глебова1Стерен продала за три тысячи

рублей библиотеке имени В.И. Ленина

(ныне Российская государственная биб1

лиотека) отыскавшееся Елисаветградское

Евангелие просто как рукописное Еванге1

лие XVI века. 

В 1958 году в монографии «Болгар1

ские миниатюры XIV века (исследование

Псалтыря Томича)» Марфа Вячеславовна

Щепкина посвящает Елисаветградскому

Елисаветградское Евангелие —

факсимильное возвращение

В дополнение к интервью об Обществе любителей древней письменности и его первом детище —
Елисаветградском Евангелии — представляем вашему вниманию очерк Виктора Васильевича
Петракова об истории бытования этого великолепного памятника письменности.

П
ри

м
. р

ед
.:

СпасоVПреображенская единоверческая церковь,
г. Елисаветград (гравюра, 70Vе годы ХIХ века).

СпасоVПреображенская церковь, г. Кировоград
(фотография, середина ХХ века).

Передача факсимильного издания Елисаветградского Евангелия
настоятелю СпасоVПреображенского собора

отцу Петру Сидоре (город Кировоград, октябрь 2009 г.).
Слева направо: отец П. Сидора и В.В. Петраков.

© Фото А. Коломинова
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Предупреждение! Не рекомендуется читать
на голодный желудок

Книга о русской и здоровой пище

С.Л. Бурмистров

С Пасхи в мясоед к столу подают: лебедей,

потроха лебяжьи, журавлей, цапель, уток, теV

теревов, рябчиков, почки заячьи на вертеле, кур

солёных (и желудок, шейку да печень куриные),

баранину солёную да баранину печёную, куриV

ный бульон, крутую кашу, солонину, полотки,

язык, лосину и зайчатину в латках, зайчатину

солёную, заячьи пупки, кур жареных (кишочки,

желудок да печень куриные), жаворонков, поV

трошки, бараний сандрик, свинину, ветчину,

карасей, сморчки, кундумы, двойные щи.

А к ужину подают студень, рябчиков, зайV

чатину печёную да уток, рябчиков жареных, да

тетеревов, баранину в полотках, зайчатину

заливную, кур жареных, свинину да ветчину.

Домострой, XVI в.

За павлинами следовали кулебяки, курники,

пироги с мясом и сыром, блины всевозможных

родов, кривые пирожки и оладьи. Обед продолV

жался. На столы поставили сперва разные стуV

дени, потом журавлей с пряным зельем, рассоV

льных петухов с имбирём, бескостных куриц и

уток с огурцами. Потом принесли разные поV

хлёбки и трёх родов уху: курячью белую, куряV

чью чёрную и курячью шафранную. За ухою

подали рябчиков со сливами, гусей с пшеном и

тетёрок с шафраном. Отличились в этот день

повара. Никогда так не удавались им лимонные

кальи, верчёные почки и караси с бараниной.

Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и

гости, как уже ни нагрузились, но не пропустиV

ли ни перепелов с чесночную подливкой, ни жаV

воронков с луком и шафраном.

А. Толстой. Князь Серебряный

Поварские рецепты исконной древ1

нерусской еды давно в массе своей стали

достоянием архивных и библиотечных

полок, где уделяют внимание им разве

что жучки и плесень, мало различающие

кулинарию русскую, французскую, араб1

скую или любую иную. Обильно выходив1

шие во второй половине XVIII века по1

варские книги уже во многом копировали

французскую кухню, хотя и в переводных

изданиях благодаря их русской адапта1

ции всё же встречалось достаточное ко1

личество рецептов русской кухни. Но в

любом случае это была уже «смесь фран1

цузского с нижегородским», и понять, где

мы, а где они, достаточно сложно. Не за1

был про свои едальные рецепты лишь на1

род в глубинке, да и то знатоков этих ста1

новится всё меньше и меньше. А мы с вос1

торгом посещаем французские, япон1

ские, итальянские и прочие рестораны,

но чем дальше, тем больше хочется прий1

ти в настоящий русский — и в Москве, и в

Нью1Йорке, и в Рио1де1Жанейро. 

Вспоминаю свою бабушку, в чьих

руках такие загадочные слова времён

русского Средневековья, как тюря и

драчёна, превращались в легко осяза1

емые блюда. Но её «давила» моя вторая

бабушка, предлагая со своей стороны

суп консоме, фрикассе и саварен. А я

метался между русско1французской

кухней, с наслаждением поглощая и то,

и другое. Какой русский не любит хоро1

шо поесть?! И мы с моей «древнерус1
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названием «драчёна» необходимо «раз1

бить в чашку несколько яиц и сбивши их,

прибавить туда молока и масла, и опять

сбивать, подбавляя понемногу пшенич1

ной или крупичатой муки до тех пор, по1

камест сделается наподобие блинного

теста. После чего немного осоля поста1

вить в печь в вольный дух». Много внима1

ния в книге традиционно уделяется на1

питкам, как алкогольным, так и безалко1

гольным. Любителям домашних настоек,

возможно, окажутся полезными рецепты

окрашивания водок в различные цвета:

«синюю — настаивать с васильками; жёл1

тую — настаивать с шафраном; зелё1

ную — настаивать с мятой, или петруше1

чью зеленью, или хреновыми листьями;

красную — настаивать с черникой; фи1

олетовую — настаивать с зёрнами под1

солнечника». 

Одна из первых по времени напеча1

тания поваренных книг, оказавшихся в

нашем распоряжении, была книга под на1

званием «Экономическое наставление

дворянам, крестьянам, поварам и повари1

хам, сочинена Главной провиантской

канцелярии прокурором и Вольного эко1

номического общества членом Сергеем

Друковцевым» (1773 г.). Позднее, в

1781 году, эта неоднократно переиздавав1

шаяся книга появилась под слегка изме1

нённым титулом, где в званиях автора

значится «господин статский советник», а

поименован он уже с должным уважени1

ем и с указанием отчества — «Сергей Ва1

сильевич Друковцев». Если говорить о со1

держании книги, то оно ничем особен1

ным не примечательно, кроме, на первый

взгляд, странных рассуждений о различ1

ных пищевых продуктах, то ли представ1

ляющих личное мнение автора, то ли

переложенных из иностранных источни1

ков. В конце книги приводится любопыт1

ный «реестр русскому старинному куша1

нью», подразделяющий усадебные рецеп1
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ской» бабушкой устраивали кулинарные

шоу, где я в русской косоворотке погло1

щал деревянной ложкой суточные щи

со свежеиспечённым ржаным хлебом,

запивая всё это импровизированной са1

могонкой из большой бутыли (куда бы1

ла предварительно налита вода с ли1

монным соком и сахаром). Уже в четы1

ре года на вопрос приходящих гостей,

кем я хочу быть, я отвечал, что буду ди1

ректором ресторана. Давно прошло то

время… В студенческие годы я смог «до1

служиться» лишь до заместителя дирек1

тора одного из московских ресторанов

(к сожалению, не предлагавшего блюд

русской кухни), но до сих пор люблю

готовить, покупать старинную посуду,

говорить о еде и читать поваренные

книги. Вот о первых русских кулинар1

ных книгах XVIII века и пойдёт речь в

этом небольшом обзоре.

Пожалуй, одной из самых «русских»

среди ранних поваренных книг является

«Старинная русская хозяйка, ключница и

стряпуха; или подробное наставление о

приготовлении настоящих старинных

российских кушаньев, заедок и напитков;

о различных предметах, касающихся до

хозяйства; о сбережении и заготовлении

впрок всяких припасов по самому ста1

ринному российскому обычаю и вкусу»,

изданная в Санкт1Петербурге в 1790 году.

Как явствует из названия, книга эта не толь1

ко о кулинарных рецептах, но и о многих

других областях, включённых в вообра1

жаемый курс русского домоводства. Так,

например, среди обилия старинных кули1

нарных рецептов встречаются такие, как

«Индеек молодых воспитывать», «Лён де1

лать подобный шёлку», «Молоко при1

умножать», «Тараканов истреблять» и про1

чее. Приведём лишь пару таких бытовых

статей, которые, возможно, помогут на1

шим читателям в их домашнем хозяй1

стве, — «Яйца сохранять свежими — зали1

вать их коровьим маслом, где пробудут

они почти целый год так свежи, как будто

теперь снесены. Масло же то можно упо1

треблять после того на поварне» или же

дельный совет для производителей мяс1

ных продуктов — «Мясо с дурным запа1

хом и вкусом поправлять — Когда оно на1

половину сварится, тогда надобно вынуть

его из котла вон и дать полежать на воз1

духе целый час, а потом положить опять в

котёл и доварить уже совершенно. Чрез

сие пропадает у него весь дурной вкус и

запах». Среди поваренных рецептов заме1

чательно звучат старорусские названия —

грешневик, душепарка, калья, няня, селян1

ка, шти разных родов. Кстати, здесь же

выискались упоминаемые выше тюря и

драчёна. Для тюри нужно «накрошить

хлебного мякиша очень мелко и перетер1

ши побольше с маслом, уксусом и мелко

искрошенным луком, дать постоять на1

крывши, потом разведши квасом пода1

вать на стол». Для блюда с интригующим
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ставлений о столовых и прочих конфек1

тах или закусках. Переведённыя и объ1

яснениями умноженныя, Вольного Рос1

сийского собрания, что при Император1

ском Московском Университете, членом

Коллежским асессором Иваном Навроц1

ким, с присовокуплением наставления,

как всякия поваренныя травы сушить и в

картузы вязать» (СПб., 1786). Последнее

приложение выходило до этого несколь1

ко раз отдельной книгой: «Искусство вся1

кия поваренныя травы и коренья сушить

и в картузы вязать, сообщённое Иоганном

Жоржом Ейзеном, Тормским пастором в

Лифляндии», в том числе в 1778 году в

Санкт1Петербурге и в 1783 году в Москве.

Находя интересным оглавление книги На1

вроцкого, приводим здесь его часть. Что

касается вклада данной книги в копилку

русского кулинарного искусства, то здесь

нам дополнительно сообщить не о чем.
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ты на «холодное, похлёбки, жаркое, пи1

рожное, каша и молочное». Всего в ре1

естре поименовано 114 русских блюд, за1

мечательно иллюстрирующих поварен1

ный быт русской усадьбы, отличавшийся

вызывающим уважение консерватизмом,

который присутствовал до тех пор, поку1

да не исчезли с русских просторов стада

ланей, выводки тетеревов и косяки белуг.

Сегодня же данный реестр всё больше

услаждает слух при его выразительном

чтении, не нанося большого вреда желуд1

ку при условии, что чтение происходит

на сытый желудок. Итак, вчитаемся в не1

сколько строчек упомянутого реестра.

Среди похлёбок предлагаются «сморчки в

сметане с яйцами и ветчиной на выварен1

ном соку из говяжьей голяшки», а также

«гусь разварной с капустой, луком, пер1

цем, уксусом и мёдом». На жаркое предла1

гается подавать «лань с серёдкою, начи1

нённой кашей» или «гуся, начинённого

рыжиками с луком». На сладкое рекомен1

дован «пирог сладкий с пшеном сорочин1

ским и с изюмом». В раздел «каша и мо1

лочное» каким1то чудом попали, напри1

мер, «грузди или рыжики, рубленные с лу1

ком, обжарены в сметане на сковороде с

перцем» или «выпускная яичница на ско1

вороде с ветчиной и луком в коровьем

масле». Вот, пожалуй и всё, чем примеча1

тельна данная книга.

«Поваренные записки», изданные в

Москве в типографии Императорского

Московского университета в 1779 году,

уже являются практически полной верси1

ей книги блюд французской кухни, с не1

большим переиначиванием на русский

лад. Приблизительно с этого времени

многие кулинарные книги дают истолко1

вание новых поваренных слов, доселе не1

известных русской кухарке и повару. Так,

в «Поваренных записках» вместо русско1

го студня появляется его французский

собрат — галантер, суп консоме, гренат и

гаше, а в конце книги дан словарь новых

поваренных слов.

Писатель и переводчик XVIII века

Иван Абрамович Навроцкий, как и многие

другие известные люди того времени, так1

же успел отметиться на кулинарной ниве.

Кроме публикаций исторических памят1

ников, таких, как «Грамота избрания и

утверждения первая на царство царю Бо1

рису Фёдоровичу», «Духовная святейшего

Иова, патриарха Московского и всея Рос1

сии», «Дворцовая записка по случаю рож1

дения государя императора Петра Вели1

кого», перевода анонимного немецкого

романа «Знатная корсиканка Содина», его

перу принадлежит и другой переводной

труд с обширным названием, звучащим

как «Новая полная поваренная книга, со1

стоящая из 710 правил, по которым всяк

может с лучшим вкусом желаемые куша1

нья приготовлять, также садовые и ого1

родные плоды сушить и другими способа1

ми впрок запасать, с прибавлением 52 на1
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ные наливки, вина, мороженое и желе; на1

последок заключено как делать пастилы,

французские конфекты, торты, миндаль1

ные пирожки, каврижки и вкусные пря1

ники». В предуведомлении к книге пере1

водчик объявляет, что «переводил её

единственно для удовлетворения жела1

ния некоторых Знатных Особ». Таким об1

разом, французская поваренная культура,

как яркая безделица в размеренной жиз1

ни деловой Москвы и официального Пе1

тербурга, постепенно переезжала на по1

стоянное место жительства в Россию,

впрочем, не оказывая серьёзного влияния

на русскую народную кухню деревни и

купеческо1мещанской части города.

В 1792 году выходит книга «Новый

совершенный российский кандитер, или

Подробный кандитерский словарь, со1

держащий в себе по азбучному порядку

ясное и совершенное наставление, каким

образом приуготовлять и делать желей,

пастилы, макароны, сухие конфекты, из

всяких плодов, сухарныя варенья и проч.

Сочинённый российским кандитером

Н.Н.». Эта же книга продавалась у книжни1

ков в качестве третьей части «Нового со1

вершенного российского повара и канди1

тера». В книге очень подробно и тща1

тельно расписан сладкий стол, опять же с

огромным количеством красивых фран1

цузских слов — кларакоты, бон1кретьены,

мертил1секи, русселеты и пр., не внося1

щих серьёзной лепты в суть вопроса, но

дающих прекрасную оболочку для марке1

тинга продукта (читай — продажи книги)

в русском дворянском обществе, заболев1

шем всерьёз и надолго франкоманией.

По сути же своей «Новый совершенный

российский кандитер» — прекрасная по1

варенная книга, дающая подробнейшие

описания кулинарных рецептов. Так, на1
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В 1791 году вышла «Новейшая и пол1

ная поваренная книга» в двух частях, пер1

вая из которых: «Содержащая в себе: как

раздроблять по частям

всякого рода мясо, узна1

вать его доброту и при1

готовлять самые вкус1

ные скоромные и по1

стные кушанья, как ого1

родные плоды приправ1

лять, сушить и впрок за1

готовлять, с приобще1

нием всяких пирожных,

новейших рагу и соусов;

также как разными об1

разами составлять хо1

роший уксус, солить

огурцы, огородные ко1

ренья и грибы, делать

масло, сыр и прочее.

Переведена с Француз1

ского языка и большею

частью приумножена

ответами, исследован1

ными записками, для

употребления особ, лю1

бящих экономию». Вто1

рая, «сладкая» часть име1

ет не менее простран1

ное название, связан1

ное с «кондитерскими

наставлениями, и во1

первых: когда должно

срывать всякие летние

плоды, сберегать их

свежими на зиму и су1

шить; потом следуют

разные варенья, компо1

ты, ягодники, мармела1

ды, ратафии, сиропы,

ликёры, бисквиты, де1

сертные кремы, разные

всякого состава водки,

наилучшие напитки, во1

ды из всяких ягод, раз1
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пример, одной только груше и её заготов1

ке уделено 15 страниц убористого текста:

здесь и компоты (по1мещански, по1кар1

динальски, по позвонку, по1деревенски),

и груши в карамели или топлёном сахаре,

и груши в водке, и грушевый желей, и

многое другое. 

И, пожалуй, вершиной творения рус1

ского кулинарно1писательского ума в

XVIII веке является шеститомный «Сло1

варь поваренный, приспешничий, канди1

терский и дистилляторский, содержащий

по азбучному порядку подробное и вер1

ное наставление к приготовлению всяко1

го рода кушанья из французской, немец1

кой, испанской и английской поварни;

пирожного, десертов, варений, салатов,

вод, эссенций, ратафий, ликёров; дво1

ению водок, и пр.; а также к учреждению

стола с планами, подаче, услуги и проч. И

с присовокуплением в особливых пара1

графах полной мещанской поварни и но1

вой; равным образом поварен австрий1

ской, берлинской, богемской, саксонской

и русской» (М.: В Университетской типо1

графии, у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия,

1795–1797). Это монументальное изда1

ние составлено трудами неутомимого и

плодовитейшего писателя и переводчика

второй половины XVIII–начала XIX века

Василия Алексеевича Левшина. Среди ру1

ководств для ведения хозяйства, состав1

ленных им, такие, как «Погребщик, или

Полное наставление, как обходиться с ви1

ноградными винами…» (1788), «Словарь

ручной натуральной истории, содержа1

щий историю, описание и главнейшие

свойства животных, растений и минера1

лов…» (1788. Ч. 1–2), «Полный русский

конский лечебник...» (1795. Ч. 1–2), «Все1

общее и полное домоводство…» (1795.

Ч. 1–2), «Садоводство полное…»

(1805–1808. Ч. 1–4), «Книга для охотни1

ков до звериной, птичьей и рыбной лов1
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ли» (М., 1810) и др. Несмотря на то, что

русская кухня в заглавии книги поставле1

на на последнее место, её влияние здесь

прослеживается во многом. На наш

взгляд, книга эта является великолепным

источником кулинарных рецептов, объ1

единяющих множество

культур и подходов к при1

готовлению пищи.

В заключение к этому

небольшому кулинарному

обзору хотелось бы дать

небольшой совет возмож1

ным любителям древнерус1

ской кухни. Если у вас нет

времени снаряжать этно1

графические экспедиции

во всевозможные отдалён1

ные уголки нашей родины

для сбора народных пова1

ренных рецептов у мест1

ных старожил, если по тем

или иным причинам у вас нет возможности

найти и нанять на работу личного повара,

обладающего знаниями в области русской

народной кухни, если вы так и не смогли

приобрести рукописные поваренные кни1

ги времён Ивана Грозного с толкованием

кулинарных рецептов

«сильвестровского» До1

мостроя, то вы прекрасно

сможете обойтись совре1

менными кулинарными

книгами, в которых рус1

ские народные рецепты

будет достаточно легко

отыскать и распознать,

пользуясь несколькими

золотниками интуиции и

фунтом знаний в области

русской истории (всё это

предварительно тщатель1

но смешать).

Приятного аппетита!
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Москва зовёт

«… на бал и вечерний стол»

О московских свадебных приглашениях

XIX–начала XX века

Г.В. Пятов

В Москве издавна любили и умели гу1

лять свадьбы. И не только гулять, но и

красиво их обставлять. Всё продумыва1

лось до мелочей и в скромной мещан1

ской семье с окраины города, и в купечес1

ком доме в Замоскворечье, и в дворян1

ском особняке у Пречистенских ворот.

Приглашение на свадьбу — вроде бы ме1

лочь (мы1то в советские времена довольст1

вовались стандартными голубенькими

пригласительными из фирмы «Весна»), ан

нет, в таком деле, как свадьба и венчание,

мелочей не бывает. По крайней мере, так

считали наши предки.

Впрочем, и сегодняшние «брачующие1

ся» постепенно возвращаются не только к

обряду венчания, но и к попытке обста1

вить знаменательное событие торжест1

венно, сохранить о нём этакую «бумаж1

ную память» в виде эффектного пригла1

шения. Знаю это точно, потому что не раз

и не два после выставок приглашений из

моей коллекции ко мне обращались мо1

лодые люди с просьбой отсканировать

старинные приглашения «с целью лично1

го использования».
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нистов уточню: Анна Захариевна владела

домом, который стал первым московским

адресом уже женатого Пушкина).

Но по1настоящему доступным пред1

метом обихода при1

глашение на свадь1

бу становится

в последней

ч е т в е р т и

XIX века, что

во многом объясняется резко

возросшим уровнем полигра1

фии, в том числе и малотираж1

ной (а тиражи приглашений

вряд ли превосходили несколько

десятков экземпляров). 

Замечу попутно, что это по1

зволяет отнести их к первокласс1

ным редкостям эфемеристики,

даже несмотря на то, что они в

силу своей красоты довольно

бережно хранились в семейных

архивах в отличие от их дальней род1

ственницы — визитной карточки.

Интересно проследить связь между

сословным происхождением устроите1

лей свадьбы и элементами декора пригла1

шения. Самые «богатые» — купеческие и

мещанские. Здесь вам и золотая краска, и

конгревное тиснение, и вырубка, и дико1

винные шрифты. У благородных се1

мейств гораздо проще, но изысканней.

Впрочем, сами сравните скромные при1

глашения знаменитой актрисы Гликерии

Федотовой, художника Михаила Василь1

евича Нестерова на свадьбу дочери Ольги

или князей Всеволожских с более «пыш1

ными формами» их менее известных со1

временников с Таганки и Замоскворечья.

Хотя мне, например, они одинаково

дороги как часть давно собираемой «сва1

дебной» коллекции.
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Приглашения на свадебную тему в

старину не ограничивались венчанием и

вечерним столом. Специальные пригла1

шения рассылались на смотрины, сговор,

помолвку, а после знаменательного собы1

тия молодые ещё раз извещали родствен1

ников и друзей с помощью визитной кар1

точки, что «имярек и имярек повенчаны».

Не забудем и про серебряные и золотые

свадьбы...

У свадебных приглашений, помимо

особой эстетики, были и свои «каноны».

Как правило, они были двусторонние: на

одной стороне приглашают представите1

ли жениха, на другой — невесты, место

проведения венчания и собственно сва1

дебного торжества также, как правило,

пишется посередине, как бы объединяя

обе приглашающие стороны. Написал

«представители», а не «родители», потому

что и здесь действовали особые хитрос1

ти. Если оба родителя живы, они

приглашают гостей от своего име1

ни, если жива только мать (или

отец), то приглашение идёт или от

неё (него) одного, или от неё и от

крёстных (реже от братьев покой1

ного родителя). И только в том

случае, когда жених круглый сиро1

та (или родители не одобряют

брак), он приглашает гостей от

своего имени. Всё не просто.

Практически обязательным

элементом приглашения с 80–901х

годов XIX века становятся иници1

алы имён жениха и невесты, отпе1

чатанные или вытисненные и на

конверте, и на самом приглаше1

нии. 

Кстати, появление свадебных

приглашений в российском оби1

ходе следует отнести к временам

императрицы Екатерины II, при1

мерно к тому же периоду, когда в

России появились первые визит1

ные карточки. В моей коллекции самая

ранняя свадебная карточка — объявление

о помолвке — датируется всего лишь

1815 годом. Зато о помолвке сына Ника1

нора с Екатериной Лопухиной объявляет

Анна Захариевна Хитрово (для непушки1
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Начнём с поправок и дополнения информации, пред1

ставленной в предыдущем обзоре.

По новым сведениям художественной галереи

Gilden’s Art экземпляр поэмы «Мастерская» Жака Превера

(Prevert J. L’Atelier. Paris, 1964) с иллюстрациями Ивана Пу1

ни на июльском аукционе продан за указанные 4 тыс.

50 фунтов стерлингов не был и ушёл (?) лишь в конце сен1

тября за 4 тыс. фунтов стерлингов.

Комплектный нераскрашенный экземпляр «Флоры

Сибири» Иоганна1Георга Гмелина (Gmelin J.G. Flora

Sibirica sive historia plantarum Sibiriae. St. Petersburg,

1747–1769), представленный на сентябрьские торги

Bloomsbury auctions с эстимейтом в 6–8 тыс. фунтов стер1

лингов, нового владельца не нашёл. Зато на октябрьском

аукционе галереи Bassenge в Берлине появился экземпляр

раскрашенных иллюстраций, безуспешно выставлявший1

ся в конце июля на аукционе PBA Galleries. Аппетиты вла1

дельца к этому аукциону заметно снизились, и экземпляр,

выставленный с эстимейтом всего в 12 тыс. евро, был

продан за 8 тыс. евро.

На берлинских торгах Hauff und Auvermann в начале

ноября «всплыл» непроданный год назад на Bloomsbury

auctions экземпляр редкой россики «Сообщение о Мос1

ковском посольстве…» (Distinta Relatione Della Caualcata,

Habiti, Regali, e Magnificenza degl’Ambasciatori di Moscouia…

Venetia, 1687) (см. обзор в журнале «Про книги» № 7). Он

был выставлен с эстимейтом в 1 тыс. евро и ушёл за

750 евро.

«Русская тема»

аукционных домов Европы

Часть XII

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
.:

Pougny.

Dix linogravures originales

1914–1920.

L'Atelier Poeme de Jacques Prevert. 

Paris: Au Vent d’Arles, 1964.

Экз. № 80.

£ 4.000

Gmelin J.G.

Flora Sibirica sive historia

plantarum Sibiriae.

St. Petersburg, 1747–1769.

Только 281 раскрашенная

гравюра.

8.000

Distinta Relatione Della Caualcata,

Habiti, Regali, e Magnificenza

degl’Ambasciatori di Moscouia…

Venetia: Girolamo Albrizzi, et

Vicenza Giouanni Berno, 1687.

750
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«The Exotic and the Beautiful the world in colour. The collec1

tion of colour plate books from the library of Norman

R. Bobins» (London, 2005). 

Нераскрашенный экземпляр ушёл на торгах за 1 тыс.

875 фунтов стерлингов.

На этих же торгах за 4 тыс. 750 фунтов стерлингов

при эстимейте в 1–1 тыс. 500 фунтов стерлингов было

продано второе английское издание книги Адама Оле1

ария «Описание путешествия в Московию» (Olearius A. The

voyages and travells of the ambassadors sent by duke of

Holstein to the Great duke of Muscovy… London, 1669). 

Завершим наши отсылки к предыдущим обзорам

упоминанием о многочисленных распродажах перепис1

ки императора Александра II и княжны Екатерины Дол1

горукой: четыре аукционных дома, находящихся в раз1

ных странах Европы, представили в общей сложности

чуть более полусотни писем всего лишь за два осенних

месяца.

В середине октября Brissoneau в Париже выставил на

продажу восемнадцать писем императора и восемь —

княжны. Письма Александра, кроме одного, хронологи1

чески предваряли подборку, продававшуюся в июне

2006 г. на «русских торгах» Tajan. 

Эстимейты Tajan в 2006 г. составляли 2–2 тыс.

200 евро за письмо императора, эстимейты Brissoneau в

2009 г. — от 3 до 4 тыс. 500 евро. В результате на Bris1

soneau два письма Александра ушли за 2 тыс. 800 и

3 тыс. евро, а письма Екатерины — за 1 тыс. 800 и

2 тыс. евро.

Менее чем через неделю в Париже на торгах ALDE

появились ещё девять писем императора и восемь —

княжны. Письма княжны хронологически продолжали

подборку, выставленную на парижском Christie’s в но1

ябре 2006 г., и даже их эстимейты совпали. Письма Алек1

сандра продолжали подборку также парижского отделе1

ния Christie’s, но выставлявшуюся полугодом позже. На

ALDE было продано четыре письма Александра по 2 тыс.

600 и по 3 тыс. евро и одно — Екатерины за 1 тыс.

800 евро.

В начале ноября на немецком аукционе Zisska &

Schauer было представлено одно письмо императора с

эстимейтом в 4 тыс. евро. Оно осталось непроданным.

И, наконец, на «русских торгах» Dr. Fischer в середине

ноября в продаже появились восемь писем императора и

четыре — княжны. Письма Александра из этой подборки

Olearius A. 

The voyages and travells of the

ambassadors sent by duke of

Holstein to the Great duke of

Muscovy…

London: John Starkey and Thomas

Bassett, 1669. 

Из библиотеки премьер1

министра Великобритании

А.Ф. Прироуза.

£ 4.750

Письма Александра II

к Екатерине Долгорукой.

2.600

2.800

3.000

Письма Екатерины Долгорукой

к Александру II.

1.800

2.000
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В том же обзоре, в седьмом номере «Про книги», упо1

минались пять писем Михаила Ларионова, продавав1

шихся на американских торгах. С тех пор они по1пре1

жнему в продаже и по1прежнему в США (в том же штате,

на аукционе Ashe Auctioneers) и в октябре этого года

выставлялись уже, по крайней мере, в седьмой раз. Ни

одно из писем до сих пор не выкуплено. Эстимейты пи1

сем то плавно снижаются, то чуть1чуть подрастают. На

октябрьском аукционе автографы предлагались по стар1

там от 1 тыс. 200 до 2 тыс. 500 долларов, при этом экс1

перты впервые на этих торгах добавили в описание ло1

тов краткую строчку о провенансе: «Bloomsbury Auctions,

London».

На этом же аукционе уже в третий раз за год выстав1

лялся и не был продан альбом1каталог с текстом Ильи

Зданевича, скрывшегося за псевдонимом Эли Эганбюри,

«Наталия Гончарова. Михаил Ларионов» (М.: издание

Ц.А. Мюнстер, 1913). Эстимейт на альбом от аукциона к

аукциону изменялся, но необязательно в сторону умень1

шения. Последний раз он предлагался за 9–10 тыс. долла1

ров.

Подобный альбом на русских книжных торгах

Sotheby’s летом 2007 г. ушёл за 1 тыс. 560 фунтов стерлин1

гов.

Добавим здесь же информацию об ещё одном экзем1

пляре редкой россики, описанной в предыдущем обзо1

ре, — издании с литографиями, изображающими виды

Крыма, которые зарисовал майор Чарльз Генри Оуэн во

время Крымской войны (Owen Ch.H. Sketches in the

Crimea, Taken During the Late War. London, 1856). В конце

октября альбом выставлялся на продажу на Sotheby’s в

рамках торгов библиотеки премьер1министра Великоб1

ритании и коллекционера книг Арчибальда Филиппа

Прироуза, графа Роузбери (Books and Manuscripts from

the English Library of Archibald, 5th Earl of Rosebery and

Midlothian, K.G., K.T.). Часть книг из библиотеки графа

вошла в специальную именную коллекцию, пополнив1

шую Национальную библиотеку Шотландии, другие части

коллекции неоднократно продавались через Sotheby’s.

Предыдущим владельцем экземпляра был тесть графа Ро1

узбери барон Майер Амшель де Ротшильд (Mayer Amschel

de Rothschild).

Аукционисты Sotheby’s любезно упомянули, что это

редкое издание всё же описано в библиографиях: в не так

давно изданном каталоге коллекции Нормана Бобинса

Эганбюри Э.

Наталия Гончарова.

Михаил Ларионов. 

М.: Ц.А. Мюнстер, 1913.

$ 9.000–10.000 (эстимейт)

Owen Ch.H.

Sketches in the Crimea, Taken

During the Late War. 

London: Paul & Dominic Colnaghi

& Co, 1856. 

Из библиотеки премьер1

министра Великобритании

А.Ф. Прироуза.

£ 1.875

Пять писем М. Ларионова,

адресованные I.C. Fletcher.

На французском языке,

1948–1953 гг.

$ 3.000–4.000

$ 2.500–3.000

$ 2.000–2.500

$ 1.600–1.800

(эстимейт за письмо)
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[1737]). Перевод на греческий был осуществлён с первого

итальянского издания, опубликованного в Венеции в том

же году. С греческого издания на русский язык «Житие…»

в 1743 г. перевёл Стефан Писарев (перевод опубликован в

1772 г.). Греческое издание, кроме портрета императора,

включает карту Санкт1Петербурга, гравированную на

меди, и вид Кронштадта.

Книга нашла своего покупателя за 440 евро при эсти1

мейте в 300 евро.

На Reiss & Sohn продавалось итальянское издание че1

тырёхтомника Жана Руссе де Мисси (Jean Rousset de

Missy) «Записки о царствовании Петра Великого»

(Nestesuranoi I. b Memorie del regno di Pietro il Grande.

Venezia, 1736). Оригинал этой книги увидел свет впервые

в Гааге в 1725–1726 гг. Именно он послужил основным

материалом для работы Антонио Катифоро. 

В данном, более позднем издании книги сохранено

инкогнито автора, скрывшегося за псевдонимом барон

Иван Иванович Нестесураной, от лица которого идёт по1

вествование. Этот труд — первая французская моногра1

фия, посвящённая императору Петру, — был так же, как

книга Катифоро, компилятивен: использовалось несколь1

ко источников, в том числе «Преображённая Россия»

Ф. Вебера и «Состояние России при нынешнем царе»

Д. Перри. Сам Руссе де Мисси впоследствии был назначен

советником русского двора и был принят в Император1

скую Академию наук.

При эстимейте в 250 евро книга нашла своего нового

владельца за 400 евро.

На Zisska & Schauer также предлагалось к покупке тре1

тье латинское издание книги Сигизмунда Герберштейна

«Записки о Московии» (Herberstein S. Rerum Moscovi1

ticarum commentarij. Basiliae, 1556), опубликованное в Ба1

зеле в 1556 г. с новыми картами и считающееся многими

исследователями одним из лучших. С него был сделан пе1

ревод А. Малеина, опубликованный в Санкт1Петербурге в

1908 г.

Экземпляр в переплёте прошлого века с сильно по1

страдавшей одной из карт был оценён в 1 тыс. 500 евро и

нашёл своего нового владельца за 2 тыс. 100 евро. 

В начале октября в Париже по нижней планке эсти1

мейта в 800 евро на аукционе Pierre Bergé & Associés было

выкуплено базельское издание той же книги выпуска

1571 г. (Herberstein S. Rerum Moscoviticarum. Bale, 1571) —

точный оттиск издания 1556 г. с добавленными «О гре1

Nestesuranoi I. b Memorie del

regno di Pietro il Grande.

Venezia: Lazzaroni, 1736.

400

Herberstein S.  Rerum

Moscoviticarum commentarij.

Basiliae: Oporinus, 1556.

2.100

Herberstein S. 

Rerum moscoviticarum.

Bale, 1571.

800
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уже появлялись на парижских торгах Christie’s в мае

2007 г. (см. обзор в журнале «Про книги» № 3). Тогда из

одиннадцати писем императора аукционисты реализова1

ли лишь три, причём по цене, сильно отличающейся от

эстимейта, составлявшего от 5 до 10 тысяч евро, — в сред1

нем по 2 тыс. евро. Эстимейт Dr. Fischer в 2009 г. оказался

более скромным — 3 тыс. евро. Ни одно письмо не нашло

своего нового владельца.

Теперь несколько слов о некоторых особенностях

осеннего аукционного сезона 2009 г. К сожалению, Но1

вый свет и Великобритания не радовали покупателей ка1

кими1то особыми предложениями. Тем приятнее было

убедиться, что книжные аукционы континентальной

Европы, как и их сдатчики, завершили свой «кризисный»

период и готовы были предложить коллекционерам лю1

бопытные экземпляры. В свою очередь, часть собирате1

лей также решили не дожидаться гипотетического пони1

жения/повышения цен и выкупили «здесь и сейчас» то,

что им приглянулось. Тем не менее, для аукционистов

фактор удачи силён сейчас как никогда. Именно он бро1

сается в глаза при сравнении результатов прошедших

один за другим немецких аукционов Venator & Hanstein,

Pieter Kiefer, Galerie Bassenge, Reiss & Sohn, Hauff und

Auvermann и Zisska & Schauer.

Venator & Hanstein удачно провёл торги на «разочаро1

вавшую» в последнее время западных аукционистов тему

«русского авангарда», показав, что дело не только в эсти1

мейте, но в качестве и неординарности предлагаемых

экземпляров. Эксперты Pieter Kiefer повторно выставили

лоты с повремёнными изданиями Академии наук XVIII в.

со своего апрельского аукциона. На торгах Bassenge была

реализована почти вся россика, включая автографы эко1

номистов графа Канкрина и Генриха Шторха. На Reiss &

Sohn россики было больше, но уходила она не так легко,

даже недорогие экземпляры. На Hauff und Auvermann тра1

диционно, кроме обширной россики, торговались и рус1

ские книги. И те и другие с переменным успехом. Zisska &

Schauer провели очень ровные торги, в которых участво1

вали и русские книги, и россика.

Россика

На аукционе Zisska & Schauer выставлялось греческое

издание книги Антонио Катифоро «Житие Петра Велико1

го» (Bios Petrou tou Megalou autokratoros Roussias. Venetia,

Bios Petrou tou Megalou autokra1

toros Roussias. 

Venetia: Pekora, [1737].

440
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Цена ухода составила 440 евро при эстимейте в

300 евро.

Гравюры, литографии, рисунки

В середине октября на небольшом французском аук1

ционе в Оксерре на продажу выставлялся комплектный

экземпляр с офортами Жана Батиста Лепренса «Стрель1

цы. Старинная стража до времён Петра Великого, кото1

рый их уничтожил из1за их восстаний» (Les Strelits.

Ancienne et seule Milice de Russie jusqu’au temps de Pierre le

Grand, qui les détruisit entièrement à cause de leurs séditions.

Paris, [1764]) (см. Дар Губара. Собрание Павла Викентьеви1

ча Губара в музеях и библиотеках России. М., 2006,

№ 2883–2890).

Лот был оценён в 200–250 евро. Цена ухода автору

этих строк, к сожалению, неизвестна.

На аукционе Reiss & Sohn за 200 евро был продан

второй выпуск (включавший десять цветных литогра1

фий и титул) обширного издания «Царскосельский Му1

зей или собрание оружия Его Величества императора

всероссийского» (Musèe de Tsarskoe1Selo ou collection

d’armes rares de S.M. l’Empereur de toutes les Russie.

St. Petersburg; Carlsruhe: Velten editeur, 1835–1853), подго1

товленного заведующим Императорской иностранной

эрмитажной библиотекой Флорианом Антоновичем

Жилем и вышедшего в тридцати выпусках в

1835–1853 гг. Полный комплект должен содержать сто

восемьдесят четыре листа цветных литографий по ри1

сункам Алоизия Петровича Рокштуля.

Отметим, что благодаря немецкому переизданию

1981 г., этот до сих пор любимый коллекционерами ору1

жия каталог стал вполне доступен читателю.

Здесь же был представлен некомплектный экзем1

пляр «Изображения мундиров Российского император1

ского войска, состоящих из 88 лиц, иллюминованных»

(СПб., 1793). Рисовал и гравировал изображения не1

мецкий художник Христиан Гейслер (Ch.1G.1H. Geisler).

Составителем альбома был Яков фон Люде. В лоте был

представлен семьдесят один раскрашенный лист in14

(более распространён вариант in18) из восьмидесяти

восьми, без листов сопроводительного текста, описан1

ных у Обольянинова (№ 1070, in18), Битовта (№ 2402,

in18), Р. Коля (№ 1206, оба варианта), Губерти (III,

№ 164, in18). Последний сообщает: «Изображённые …

Les Strelits.

Ancienne et seule Milice de Russie

jusqu’au temps de Pierre le Grand,

qui les détruisit entièrement

à cause de leurs séditions.

Paris, [1764].

200–250 (эстимейт)

Museé de Tsarskoe1Selo

ou collection d’armes rares

de S.M. l’Empereur de toutes

les Russie.

St. Petersburg; Carlsruhe: Velten

editeur, 183511853.

Вып. 2.

200

[Люде Я. фон]

Изображение мундиров

Российского императорского

войска, состоящих из 88 лиц,

иллюминованных.

СПб., 1793, in14.

71 гравюра.

3.700
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ческом вероисповедании…» и «О войнах москвитян с их

соседями». Столь невысокая цена была обусловлена в том

числе неаккуратно обрезанным блоком книги.

На торгах Bloomsbury auctions в середине сентября к

продаже предлагалось второе итальянское издание «Мос1

ковии» Антонио Поссевино (Possevino A. Commentarii di

Moscovia... e’l regno di Polonia. Mantua, 1596). Этот перевод

с латыни был сделан племянником автора, а сам Поссеви1

но сообщал, что этот, второй итальянский, перевод —

правильный, в отличие от первого, появившегося в Фер1

раре в 1592 г. (см. Ф. Аделунг. Критико1литературное обо1

зрение… № 85). Экземпляр в позднем переплёте эксперты

оценили в 200–300 фунтов стерлингов. Цена ухода соста1

вила 793 фунта стерлингов.

На торгах Hauff und Auvermann продавалось ориги1

нальное издание книги барона Августина Мейерберга

«Путешествия в Московию» (Mayerberg A. Von Iter in

Moschoviam ... Anno M.DC.LXI. O.O., Dr. & Jahr, (1663?)).

Ф. Аделунг отмечал, что издание это редкое, напечатано

было малым тиражом и в продажу не поступало. Место,

как и год издания, в книге указано не было и предполага1

ется иногда как Кёльн, а дата — как 1663 г. и 1679 г., аукци1

онисты указали «um 1667». Сами «Путешествия» занимают

лишь часть книги, другая часть — перевод на латынь «Уло1

жения Царя Алексея Михайловича».

Эстимейт экземпляра в современном ему переплёте

составлял 4 тыс. евро. Книга была продана всего за 3 тыс.

евро.

На аукционе галереи Bassenge был выставлен экзем1

пляр немецкого издания карманного путеводителя в по1

ездке из Санкт1Петербурга в Москву: «Ручной дорожник

для употребления на пути между Императорскими Все1

российскими столицами…» Ивана Фомича Глушкова

(Glushkov I. Taschenbuch auf der Reise von St. Petersburg

bis Moskwa nebst einem Anhange ueber die landesue1

blichen Reisearten und ihren Kostenbelauf. Leipzig und

St. Petersburg, 1805). Хотя эта книга совсем не является

россикой, однако опишем её здесь, в конце этого раз1

дела.

Первое русское издание этого путеводителя было

приурочено к коронации императора Александра I, затем

последовало второе издание 1802 г., уже снабжённое пя1

тью гравюрами1видами. Третье издание книги вышло на

немецком языке с сохранением гравюр, две из которых

работы С.Ф. Галактионова.

Possevino A.

Commentarii di Moscovia...

e’l regno di Polonia.

Mantua: for Francesca Osanna,

1596.

793

Mayerberg A. 

Von Iter in Moschoviam ...

Anno M.DC.LXI. (1663?).

3.000

Glushkov I. Taschenbuch auf

der Reise von St. Petersburg

bis Moskwa nebst einem Anhange

ueber die landesueblichen

Reisearten und ihren

Kostenbelauf.

Leipzig: Heinrich Graff

und St. Petersburg: Ernst Ziemen,

1805.

440
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риями. Подробно издание описано в книге «Дар Губара»

(№ 2948–2997).

Предыдущий известный автору экземпляр этой под1

борки, полностью раскрашенный, выставлялся на торги

во Франции в 2005 г. с эстимейтом в 5 тыс. евро и был

продан за 6 тыс. евро.

Гораздо более серьёзным для истинных собирателей

лотом была подборка сорока одного оригинального на1

броска Андрэ Дюрана (André Durand) к рисункам, вышед1

шим в издании «Живописное и археологическое путешес1

твие по России, предпринятое в 1839 г.» (Voyage pit1

toresque et archéologique en Russie exécuté en 1839 sous la

direction de M. Anatole de Démidoff… Paris, s. d.). Эстимейт

составил 70–90 тыс. фунтов стерлингов, что по сравне1

нию с уже зафиксированными аукционным рынком це1

нами совсем немного и совсем мало по сравнению с це1

нами на вторичном рынке (подробнее см. обзор в журна1

ле «Про книги» № 4).

Наконец, на Zisska & Schauer за 800 евро было прода1

но первое издание «Галереи гоголевских типов» П. Бок1

левского ([М.], 1858). На торги был представлен комплек1

тный экземпляр с литографиями работы В. Пуговишни1

кова (см. Верещагин № 64, Обольянинов № 235).

Книги, иллюстрированные

художниками русского зарубежья

На аукционе Venator & Hanstein в конце сентября про1

давалась подборка книг русского авангарда, в том числе

несколько эмигрантских изданий с автографами Миха1

ила Ларионова, адресованными нидерландскому худож1

нику Тео ван Дусбургу (Theo van Doesburg), одному из

основателей группы «Стиль». Первые две книги были под1

писаны в один день, 13 сентября 1920 г., третья — 7 сен1

тября 1929 г. Все экземпляры несли на себе штамп1экс1

либрис библиотеки жены ван Дусбурга.

Первая книга — «Прозрачные тени. Образы» Амари

(Париж; М., 1920) с литографиями Натальи Гончаровой.

Экземпляр № 432 из обычной части тиража в одну тыся1

чу экземпляров на бумаге Verge d’Arches был продан за

1 тыс. 900 евро.

Вторая — редчайший «Словодвиг. Mot dinamo» Вален1

тина Парнаха (Париж, 1920) — литографированное изда1

ние, проиллюстрированное парой Гончарова–Ларионов.

Экземпляр № 130 из тиража в сто пятьдесят экземпляров

Сорок один оригинальный

рисунок к изданию Voyage

pittoresque et archéologique

en Russie exécuté en 1839 sous

la direction de M. Anatole de

Démidoff, dessins faits d’après

nature et lithographiés par André
Durand.

Paris, chez Gihaut, s. d.

£ 70.000–90.000 (эстимейт)

Галерея гоголевских типов.

Ревизор. Выпуск I.

[М.], 1858.

800

Амари.

Прозрачные тени. Образы. 

Париж; М.: Зерна, 1920.

Экз. № 432 с автографом

М. Ларионова Тео ван Дусбургу.

1.900

Парнах В.

Словодвиг. Mot dinamo.  

Париж: La Cible, 1920.

Экз. № 130 с автографом

М. Ларионова Тео ван Дусбургу.

3.400
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довольно неискусно гравированы и весьма плохо рас1

крашены: впрочем, книга в настоящее время трудно на1

ходимая…». У Губерти же приведено полное описание

изображений.

Интересно, что аукционисты Reiss & Sohn упоминают

расширенный вариант сюиты, состоящий, несмотря на

название книги, из девяноста двух листов, ссылаясь на ка1

талог лейпцигского антиквара Карла Вильгельма Хирсе1

манна (K.W. Hiersemann) № 358 от 1908 г.

Эстимейт лота составлял 2 тыс. 500 евро, цена ухо1

да — 3 тыс. 700 евро.

Ранее на торгах Pieter Kifer был представлен уставший

некомплектный экземпляр другой сюиты гравюр Христи1

ана Гейслера — «Костюмы, нравы и обычаи русских»

(Costumes, Mœurs et Coutumes des Russes… Leipzig,

[1801–04]). Издание выходило в восьми выпусках и содер1

жало в себе сорок гравюр на меди и сопроводительный

текст Иоганна Грубера (J.G. Gruber). Свои рисунки Гейслер

делал, живя в России (1790–1798), в том числе и в экспе1

диции П.С. Палласа в 1793–1794 гг. Впрочем, Н.Н. Гонча1

рова пишет, что Гейслер заимствовал для своих рисунков

работы Лепренса и Георги, и у него «лишь типы крымских

татар, виденных во время путешествия с П.С. Палласом,

выполнены вполне самостоятельно…» (Гончарова Н.Н.,

Корнеев Е.М. Из истории русской графики начала XIX ве1

ка. М., 1987, с. 79). В дальнейшем она упоминает несколь1

ко гравюр Гейслера, которые, в свою очередь, явно ис1

пользовались другими художниками.

Вернёмся же к лоту. Тридцать гравюр и большая часть

страниц текста оценены были в 750 евро без возможнос1

ти возврата, но покупателя на торгах не нашлось. Аукци1

онисты предполагали реализовать их в постаукционной

продаже за 500 евро.

Оба лота шумной распродажи Christie’s русской кол1

лекции «Galerie Popoff & Cie», которые могли бы заинте1

ресовать библиофилов, остались в октябре невостребо1

ванными.

С эстимейтом в 10–15 тыс. фунтов стерлингов аукци1

онисты предлагали описанный спустя рукава некомплек1

тный экземпляр «Нравов и костюмов русских» (Mœurs et

Costumes des russes… Paris, 1821) — подборки пятидесяти

литографий, исполненных Арманом Убиганом по соб1

ственным рисункам и по рисункам Ипполита Беранже,

часть которых раскрашена. К сожалению, сюита была

представлена без титульных листов и листов с коммента1

Costumes, Mœurs et Coutumes

des Russes… Sitten, Gebraeuche

und Kleidung der Russen… 

Leipzig: Industrie1Compt.

[1801–04].

30 гравюр и часть текста.

750 (эстимейт)

Mœurs et Costumes des russes…

Paris, 1821. 

50 литографий.

£ 10.000–15.000 (эстимейт)
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словия Рамюза, автограф окончательного предисловия,

автографы партитур Игоря Стравинского и наброски Фё1

дора Стравинского. Предисловие к книге написал пи1

анист Жорж Старобинский (Georges Starobinski).

Предлагалавшаяся на брюссельских торгах книга бы1

ла пронумерована как 629 и происходила из обычной

части тиража в девятьсот восемьдесят экземпляров на бу1

маге velin de Biberist, но в переплёте выдающегося фран1

цузского мастера Пьера1Люсьена Мартена (Pierre1Lucien

Martin, 1913–1985). 

На торги Hauff und Auvermann была выставлена любо1

пытная подборка книг русского зарубежья 201х гг. Оста1

новимся здесь лишь на нескольких экземплярах с иллюс1

трациями Василия Масютина.

Самым дорогим из четырёх лотов стал немецкоязыч1

ный экземпляр «Руслана и Людмилы» с раскрашенными

офортами художника (Puschkin A. Ruslan und Ludmilla. Ein

phantastisches Maerchen. Muenchen, 1922), происходящий

из первой части тиража в сто нумерованных и подписан1

ных экземпляров. Цена его ухода составила 700 евро про1

тив 450 евро эстимейта. 

За 650 евро был продан экземпляр «Бориса Годунова»

с пятнадцатью гравюрами В. Масютина (Puschkin A. Boris

Godunoff. Tragoedie. Berlin, 1924). Это издание было напе1

чатано тиражом в одну тысячу экземпляров.

И, наконец, всего за 220 евро была продана «Сказка о

медведихе» А.С. Пушкина, выпущенная в Берлине в 1924 г.,

проиллюстрированная гравюрами на дереве. Эта редкая

книга не попала в поле зрения составителя библиогра1

фии изданий русского художника Клауса Эстманна (Klaus

Oestmann), однако упоминается в справочнике «А.С. Пуш1

кин в русской и советской иллюстрации» (М.: Книга, 1987.

№ 870).

Тогда же на торгах парижского ALDE были представ1

лены книги, иллюстрированные Александром Алексе1

евым, Сергеем Ивановым, Александрой Гриневской,

Елизаветой Ивановской, Александром Серебряковым,

Борисом Зворыкиным, Фёдором Рожанковским (в том

числе серия «Albums du pere Castor», вышедшая в париж1

ском издательстве «Фламмарион» в 1941–1954) и Юри1

ем Анненковым. Приведём здесь цены лишь на некото1

рые экземпляры.

Книга Луи Шеронне «Вне городских стен» (Cheron1

net L. Extra1muros. Paris, 1929), проиллюстрированная

двадцатью шестью литографиями Юрия Анненкова, ред1

Puschkin A. 

Ruslan und Ludmilla

Ein phantastisches Maerchen.

Muenchen: Orchis, 1922.

Экземпляр из тиража

в 100 нумерованных

и подписанных экземпляров.

Иллюстрации В. Масютина.

700

Puschkin A. 

Boris Godunoff. Tragoedie. 

Berlin: Newa, 1924. Иллюстрации

В. Масютина

650

Пушкин А.С. 

Как весенней теплой порою…

[Берлин] Вальер и Ракинт, 1924.

Иллюстрации В. Масютина

220
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ушёл за 3 тыс. 400 евро против 1 тыс. 800 евро эсти1

мейта.

Третья книга — «Город» Александра Рубакина (Париж,

1920) — литографированное издание, проиллюстриро1

ванное Натальей Гончаровой. Экземпляр из обычной час1

ти тиража в триста экземпляров был продан за 1 тыс.

700 евро, несколько ниже эстимейта.

Из этой же подборки упомянем ещё одно издание,

проиллюстрированное Натальей Гончаровой, но уже без

автографа Михаила Ларионова: книгу Валентина Парнаха

«Самум» (Париж, 1919), ушедшую за 1 тыс. 400 евро. Для

сравнения: другой экземпляр этого сборника был продан

на «русских торгах» Sotheby’s осенью 2006 г. за 1 тыс.

150 фунтов стерлингов.

В середине октября на брюссельских торгах Henri

Godt выставлялась книга Андре Жида «Топи» (Gide

A. Paludes. Paris, 1930) с офортами работы Александры

Гриневской. Экземпляр № 220 из обычной части тиража в

триста тридцать пять экземпляров был продан за

206 евро.

Здесь же за 908 евро против эстимейта в

250–300 евро своего покупателя нашёл экземпляр сбор1

ника «Свадебка и другие истории» швейцарского писате1

ля Шарля1Фердинана Рамюза (Ramuz Ch.1F. Noces et autres

histoires. Neuchatel, 1943) c раскрашенными иллюстраци1

ями художника Фёдора Стравинского (1907–1989), сына

Игоря Стравинского. 

История этой книги началась тогда, когда Рамюз пе1

ревёл на французский несколько текстов, положенных на

музыку Игорем Стравинским, после того, как композитор

во время Первой мировой войны поселился в Швейцарии.

В данном издании тексты впервые были опубликованы

все вместе, уже без нотной записи, с прекрасными иллюс1

трациями.

Благодаря рисункам книга вышла столь удачной, что

выдержала два вполне библиофильских переиздания. В

1987 г. оригиналом для переиздания послужил личный

экземпляр художника: тогда в Женеве было напечатано

два тиража общим объёмом пятьсот тридцать экземпля1

ров плюс несколько книг для издательства. Через двад1

цать лет в 2007 г. издательство PUF (Presses Universitaires

de France) при поддержке фонда Мартина Бодмера

(Fondation Martin Bodmer) в серии «Sources» выпустило

расширенный вариант, снабжённый архивными матери1

алами, включающими в себя неизданную версию преди1

Рубакин А. 

Город.  

Париж, 1920.

Экземпляр с автографом

М. Ларионова Тео ван Дусбургу.

1.700

Парнах В.

Самум.

Париж, 1919.

1.400

Gide A. 

Paludes. 

Paris, 1930.

Экз. № 220.

Офорты А. Гриневской.

206                   

Ramuz Ch.1F. 

Noces et autres histoires. 

Neuchatel: Ides et Calendes, 1943.

Экз. № 629 в переплёте Пьера1

Люсьена Мартена.

Иллюстрации Ф. Стравинского.

908
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Любопытно, что в прошлом году аукционный дом

ALDE дважды пытался продать более дорогой экземпляр

этого издания из тиража в пятнадцать экземпляров: эсти1

мейт апреля 1 тыс. 200 — 1 тыс. 500 евро был безуспешно

снижен к октябрю до 1 тыс. — 1 тыс. 200 евро.

Спустя несколько дней в Марселе на продажу была

выставлена небольшая книжица Робера Десно «Трид1

цать песен1сказок для послушных детей…» (Desnos R.

30 chantefables pour les enfants sages a chanter sur n’im1

porte quel air. Paris, [1944]), проиллюстрированная цвет1

ными рисунками неизвестной сейчас в России Ольги Фё1

доровны Ковалевской. Настолько неизвестной, что её био1

графия даже не была включена в новое биографическое

издание «Российское зарубежье во Франции 1919–2000»

(М., 2008, Т. 1, А–К). Упоминание о ней нашлось в спра1

вочной литературе, посвящённой Алексею Ремизову, и в

интервью Ренэ Герра «Российской газете» (№ 4619 от

24 марта 2008 г.).

Эстимейт книги составлял 80–100 евро. Результаты

аукциона автору, к сожалению, неизвестны.

* * *
Закончим сегодняшний обзор упоминанием детского

автографа Великой княжны Анастасии, выставлявшегося

на торги галереей Bassenge. Небольшая карточка, адресо1

ванная подруге и датированная 16 октября 1909 г., была

продана за 1 тыс. 400 евро. Ещё в двух лотах с более позд1

ними, но тоже детскими автографами Великой княжны

содержались фотографии, что закономерно повлияло на

результат: уход для каждого лота составил 1 тыс. 800 евро.

На этом автор позволит себе в очередной раз поже1

лать читателю: Хороших Книг!

Desnos R. 

30 chantefables pour les enfants

sages a chanter sur n’importe quel

air.

Paris: Grund, [1944].

Иллюстрации О. Ковалевской.

80–100 (эстимейт)

Детский автограф

Вел. княжны Анастасии.

1.400
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ка сама по себе, её тираж составлял всего двести семьде1

сят экземпляров. На торгах же был представлен один из

двадцати экземпляров, напечатанных на японской бума1

ге, с дополнительной сюитой литографий на китайской

бумаге. Книга в хорошем переплёте с сохранением ори1

гинальных обложек нашла своего покупателя за

1 тыс. евро.

За гораздо более скромную сумму в 250 евро, но в два

раза больше верхней планки эстимейта, была продана

первая иллюстраторская работа Александра Алексеева:

«Фармацевт» Жана Жироду (Giradoux J. La Pharmacienne.

Paris, 1926). Был представлен экземпляр из обычной час1

ти тиража в триста экземпляров на бумаге Verge d’Arches,

украшенный семью гравюрами на дереве.

За 400 евро своего покупателя нашла книга «История

кавалера де Грие и Манон Леско» аббата Прево (Prevost

Abbe. Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescault.

Paris, 1927), проиллюстрированная четырнадцатью вос1

произведёнными в технике пошуара акварелями работы

Константина Сомова. Предлагался экземпляр из обыч1

ной части тиража в четыреста двадцать пять экземпля1

ров на бумаге Verge d’Arches в очень хорошей сохран1

ности.

Примерно в эти же дни во Флоренции аукционным

домом Gonnelli был выставлен на продажу экземпляр ро1

мана Жюльена Грина «Адриен Мезюра» (Green J. Adrienne

Mesurat. Paris, [1929]), проиллюстрированный офортами

Александра Алексеева, нёсший на себе автограф1посвяще1

ние художника, адресованный, вероятно, издателю

Gustavo Gili и сопровождённый оригинальным рисунком

в полный лист. Само по себе это издание редкое — оно

вышло тиражом менее ста экземпляров. Данный экзем1

пляр, пронумерованный как XII, был к тому же роскошно

переплетён. 

Цена ухода составила 2 тыс. 600 евро против 1 тыс.

500 евро эстимейта.

Другая книга, проиллюстрированная Александром

Алексеевым, была продана тогда же в Париже на торгах

Artcurial: «Стихотворения» Леона1Поля Фарга (Fargue L.1P.

Poemes. Paris, 1943), проиллюстрированные цветными

офортами художника, ушли за 746 евро против эстимей1

та в 300–400 евро. Предлагавшийся экземпляр происхо1

дил из части тиража в сто тридцать пять экземпляров на

бумаге Montval. Общий тираж издания составляет всего

сто пятьдесят шесть экземпляров.

Cheronnet L.

Extra1muros. 

Paris: Au sans pareil, Hilsum et cie,

1929.

Из тиража в 20 экземпляров

с дополнительной сюитой.

Иллюстрации Ю. Анненкова.

1.000

Giradoux J. 

La Pharmacienne.

Paris: Cahiers libres, 1926.

Иллюстрации А. Алексеева.

250

Prevost Abbe

Histoire du chevalier des Grieux

et de Manon Lescault.

Paris: Editions du Trianon, 1927.

Иллюстрации К. Сомова.

400

Green J. 

Adrienne Mesurat.

Paris: Societe «Les Exemplaires»,

[1929].

Иллюстрации А. Алексеева.

С автографом и рисунком

художника.

2.600

Fargue L.1P

Poemes. 

Paris: Librairie Gallimard, 1943.

Иллюстрации А. Алексеева.

746



67

Книжная осень 2009 года

К.В. Сафронова

Подходит к концу 2009 год. Его осень

в букинистическом мире Москвы была

отмечена традиционным и привычным

после суеты летнего тепла и отпусков

увеличением интереса к антикварной

книге. Хоть и продолжали привычно се1

товать на кризис продавцы и владельцы

букинистических магазинов, аукци1

онных домов и частные дилеры1коллек1

ционеры, с ностальгией вспоминая вол1

шебные для себя несколько прошедших

лет, тем не менее крупные покупки всё1

таки совершались. 

Приятным событием стало появле1

ние на рынке экземпляра второй книги

альманаха барона А. Дельвига «Север1

ные цветы» 1826 г. издания. За экзем1

пляр без сохранения гравированного

фронтисписа, но в добротном полуко1

жаном переплёте эпохи было заплачено

240 тыс. руб. 

Книжный дом «Москва» этой осенью

продал за 850 тыс. руб. собственноруч1

ную подпись М. Лермонтова с эксперти1

зой ГЛМ на французском издании «По1

этики» А. Ламартина, 1821 г., что, веро1

ятно, свидетельствует о том, что книга

происходит из библиотеки поэта. Другой

интересный автограф — И. Бабеля на чет1

вёртом гизовском издании легендарной

«Конармии» нашёл своего покупателя за

300 тыс. руб. В неважном состоянии

«Острожская библия» Ивана Фёдо1

рова 1581 г. издания в переплёте

второй половины XX века с утра1

той в общей сложности 25 листов

и реставрацией страниц была куп1

лена за 175 тыс. руб. Даже с учётом

кризиса и сохранности экземпля1

ра мы можем назвать такую цену

более чем скромной, в 2006 и в

2008 гг. не многим лучше экзем1

пляры на аукционе в «Гелосе» были

проданы за 800 тыс. и 850 тыс. руб.

соответственно. Было несколько инте1

ресных продаж среди первых изданий

русских классиков. Книга «Горе от ума»

А. Грибоедова, 1833 г. с портретом и фак1

симиле, в цельнокожаном переплёте эпо1

хи нашла своего покупателя за 300 тыс.

руб. «Преступление и наказание» Ф. Дос1

тоевского 1867 г. в цельнокожаном пере1

плёте XX века было продано за
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цельнокожаный переплёт эпохи, укра1

шенный растительным орнаментом в

средниках сторонок переплёта и на ко1

решке. Стартовая цена этого лота под

номером 11 соответствовала 20 тыс. руб1

лям, однако книга не была куплена. Дру1

гим интересным лотом стал выставлен1

ный под номером 24 дебютный сбор1

ник «Стихотворений» Н.А. Некрасова

(1821–1877) в полукожаном переплёте

эпохи. Отмеченный в каталоге И. Охлоп1

кова «Дебюты русских писателей»

(М., 2007) и значащийся под номером

892 в «Моей библиотеке» Н. Смирнова1

Сокольского (М., 1969) с пометкой

«… сборник (3000 экз.) был немедленно

раскуплен» несмотря на вполне

реалистичную стартовую цену в

35 тыс. руб. также не был продан. 

В праздничный день — 7 ноя1

бря, в новом по1

мещении музея

А. Скрябина в

удобный день —

субботу, в удоб1

ное время —

13 часов, состо1

ялся 1171й аук1

цион М.Я. Чапки1

ной. Представ1

лен был 281 лот

очень разных по

редкости, ценам

и вкусам книг и

прочих бумажных предметов.

Продано 76,5 % лотов. Заме1

чено было разнообразие чу1

десных дизайнерских обло1

жек. Удивляло равнодушие

покупателей к недорогим по1

этическим книгам и альмана1

хам. Максимальная цена в 89 тыс. руб. бы1

ла уплачена за 2101й лот: 61я часть описа1

ния «Путешествия в южной половине

земного шара и вокруг онаго учинённого

в продолжении 1772, 73, 74 и 75 годов,

английскими королевскими судами Резо1

люциею и Адвентюром под начальством

капитана Ивана Кука» 1800 г. издания с

25 гравированными иллюстрациями в це1

льнокожаном переплёте эпохи. Обста1

новка царила деловая, но активности пуб1

лике явно недоставало. Наиболее остро

реагировали на «авангардные» книги с

обложками модных ныне дизайнеров

А. Родченко, Ф. Тагирова, Н. Альтмана,

А. Анненкова. Неизменен интерес к спра1

вочникам, каталогам, помпезным издани1

ям. «Региональный» интерес остаётся по1

прежнему к Кавказу и Украине. 

Традиционные ежемесячные аукци1

оны в последнюю не1

делю каждого меся1

ца — 25 сентября и

30 октября провёл

Аукционный дом

«Гелос». На сен1

тябрьском аукци1

оне был представ1

лен 81 лот. Сум1

ма стартов соста1

вила 888 тыс.

600 руб., сумма

уходов —

724 тыс. руб. Продано

65 % лотов. Максимальная це1

на в 95 тыс. руб. была получе1

на за лот 228 — книгу писате1

ля и художника П.П. Свиньи1

на «Картины России и быта

разноплемённых ея наро1

дов», изданную в типографии

Н. Греча в Санкт1Петербурге в

1839 г., с 41 гравюрой на ста1

ли, выполненной по рисун1

кам самого автора. Интерес1

нее и по разнообразию представленных

лотов, и по сумме продаж был октябрь1

ский аукцион. На этот раз выставлялось

128 лотов. Сумма стартов составила

68

312 тыс. руб. Пользовалась популярнос1

тью украинская тема: экземпляр из биб1

лиотеки издателя А. Суворина «Описание

Украины» Г. Боплана 1832 г. издания в по1

лукожаном переплёте эпохи продали за

207 тыс. руб. «Севастопольский альбом»

Н. Берга 1858 г. с 27 литографими изда1

ния К. Солдатенкова и Н. Щепкина нашёл

покупателя за 350 тыс. руб.

В антикварном салоне «Галерея рус1

ского авангарда» два красивых и подроб1

ных автографа Б. Пастернака на книгах

«Тема и вариации: 41я книга стихов»

1923 г. и «Избранные стихи и поэмы»

1945 г. издания, адресованные дизайнеру

и художнику Н. Ильину, были проданы за

100 тыс. руб. Владелец «Галереи» А.И. Бо1

ровков, рассказывая о прошедших книж1

ных продажах, вспомнил выражение

«Книга — лучший и надёжный подарок» и

в подтверждение этих слов поведал явно

льстившую ему историю о том, как осо1

бый экземпляр большого формата из ти1

ража в сто нумерованных экземпляров

издания М. Фабрициуса «Кремль в Мос1

кве: Очерки и картины прошлого и насто1

ящего» 1883 г. издания в издательском

художественном переплёте в период го1

сударственных ноябрьских праздников

был куплен для подарка одному из высо1

ких чиновников за 240 тыс. руб. Будем

надеяться, что достойный экземпляр на1

шёл себе место в достойной библиотеке,

и его функциональное предназначение

не будет ограничиваться только судьбой

украшения интерьера! Другой подарок —

автограф С. Есенина на сборнике «Москва

кабацкая» 1924 г. издания был куплен за

150 тыс. руб. Даже в докризисное время

такую продажу можно считать большой

удачей. 

Подтвердили популярность книг у

покупателей изданий подарочного фор1

мата и в антикварно1букинистическом

салоне «Вишнёвый сад на Трубной».

Семь томов сытинской «Отечественной

войны и русского общества: 1812–1912»

под редакцией А. Дживелегова, С. Мель1

гунова, В. Пичета 1911–1912 гг. издания

в коллекционном состоянии были про1

даны за 280 тыс. руб. Два тома истори1

ческого очерка И. Божерянова «Невский

проспект» 1913 г. издания продали за

260 тыс. руб. 16 томов в шести книгах

«Свода законов Российской Империи»,

1910–1912 гг. издания ушли к покупате1

лю за 260 тыс. руб. Также в магазине от1

метили сохранившийся интерес к кни1

гам издательства Academia. Два тома

«Жизнеописания наиболее знаменитых

живописцев, ваятелей и зодчих» Дж. Ва1

зари 1933 г. издания и два тома «Избран1

ных произведений» Леонардо да Винчи

(обе книги в хорошем состоянии, с со1

хранением суперобложек) были прода1

ны за 12 тыс. и 16 тыс. руб. соответ1

ственно.

22 октября напомнил о себе книж1

ным аукционом с кратким, но ёмким на1

званием «Букинист» Аукционный дом

«Совком». К сожалению, об итогах своего

аукциона «Совком» сообщает всего двумя

цифрами, двумя словами и одним пред1

логом: «Продано 38 лотов из 168». Эта

цифра соответствует 22 % ухода. Среди

интересных лотов остановимся на чу1

десном небольшом сборнике «С нами

Бог. Беседы на Рождество Христово», ав1

торство которого хоть и не было указа1

но в каталоге аукциона, равно как и в

книге, принадлежит архиепископу, рек1

тору Киевской духовной академии

Иннокентию (в миру Борисову Ивану

Алексеевичу, 1800–1857). Сборник был

издан в Харькове в 1844 году. Помимо

изящно выполненного гравированного

титульного листа с миниатюрным изо1

бражением Девы Марии с младенцем на

руках, очарование ему придавал и впол1

не хорошо сохранившийся зелёный
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талоге аукциона, может быть, не

очень аппетитное на вид, но посвя1

щённое трепетной для каждого со1

ветского человека теме издание Пи1

щепромиздата «Колбасы и мясо1

копчёности» 1938 г. издания. За

экземпляр с затёртыми штампами и

утратой 2 листов было получе1

но 16 тыс. руб. Обратил на себя

внимание в ходе аукциона и блок пери1

одической литературы. Наиболее любо1

пытными здесь были подборки журна1

лов, выпускавшиеся русской эмиграцией

в Париже 1920–19301х гг. Самый

интересный, на наш взгляд, лот

274 — шесть из десяти книг

сборника «Числа», изда1

вавшегося под ре1

дакцией И.В. де

Манциарли и

Н.А. Оцупас с

19301го по

1934 год.

Д а н н о е

издание

воплотило

в себе лучшие

традиции русской

периодической печати

начала XX века. Д. Мережков1

ский назвал «Числа» «чудом»

эмигрантской литературной жизни.

Здесь печатались 3. Гиппиус, Г. Адамо1

вич, А. Ладинский, Г. Иванов, Н. Оцуп,

Б. Поплавский. Страницы журнала укра1

шали репродукции работ М. Шагала,

Н. Гончаровой, Х. Сутина, М. Ларио1

нова, А. Яковлева, К. Терешковича.

При старте в 4 тыс. руб. под1

борка ушла к покупателю

за 17 тыс. руб. Оста1

ётся только по1

здравить ново1

го владель1

ца с со1

вершени1

ем столь вы1

годной коммер1

ческой сделки.

Учитывая, что сейчас

первый номер этого

журнала из нумерованной

части тиража продаётся на

сайте www.rusbibliophile.ru за

65 тыс. руб.
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955 тыс. руб., сумма уходов — 1 196 тыс.

400 руб. Продано 73 % лотов. Максималь1

ная цена в 60 тыс.

руб. была получе1

на за лот 234 —

это первый, вто1

рой и четвёртый

тома «Материалов

по истории рус1

ских одежд и об1

становки жизни

н а р о д н о й »

В .А . Прохорова .

Первый том ис1

следования архе1

олога издан в

1881 г. После его

смерти издание

было продолжено

сыном учёного. 1961й лот — четыре от1

дельных тома «Записок по части врачеб1

ных наук, издаваемых при Император1

ской С.1Петербургской медико1хирурги1

ческой академии» доктором медицины,

президентом меди1

ко1хирургической

академии П.А. Ду1

б о в и ц к и м

1843–1845 г. изда1

ния были проданы

за 10 тыс. руб. Не1

смотря на не

очень хорошее со1

стояние, а также

наличие штампов,

достоинством этой подборки являлось

присутствие отличных друг от друга, но

весьма симпатичных переплётов, пред1

ставляющих своеобразную небольшую

антологию примеров того, как перепле1

тали в России в середине XIX в. Также за1

служивает внимания продажа лота 186 —

это альбом автолитографий «Петербург

в двадцать первом году» графика М. До1

бужинского — одно из лучших изданий

Комитета популяризации художествен1

ных изданий, вышедшее в 1923 г. тира1

жом в 1000 нумерованных экземпляров.

За экземпляр с дублированной изда1

тельской обложкой было отдано

25 тыс. руб. Любители парадной совет1

ской книги 1930–19501х гг. нашли в ка1
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ного моря, изданный в

Николаеве в 1841 г.

(лот № 84), был про1

дан за 200 тыс. руб., а

лот номер 25 — неболь1

шой, но изыскан1

ный альбом эстампов

гравёра А. Осипова

«Смерть Марии

Стюарт королевы

Шотландской…», из1

данный в 1803 г. в

Москве, был про1

дан за 85 тыс. руб.

Традиционно на

аукционе пользо1

вались популяр1

ностью русские

иллюстрирован1

ные подарочные и

энциклопедичес1

кие издания конца

XIX–начала XX ве1

ка. Сохранивши1

еся в коллекци1

онном виде 10 то1

мов «Жизни животных» А. Брема Товари1

щества «Общественная польза»

1893–1896 годов издания (лот № 147)

были проданы за 160 тыс. руб. Среди чти1

мых букинистами русских книг XVIII века

хотелось бы отметить лот № 16 — редкое

историческое исследование А. Мусина1
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31й букинистичес1

кий аукцион провёл

26 сентября Аукцион1

ный дом «Империя». Бы1

ло выставлено 295 лотов. Сумма стартов

составила 9 016 тыс.

500 руб., сумма ухо1

дов — 10 553 тыс.

200 руб. Продано

83 % лотов. Самым

дорогим лотом под

номером 193 ста1

ли проданные

за 370 тыс. руб.

18 томов «Военной

энциклопедии» из1

дававшейся в

1911–1915 гг. Това1

риществом И.Д. Сы1

тина. За 150 тыс.

руб. было продано

второе издание

стихотворной по1

вести И. Богданови1

ча «Душенька», вы1

шедшее в 1794 году

в Санкт1Петербурге (лот № 19). Такую

цену за хороший комплектный экзем1

пляр в переплёте эпохи мы считаем

вполне достойной, поскольку редким

данное издание считалось уже в XIX ве1

ке будучи отмеченным в каталогах Гр. Ген1

нади, В. Остроглазова, В. Сопикова,

Ю. Битовта. Интересна была подборка

русских иллюстрированных изданий

XVIII–XIX веков и

атласов. Так лот 63А,

изумительный по со1

хранности и литогра1

фиям атлас «Рисунков

к путешествию по

России римского

императорского по1

сланника барона

Мейерберга, в 1661 и

1662 годах», издан1

ный в 1827 году в

Санкт1Петербурге,

ушёл к покупателю за

250 тыс. руб. Гравированный атлас Чёр1
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стартов составила 7 286 тыс. 800 руб.,

сумма уходов — 7 996 тыс. 900 руб. Са1

мым дорогим уходом стала продажа ред1

кого издания И. Снегирёва «Русская ста1

рина в памятниках церковного и граж1

данского зодчества» 1859 г. (лот № 57).

Первые 12 из 18 тетрадей ушли с молотка

за 360 тыс. руб. Торговалось на аукционе

редкое первое издание «Ябеды» В. Кап1

ниста 1798 г. (лот № 16), хотя экземпляр

был и не в очень хорошем состоянии, в

нём присутствовал фронтиспис, а также

письма Капниста к А. Крутицкому и

Ю. Нелединскому1Мелецкому, что отно1

сило его к числу редких. При старте в

60 тыс. руб. книга была продана за

140 тыс. руб. Несколько интересных ло1

тов присутствовало среди русских книг

XX века. Это лот № 272 — «Мой Париж»

И. Эренбурга в оформлении Эль Лисиц1

кого и с сохранившейся, что случается

очень редко, суперобложкой. Со старта в

15 тыс. руб. книга ушла к покупателю за

50 тыс. руб. Лот 217 — «Двенадцать»

А. Блока с иллюстрациями Ю. Анненкова,

экземпляр № 187 на бумаге верже из чис1

ла 300 нумерованных экземпляров был

продан за 50 тыс. руб. 

Впереди нас ждут ещё несколько бу1

кинистических аукционов. Их анализ, а

также подведение итогов 2009 г. ждите в

следующем номере журнала «Про книги».
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Пушкина, посвящённое местоположению

древнего российского Тмутараканскаго

княжения, экземпляр в переплёте эпохи с

гравюрами А.Г. Ухтомского, но без двух

гравюр, напечатанный в 1794 году, был

продан за 130 тыс. руб. Лот № 14 — сочи1

нение по русской истории И. Болтина

«Примечания на историю древней и ны1

нешней России…» 1788 года издания был

продан за 120 тыс. руб. Среди книг XX в.

отметим лот номер 195 — второй сбор1

ник стихов М. Цветаевой «Волшебный

фонарь». Напечатанная в Москве в

1912 году небольшим тиражом в

500 экземпляров, эта книга поэтессы и на

сегодняшний день остаётся примером

гармонии стихотворных строк и интим1

ного, «по1домашнему» выполненного

внешнего оформления. Книга была про1

дана за 110 тыс. руб.

Завершила год «Империя» 41м буки1

нистическим аукционом, который состо1

ялся 21 ноября. Из выставленных 312 ло1

тов было продано 80 % лотов. Сумма
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и за легенду и разговоры о ней тройную

цену: «Жор закончился». А попытки соби1

рателей и продавцов продать что1то из

старых запасов по высоким ценам также

оставались неудачными экспериментами

и давали информацию к размышлению.

Коллекционеры усмехались в ответ на

объявляемые цены и не прислушивались

к попытке их оправдания: «Дорого про1

даю, потому что до1

рого покупал».

Осень 2009 года

продемонстрирова1

ла оживление на

рынке антикварных

книг, которые ста1

ли постепенно дос1

таваться из закро1

мов и кубышек.

Проходящие аукци1

оны демонстриру1

ют как раз справед1

ливый уровень цен,

в том числе и на

топ1лоты. 

Узкий мир соби1

рателей и продав1

цов  позволяет пыт1

ливому уму вспом1

нить предлагавшие1

ся коллекционеру

книги  по цене в

2–4 раза выше, не1

жели та, которая впоследствии была за1

плачена на аукционе.  В связи с этим он

всё с более нарастающим недоверием от1

носится к ухаживающему за ним дилеру,

наблюдая, как у последнего  к сформули1

рованному левым полушарием уважи1

тельному словосочетанию «для Вас» пра1

вое автоматически по укоренившейся

привычке увеличивает произносимую

цену в 2–3 раза. Впрочем, наименее кро1

вожадные букинисты постепенно пере1

строились и относительно благополуч1

но существуют к

обоюдовыгодной

пользе.

С о в е р ш е н н о

очевидно, что в

2010 году будет

предпринята новая

атака на покупате1

ля с попыткой под1

нять цены и испол1

нить арию «Куда,

куда Вы удалились?»

как соло, так и кол1

лективно всем кни1

гопродавческим

хором. Вновь про1

звучат любимые

вокальные компо1

зиции: «Хороших

книг нет и уже не

будет», «Покупайте:

завтра будет доро1

же», «Только для

Вас» и т. п. Задача

собирателя — с удовольствием их выслу1

шать, попросить исполнить «на бис» и от1

казаться платить спекулятивную цену. 
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Год назад в журнале была опубликова1

на  наша филиппика «Время продавать —

время покупать», посвящённая тогдаш1

ним тенденциям ценообразования.  Весь

год стон стоял по всей Руси Великой от

сонма книжных дилеров, горевавших в

связи с  исчезновением сумасшедших по1

купателей, приобретавших антикварные

книги по любым объявленным продав1

цом ценам. Собиратели замерли и с ра1

достью и злорадством выжидали, пони1

мая, что инвестиции в книгу имеют право

на существование лишь при разумных це1

нах, так же, как и в других сферах эконо1

мики. 

Результатом стало то, что на рынке

стали появляться издания по разумной

стоимости, которые формировали об1

щую тенденцию снижения продажной

цены. Ряд знаковых продаж  достаточно

широко обсуждался в библиофильской

среде. Так, например, проданный до кри1

зиса на аукционе «Гелос»  за 45 000 долла1

ров комплект «Старых годов» почти весь в

переплётах работы Петцмана долгое вре1

мя не мог быть реализован в популярном

магазине по цене в 2 (два!) раза дешевле

и в конце концов ушёл примерно за

20 тысяч. Многие знаменитые издания

продавались по  4–5–6–8 тысяч долла1

ров, а цена выше 10 000 у. е. уже стала не1

нормальной: обзоры прямых продаж,

равно как и отечественных и западных

аукционов, это наглядно демонстрируют.

А вот попытки «матёрых» дилеров  «впих1

нуть»  покупателю книгу по докризисным

ценам стали всё чаще решительно пресе1

каться. Конечно, как это обычно бывает,

кто1то заработал и на кризисе, а узкий

круг богатых покупателей продолжает

иногда влиять на спекулятивные прода1

жи. Пара хорошо известных рынку чле1

нов Совета Федерации, высокопоставлен1

ных сотрудников «окологосударствен1

ных» банков и украинских гостей могут

ещё себе позволить сумасбродные покуп1

ки, если книги хорошо разрекламирова1

ны продавцом в устной или письменной

форме. Но и то —  вопрос самому себе: «А

смогу ли я потом книжку продать по этой

высокой цене?»  и естественный отрица1

тельный ответ, к счастью, умерили их

аппетиты. Как было сказано одним опыт1

ным книгопродавцом про известного

своим безудержным аппетитом сенатора,

платившего дилеру не только за книгу, но

Стагнация, стабилизация

и спекуляция

(маленькая реплика)

Вадим Экономнов

Прекрасным завершением нашей рубрики об аукционной торговле редкими книгами, надеемся,
послужат «антикварно1букинистические» размышления нашего уважаемого автора на вечную
тему, поднятую всерьёз ещё господином Карлом Марксом и звучащую в нашей интерпретации
приблизительно как «Деньги–Книги–и т. д.»

П
ри

м
. р

ед
.:
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«Уловки книжного охотника»

Отрывки из новой книги

А.И. Боровков

Представляем вашему вниманию отрывки из книги известного московского антикварного дилера
Анатолия Боровкова «Уловки книжного охотника». В книге раскрываются многочисленные
хитрости и «внутренняя кухня» антикварного дела. Надеемся, что данная публикация будет
интересна как знающим автора книжникам, так и начинающим собирателям книжных редкостей.

П
ри

м
. р

ед
.:

Поиски и приобретение редких и

ценных книг по сути своей являются од1

ной из разновидностей охоты. Только

вместо пернатой или животной добычи

охотника у книголюба или книжного ди1

лера добычей становится редкое или до1

рогое издание, приобретённое зачастую

с большой выгодой. Действительно, да1

вайте проведём некоторые сравнения

между методами и приёмами професси1

ональных охотников и встречающимися

приёмами приобретения книг у букинис1

тов. 

Главное в руках охотника — это оружие,

которое может быть рядовым или очень

дорогим. У книжника его действенным

оружием являются деньги, причём в по1

следнее время это лучше евро и доллары.

От их количества можно судить об охот1

нике и «мощности» его оружия. Правда,

бывают случаи, как и на охоте, когда из

«старого дробовика» удаётся подстрелить

знатную добычу и книжнику. Для помощи

охотникам существуют егеря, загонщики,

охотничьи собаки и различные охотни1

чьи приспособления, как1то: манки, чуче1

ла1приманки, прикормленные солонцы и

другие, призванные облегчить добычу

охотничьих трофеев. У книголюбов по1

мощниками являются сотрудники анти1

кварных магазинов и аукционных домов,

эксперты и специалисты1букинисты, ко1

торые ранее назывались товароведами, а

также книжные дилеры, в быту холодные

книжники. Действенными помощниками

стали дореволюционные книговедческие

издания с описанием книжных редкос1

тей, такие, как труды Остроглазова, Генна1

ди, Битовта и других собирателей книж1

ных редкостей. Очень важны каталоги с

указанием цен известных букинистов, та1

ких, как Шибанов и Соловьёв, особенно

брошюра Шибанова «Дезидерата русско1

го библиофила», а также каталоги «Меж1

дународной книги». В последнее время

стали важны каталоги аукционных домов,

как российских, так и таких известных,

как Сотбис и Кристи, посвящённые тор1

гам русскими книгами. Но главным как у

охотников на дичь, так и у книжных

охотников становятся различные уловки

и навыки, которые приобретаются только

многолетним опытом. Большое влияние

на результаты оказывают места проведе1

ния охоты. У охотников это различные

заказники и экзотические страны, у кни1

голюбов к таким местам относятся аукци1

оны, антикварные книжные ярмарки в

ЦДХ и квартиры с коллекциями других

книголюбов, порою уже ушедших из жиз1
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он, попав в «стаю» различных по своей

ценности «животных» — книг, добросо1

вестно оценивает только те книги, кото1

рые он не в состоянии «убить», то есть ку1

пить. Всю библиотеку он оценивает при1

мерно в 600 000 долларов, явно завышая

её общую стоимость. При этом он осо1

бенно выделяет действительно редкие и

дорогие книги, в число которых входит

знаменитая книга Ф. Колонны «Гипнэро1

томахия Полифила», изданная в Венеции

в 1499 году (кстати, аукционная цена на

эту книгу в 2001 году достигла

320 000 долларов США), рекомендуя не

спешить с её продажей, поскольку цена

на неё будет расти, и он готов помочь

позже её продать. И как бы невзначай, уже

уходя, он предлагает приобрести для сво1

его знакомого невзрачный томик Серван1

теса «Дон Кихот», утверждая, что это из1

дание не очень ценное, и он готов прямо

сейчас заплатить за него 4200 долларов.

Благодарные за его работу по оценке

библиотеки родственники собирателя

продают ему это издание. Для справки:

первое издание первого тома «Дон Кихо1

та» 1605 года было продано на Сотбис в

2000 году за 290 000 долларов, а первое

издание второго тома 1615 года тиражом

в 140 экземпляров на этом же аукционе

продали за 464 000 долларов. Таким обра1

зом, ловкий дилер подстрелил из «обыч1

ной берданки» наиболее ценный трофей

из всего собрания. Также переоценив в

целом всю библиотеку, он отшивает дру1

гих конкурентов, которые оценят её пра1

вильно и, конечно же, дешевле, чем вызо1

вут недоверие хозяев. А поскольку хозя1

ева будут более благосклонны к тому, кто

больше даёт, то и дорогущую книгу Ф. Ко1

лонны ему, скорее всего, позже также

удастся приобрести с большой выгодой

для себя. Таких случаев и уловок, но не в

столь крупном масштабе, в жизни соби1

рателей книг наберётся немало, и именно

о них и о других историях я и хочу рас1

сказать читателям.

Ученик Натана Альтмана

Лет пятнадцать назад по Москве стал

ходить список книг, изданных и офор1

мленных русскими футуристами и ху1

дожниками русского авангарда. Список

был составлен небрежно, без указания ко1

личества страниц в экземплярах, иллюс1

траций и состояния самих книг. Список

был на двух машинописных листах, раз1

множенных на ксероксе, и включал в себя

как дорогие издания, так и дешёвенькие,

долларов по 100–150. Самым ценным из

этого списка было издание Кручёных и

Алягрова «Заумная гнига» с линогравюра1

ми Ольги Розановой, 1916 года. С этим

списком ко мне обратились из аукци1

онного дома «Акция», чтобы я оценил по

отдельности эти издания и сообщил, что

и за сколько я готов приобрести. Я назвал

цену только 6–7 изданий, посетовав, что

не могу точно оценить, не видя качества

экземпляров. Поинтересовавшись, когда

я смогу их увидеть живьём, чтобы при1

обрести, я узнал, что эти книги находятся

в Петербурге у владельца, пожелавшего

их продать, и что эти списки поступили в

Москву, где всегда были деньги, в несколь1

ких экземплярах и находятся у разных за1

интересованных покупкой лиц. Мне, ко1

нечно же, отказались дать телефон или

адрес владельца, и я в тот же день позво1

нил в Петербург своему приятелю, удач1

ливому антикварному дилеру Алексею

Неусыпину, с просьбой выяснить, кто эти

книги продаёт. Он очень оперативно

справился с поставленной задачей и даже

договорился с владельцем о том, что к не1

му приедет известный коллекционер из

Москвы с целью приобретения этой кол1

лекции. Я собрал всю имеющуюся у меня

валюту, поскольку, как заявил владелец,
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ни. Что касается аукционов и антиквар1

ных магазинов, то там решающую роль

играют деньги, а вот коллекции, собран1

ные другими книголюбами, требуют не

только денег, но что главное — возмож1

ности попасть к самим собирателям или

к их наследникам, решившим продать

собранные книги. Не всех пускают в дом,

но уж если вы туда попали, то без добычи

точно не уйдёте. 

Мне удалось приобретать книги из

собрания известного букиниста Льва

Абрамовича Глезера как при его жизни,

так и у его родственников. Причём сам он

мне говорил, что если нет продолжателя,

в дальнейшем квалифицированно попол1

няющего коллекцию, то расставаться с

собранием надо при жизни. Это необхо1

димо делать, чтобы не подвергать род1

ственников, не знающих настоящей цены

каждой книги, сомнениям: обманут их

при продаже и на сколько? Лучше оста1

вить наследникам деньги. Хотя не всегда

так бывает, поскольку цены на книги, в за1

висимости от времени их продажи, пери1

одически меняются. То дорого стоят рос1

кошные издания в красивых переплётах,

то поэзия Серебряного века, то вдруг без1

умно взлетают, как сейчас, цены на дет1

ские книги 201х годов, а были времена,

когда высоко ценились приключенческие

романы и философские труды, которые

теперь трудно продать. Всегда же высоко

ценились как в России, так и на мировом

рынке первые прижизненные издания

русских классиков мировой литературы,

таких, как Пушкин, Достоевский, Толстой

и Чехов. Еще десять–пятнадцать лет назад

мало кто знал в России цены на книги

русских авангардистов 10–301х годов, а

они достигали уже тогда нескольких де1

сятков тысяч долларов, а сейчас некото1

рые из них оцениваются в суммы более ста

тысяч. Также в нашей стране не знали ис1

тинной мировой цены на первые издания

классиков русской науки. Как пример, Лев

Абрамович Глейзер рассказывал мне, что

книгу Павлова «Лекции о работе главных

пищеварительных желёз» 1897 года, за

которую Павлов получил Нобелевскую

премию, магазин продавал не дороже

5 рублей по ценам 701х годов. Сейчас це1

ны на мировых аукционах на это издание

колеблются от 7000 до 20000 долларов.

Цены в России подвержены влиянию

международного рынка и стабильно и по1

стоянно растут на записные редкости, хо1

тя хороших книг к продаже в нашей стра1

не появляется всё меньше, да и на Западе

они стали редко встречаться. Ну, а в об1

щем, в России цены могут как расти, так и

резко падать в связи с отсутствием спро1

са на определённые темы книгособиратель1

ства или уход богатых клиентов с рынка

покупателей по тем или иным обстояте1

льствам. Точно так же и у охотников их

трофей становится с годами менее значи1

мым, поскольку у многих богатых охот1

ников появилась возможность охотиться

даже в Африке и других экзотических

странах на редчайших представителей

животного мира. Думаю, что в общих чер1

тах я показал схожести в охоте на живот1

ных и птиц и охоте за книжными редкос1

тями. Не зря же, когда писателя Грэма

Грина спросили: «Если бы Вам пришлось

начать жизнь снова, стали бы Вы писате1

лем? — Нет, я стал бы букинистом. Эта

профессия, связанная с поисками редких

книг, напоминает мне охоту за сокрови1

щами».

Поучительным примером такой охо1

ты может служить сцена из фильма Рома1

на Полански «Девятые врата», где книж1

ный дилер, которого замечательно сыг1

рал Джонни Депп, попадает для оценки в

дом, где находится хорошая коллекция

книг, хозяин которой парализован, а его

родственники хотят эту коллекцию про1

дать. Не имея «хорошего оружия» — денег,
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Приехав в мастерскую, Алексей по1

знакомил меня с художником, и я показал

ему изданную мною в 33 экземплярах

книгу «Взлетели в России» с полным биб1

лиографическим описанием части моего

собрания авангардных книг, иллюстри1

рованной точными копиями обложек из

этих изданий. После этого знакомства я
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продаст он только за доллары, и ближай1

шей «Красной стрелой» приехал в Петер1

бург, где меня уже поджидал Алексей. Он

рассказал, что владельцем этого собра1

ния является художник1гравер, некогда

учившийся у Натана Альтмана, и якобы

книги ему достались непосредственно из

собрания самого Альтмана. Лёша сказал,

что надо поспешить с посещением вла1

дельца, поскольку появилось, как ему со1

общил хозяин, много желающих эти кни1

ги приобрести. Договорившись с Алексе1

ем о процентах, которые он получит в

случае покупки мною этих книг, и со1

вместных действиях по тактике сниже1

ния цены на них, мы поехали к владельцу

в его художественную мастерскую, где и

находились книги. 

О тактике снижения цены нужно го1

ворить отдельно, поскольку это и есть та

самая уловка, которая помогает при1

обрести нужную книгу по нужной цене и

о которой мы говорим в настоящей рабо1

те. Ведь твёрдой цены на любую книгу

нет, поскольку она может зависеть от

многих факторов, включая время и место

продажи. Было время, когда хорошо про1

давались даже реставрированные и пере1

плетённые в современные переплёты

книги, и даже с восстановленными на

ксероксе страницами. Сейчас такую про1

дажу совершить практически невозмож1

но. Юридически сделка между двумя дее1

способными гражданами (то есть между

продавцом и покупателем) считается за1

конной даже при устной договорённости

о цене, и цена эта может быть совершен1

но произвольной, не соответствующей

реальной стоимости. То есть, как говорят,

«колхоз — дело добровольное». Поэтому

зачастую дилер спрашивает у продавца,

какую цену продавец хочет получить за

тот или иной экземпляр, надеясь услы1

шать низкую цену. Услышав цену, которая

его устраивает, он иногда торгуется для

порядка и затем покупает книгу, но если,

по его мнению, цена высока, пускается на

всяческие уловки и уговоры, чтобы дос1

тигнуть нужной ему цифры. Настоящий

дилер1профессионал всегда берёт ини1

циативу в свои руки и сам назначает цену

на понравившийся ему экземпляр книги,

показывая продавцу свои знания и уве1

ренность в своей правоте. Только потом,

когда продавец не соглашается с предло1

женной ценой, дилер начинает находить

какие1либо причины типа — моему зна1

комому клиенту очень нужна эта книга, и

потихоньку увеличивает покупную цену

на неё. Есть книги, которые стабильно

год от года дорожают, поскольку не по1

являются в продаже, и наоборот, продав1

шись однажды очень дорого, в дальней1

шем часто всплывают на торгах. Напри1

мер, на первом Санкт1Петербургском аук1

ционе, который в основном состоял из

книг библиотеки известного переводчика

Михаила Лозинского, рекордсменом по

продаже стала книга А. Кручёных «Победа

над солнцем» с тиражом в 1000 экземпля1

ров, проданная за 16 000 рублей. Напом1

ню, что дефицитный автомобиль «Жигу1

ли» стоил всего 6000 рублей при офици1

альном курсе доллара в 90 копеек. Сегод1

ня хороший экземпляр «Победы над

солнцем» можно продать максимум за

3000 долларов. А на третьем аукционе,

там же за рекордные 20 000 рублей была

продана книга того же Кручёных «Тэ ли

лэ», тираж которой всего 50 экземпляров.

Позже, примерно через полтора года,

этот экземпляр был продан на аукционе

Кристи за 60 000 долларов, и это была

первая и последняя продажа этого изда1

ния за всё время существования аукци1

онов Сотбис и Кристи в связи с его ред1

костью. Сегодня, если такая книга по1

явится на аукционе, её цена намного пре1

высит цифру в 100 000, а возможно, и

200 000 долларов. 
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валюты в нашей стране было запрещено,

и все сделки с ней были криминальными.

Я объяснил владельцу, что таких денег в

России он не получит, но он заявил, что

эти книги готов купить Русский музей, ку1

да он их уже показывал, а на днях к нему

должен приехать некий американец, так1

же заинтересованный в приобретении

этих книг. Тогда мы стали убеждать его,

что американец таких денег не заплатит,

а выберет одну или две из наиболее ред1

ких и дорогих книг, отказавшись от осталь1

ных, поскольку вывезти все книги через

таможню он не сможет, да и большую

сумму валюты в страну не сможет ввести.

Мы же готовы приобрести большую часть

книг, оставив владельцу те, которые уже

есть в моём собрании. Русский музей смо1

жет заплатить ему только в рублях, и то

после долгой процедуры закупочной ко1

миссии, а доллар к тому времени значи1

тельно вырастет по отношению к рублю.

Деньги смогут перевести только на сбер1

книжку, и с этой суммы налоговые орга1

ны возьмут свои проценты. Я расценил

по отдельности интересующие меня кни1

ги, оставив ему самую редкую и дорогую

«Заумную гнигу», заметив, что она уже

есть в моём собрании, и примерно

третью часть книг, не интересующих ме1

ня. За отобранные книги мы предложили

ему порядка 17 000 долларов, поскольку

обладали суммой лишь в 20 000. Он, ко1

нечно, не согласился с нашей ценой, по1

считав её низкой. И в это время в мастер1

скую зашла жена владельца, поинтересо1

вавшись, чем мы здесь занимаемся. Мой

приятель Алексей достал две пачки по

10 000 долларов и объяснил ей, что я как

коллекционер хотел бы приобрести вот

эту стопочку тоненьких книг за

17 000 долларов США, пояснив, какие

трудности ждут её мужа при продаже их в

Русский музей. При этом как бы невзна1

чай, чтобы показать живую валюту, Алек1

сей уронил деньги на пол. Мы тут же все,

включая жену продавца, кинулись соби1

рать эти деньги и класть их рядом со

стопкой интересующих меня книг рус1

ского авангарда. После этой операции,

когда всё было собрано, жена владельца

попросила его выйти с ней из комнаты и,

очевидно, провела с ним надлежащую бе1

седу. Вернувшись один, он согласился

продать отобранные мною книги, попро1

сив 20 000 долларов. Я сказал, что могу

прибавить к 17 000 только ещё одну тыся1

чу, но при этом верну ему одну из от1

обранных мною книг, которая требовала

реставрации. Он согласился, сделка со1

стоялась, и мы, довольные друг другом

поехали с Алексеем в гостиницу, где я по

его желанию поделился с ним небольшой

частью недорогих в то время детских

книг, приобретённых у ученика Натана

Альтмана вместо процентов от сделки

оговоренных нами ранее, прибавив и

оставшиеся у меня две тысячи долларов.

Так благодаря нашей уловке мы сбили це1

ну с 50 000 долларов до практически

20 000, приобретя все лучшие издания,

оставив, как потом узнал Алексей, с носом

действительно приехавшего американца.

Алексей же уже позже выкупил у владель1

ца довольно дёшево и оставшиеся книги. 

Лет через шесть, когда цены на рус1

ский авангард значительно выросли, мне

пришлось продать, пожалуй, самую зна1

чительную книгу из этого собрания — ну1

мерованный 46 из 50 особых экземпля1

ров «Сказ про два квадрата» Эль Лисицко1

го. За этот экземпляр я получил почти в

три раза больше, чем мы заплатили за все

книги из собрания Н. Альтмана. Эта исто1

рия напоминает мне даже не охотничью

ситуацию, а скорее рыбалку, когда рыбу

сначала прикармливают безобидной под1

кормкой, а затем в этой прикормленной

зоне ловят её уже на крючок с этим по1

нравившимся рыбе лакомством.

попросил наконец1то показать мне име1

ющиеся у него книги. Владелец принёс

две стопки этих книг в мягких обложках,

и я начал их осмотр. В собрании были в

приличном состоянии такие книги Кру1

чёных, как «Игра в аду», «Пустынники»,

«Победа над солн1

цем», «Бух лесиный»,

«Взорваль» и другие,

уже менее интерес1

ные книги, включая

литературоведчес1

кие труды Кручё1

ных 201х годов. Из

наиболее ценных и

интересных в этом

собрании оказались шесть боль1

ших литографий Н. Кульбина с

изображениями футуристов и

его современников, а также

особый именной экземпляр

книги Эль Лисицкого «Сказ про

два квадрата», вставленный в

особую коленкоровую папку с

тиснёными на ней двумя квад1

ратами. Были там и экземпляры

раскрашенных «Девять с чет1

вертью» Юрия Анненкова и

«Исус младенец» Сергея Есени1

на, вышедших в издательстве

«Сегодня». Также мне понравился экзем1

пляр книги П. Митурича «Сказ грамотным

детям». К сожалению, наиболее ценная

«Заумная гнига» оказалась сильно обре1

занной под формат линогравюр, без за1

дней обложки и только с семью линогра1

вюрами из положенных десяти,

и именно на этом мы с Алексе1

ем построили всю нашу уловку

по сбиванию цены на предло1

женную нам коллекцию. Спро1

сив владельца, сколько он хо1

чет за всю коллекцию, мы услы1

шали цифру в 50 000 долларов,

что по тем временам можно

было получить, лишь продав

коллекцию на специализиро1

ванном аукционе Сотбис или

Кристи. Хочу сказать, что в те

времена свободное хождение
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Атлас, которого не было,

или Грандиозный замысел

первого русского картографа

О.А. Красникова

Среди уникальных произведений оте1

чественной научной картографии XVIII ве1

ка видное место занимает «Атлас Всерос1

сийской империи» 1734 г. Его карты были

впервые выполнены на основе результатов

съёмок отечественных специалистов —

«петровских геодезистов» — и составили

первое в России систематическое собра1

ние карт территории нашей Родины.

Инициатором составления Атласа

был Иван Кирилович Кирилов (?–1737) —

один из выдающихся деятелей просвеще1

ния второй четверти XVIII в.

В 1712 г. Кирилов поступил на службу

в Сенатскую канцелярию и за пятнадцать

лет вырос до обер1секретаря Сената. Пер1

вые годы работы Кирилова совпали с са1

мым активным периодом деятельности

Петра I. Кирилов мог нередко видеть в

Сенате царя и наблюдать, как вопло1

щаются в жизнь обширные планы пре1

образований Петра Великого. 

Так, по кончине Петра I Кирилов

стал активным продолжателем его на1

чинаний. Он составил первое статис1

тическое и экономико1географическое

описание России — «Цветущее состо1

яние Всероссийского государства, в ка1

ковое начал, привёл и оставил неизре1

ченными трудами Пётр Великий…»,

активно участвовал в снаряжении и от1

правке первых государственных экспе1

диций, направленных на расширение

российских земель и  за счёт этого го1

сударственных доходов. 

Настоящей же страстью Кирилова бы1

ли географические карты. В то время на1

учная картография в России только начи1

нала развиваться. Кирилов, вероятно, в

этом деле был самоучкой. И всё же можно

с уверенностью сказать, что он стал одним

из выдающихся специалистов своего вре1

мени. Кирилов умел читать карту, был хо1

рошо знаком с работами выдающихся

европейских картографов того времени

Г. Меркатора, А. Ортелия, И. Массы, Г. Гер1

ритса, фирмы В. и Я. Блау и др. Но самое

главное — он сам умел составлять карты.

Сам он рассказывал, что в декабре 1724 г.

по указанию Петра I за одну ночь начер1

тил для него новую карту «Сибирским зем1

лям», объединив данные карт, присланных

из Китая, и карты Камчатки, составленной

геодезистом Иваном Евреиновым.

Рукописная карта Камчатки
и сопредельных стран, 1724 г. 
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первичных материалов съёмок в виде вы1

черченных и иллюминованных красками

«ландкарт» отдельных уездов. Однако из

всех завершённых карт на гравирование

была отдана лишь имевшая важное поли1

тическое значение карта новой русско1

шведской границы 1722 г., отпечатанная

в Санкт1Петербургской типографии

М.П. Аврамова в ноябре 1724 г.

Кирилов, видя, что Сенат не спешит

печатать остальные карты, забеспоко1

ился, как бы не пропали результаты этого

грандиозного предприятия, и решил сам,

на свои средства организовать их грави1

рование и печатание. Содержание карт

он оставлял таким, как оно было выпол1

нено геодезистами, а сам занимался

окончательным оформлением карт: со1

ставлял легенды, посвящения, художес1

твенные виньетки и картуши с титулом

карты на русском и латинском языках,

указанием места и года издания, имён

геодезистов и гравёра и своим именем —

как издателя. 

5 июня 1726 г. Кирилов поднёс новой

императрице Екатерине I три экземпляра

карты Выборгского уезда и упомянутую

выше карту границы между Россией и

Швецией. Карты, несомненно, произвели

впечатление на императрицу, потому что

она «указала… карты разослать по всем ея

величества домам и для той разсылки
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Одним из крупнейших замыслов Пет1

ра I было составление точной географи1

ческой карты всего Российского государ1

ства. Во время своих путешествий по

Европе в конце XVII и начале XVIII века

Пётр мог убедиться, что в этом отноше1

нии Россия очень сильно отстала от сво1

их более просвещённых соседей. Обшир1

нейшая территория России в это же са1

мое время была представлена лишь на ру1

кописных, далёких от истинной точнос1

ти картах. Поэтому для составления точ1

ной географической карты страны в

1721 г. указом Петра I была объявлена

первая государственная геодезическая

съёмка России.

Высшее руководство и контроль над

выполнением топографо1картографичес1

ких работ было возложено на Сенат. В

должности секретаря Сената Кирилов с

1721 г. ведал учётом и хранением доку1

ментов первой государственной геодези1

ческой съёмки России и уже вскоре стал

фактически руководить работами. Кири1

лов старался не только привести к завер1

шению съёмочно1картографические ра1

боты, начатые при Петре I, но и воплотить

в жизнь его идею — составить Атлас и Ге1

неральную карту Российской империи.

По плану Кирилова, атлас должен был

состоять из трёх томов по 120 карт каж1

дый, содержащие: первый — все карты се1

верной части России, от моря Балтийско1

го до Белого,  второй — карты Южной

части, «украинския и низовския», и тре1

тий — карты «сибирских и закамских зе1

мель». Кроме того, в будущем к третьему

тому он намеревался добавить истори1

ческие и экономические карты. Безуслов1

но, этот замысел и сейчас поражает своей

грандиозностью, а для первой четверти

XVIII в. это было почти фантастическое

предприятие. Тем не менее Кирилов

активно принялся за работу.

К началу 1726 г. в Сенате постепенно

накопилось значительное число карт и

Фронтиспис «Атласа Всероссийской империи»
(1734 г.).

Титульный лист «Атласа
Всероссийской империи» (1734 г.).

Карта русскоVшведской границы, 1724 г. На карте изображена полоса территории шириной
около 7 км от Финского залива до границы Олонецкого уезда вокруг новой границы между Россией

и Швецией, установленной по Ништадтскому миру 1721 г.



9190

взять у него, Кирилова, тех карт,

сколько потребно, и заплатить

за них из Кабинета ея величес1

тва деньги». Постановлением

Сената от 29 ноября 1726 г. Ки1

рилову было разрешено «те Вы1

боргского уезду карты охочим

людем продавать». 

Издание карт требовало

больших затрат. Средств от

продажи карт для этого было

недостаточно. Решительный и

настойчивый, Кирилов занялся

предпринимательской деятель1

ностью. 

В течение последующих лет

ему удалось подготовить и из1

дать 22 карты отдельных терри1

торий России. В 1733 г. Кирилов

закончил работу над первым ва1

риантом Генеральной карты Рос1

сийской империи и затем передал грави1

рованный корректурный экземпляр «для

освидетельствования» в Академию наук.

Сначала работа Кирилова продвига1

лась достаточно успешно, но вскоре ему

стало ясно, что осуществить задуманное

Корректурный экземпляр Генеральной карты Российской империи, 1733 г. 

Генеральная карта Российской империи, 1734 г. Первая отечественная карта, на которой дано
изображение всей территории Российской империи — от Европейской части до Камчатки.

Титул Генеральной карты Российской империи (1734 г.).

Собственноручная помета И.К. Кирилова
на корректурном экземпляре Генеральной карты

Российской империи: «Прошу на меди надписи против сего
резать с тою переправкою, как на другой карте учинено,

Иван Кирилов, августа 21 1733».
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И.К. Кирилова», выпущенного издатель1

ством «Альфарет» в 2008 г. Разрозненные

листы позволяет логично представить

установленная в издании последователь1

ность карт. Гравированные карты распо1

ложены в прямом хронологическом ря1

ду; некоторые карты представлены в

двух экземплярах (раскрашенном и не1

раскрашенном). Рукописные оригиналы

помещены сразу вслед за соответству1

ющей им гравированной картой. Трид1

цать четыре листа карт и четыре листа

из оригинального Атласа, в числе кото1

рых титульный лист, фронтиспис, посвя1

щение императрице Анне Иоанновне и

её портрет, воспроизведены с сохране1

нием оригинального формата и качества

изображений.

Карты Кирилова — памятник первого

периода становления отечественной кар1

тографии на научной основе — имеют

большую историко1географическую цен1

ность. При всём своём несовершенстве

они были огромным достижением своего

времени. Впервые в истории нашего госу1

дарства широким кругам русского обще1

ства было дано наглядное представление о

России в целом и об отдельных её частях. И,

как первенцы русской научной картогра1

фии, они сыграли большую роль как в исто1

рии развития отечественной картографии,

так и в истории всей русской культуры.
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издание грандиозного атласа удастся не

скоро. Поэтому Кирилов решил по мере

выхода карт из печати переплетать их в

виде отдельных книг и в феврале 1729 г.

заказал в Академии наук листы для офор1

мления Атласа: один с изображением

«персоны его императорского величес1

тва», а другой — «глобоса» или какого1ли1

бо другого «куншта». 

Возможно, «Первую книгу» Атласа Ки1

рилов издал в 1731 г., а затем составил

ещё несколько экземпляров перед отъ1

ездом в экспедицию в Башкирию в 1734 г.

Однако он поместил в Атлас не все выгра1

вированные к этому времени карты, так

как некоторые были выполнены недоста1

точно качественно. Не вошла в Атлас и Ге1

неральная карта Российской империи,

которую продавали отдельно: «расцве1

ченную по 1 рублю, а нерасцвеченную по

75 копеек».

Кирилов заболел и скоропостижно

скончался в апреле 1737 г. Незавершён1

ным остался его труд по составлению

грандиозного российского Атласа, по су1

ществу, первого печатного официального

государственного картографического до1

кумента. 

Во второй половине XVIII в. Атлас и

сопровождавшие его карты уже стали

библиографической редкостью. Они по1

лучили широкую известность не только в

России, но и в Европе. Данные карт исполь1

зовали В.Н. Татищев и Г.Ф. Миллер, сек1

ретарь Лондонского королевского об1

щества Мортимер Кромвель и член Па1

рижской академии наук Ж.Ж. Орту де Ме1

ран и др. Этими картами пользовались го1

сударственные деятели и государствен1

ные учреждения, по ним даже учились в

школах. На картах лучших западноевро1

пейских картографических фирм того

времени — «Наследники Хоманна»

(Homann Heirs), М. Сойтер (G.M. Seutter,

1678–1757), Р. де Вогонди (Robert de

Vaugondy, 1723–1786) и др. явно просле1

живаются заимствования из карт Кирило1

ва в изображении территории Европей1

ской России и Сибири.

Дошли ли до нашего времени эти за1

мечательные картографические докумен1

ты, связанные с именем И.К. Кирилова?

В настоящее время исследователям

известно о местонахождении всего пяти

экземпляров Атласов Кирилова. Один

экземпляр Атласа хранится в Библиотеке

Российской академии наук, он составлен

из 14 листов. Второй экземпляр Атласа

находится в Российской национальной

библиотеке и содержит лишь 10 карт. Тре1

тий экземпляр Атласа Кирилова принад1

лежит Российскому государственному

архиву древних актов в Москве, в его со1

ставе 16 листов. Четвёртый, неперепле1

тённый — в Научной библиотеке Иркут1

ского государственного университета и

пятый — в Национальной библиотеке в

Париже. 

Если сведения об Атласах, их место1

нахождении и составе иногда встреча1

лись в научной и биографической лите1

ратуре, то о местонахождении отдельных

карт Кирилова, особенно не вошедших в

Атлас, долгое время вообще ничего не бы1

ло известно. В результате кропотливых

научных поисков удалось обнаружить бо1

лее десятка изданных Кириловым карт и

несколько подготовленных им к печати

рукописных. На сегодня картографичес1

кое наследие И.К. Кирилова включает бо1

лее 30 наименований гравированных и

рукописных карт, выявленных в отече1

ственных и зарубежных архивах, музеях

и библиотеках.

Библиотека Российской академии

наук располагает самым полным собра1

нием карт, относящихся к деятельности

Кирилова. Это собрание положено в

основу факсимильного издания «Атлас

Всероссийской империи: Собрание карт

Карта МосквыVреки, 1734 г. Представлена в виде двух расположенных одна под другой частей,
на верхней — от Земляного города до устья р. Жерновки, на нижней — от р. Жерновки

до впадения в р. Оку.
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церковных в россий1

ском языке». Во вто1

ром томе было поме1

щено «Краткое руко1

водство к красноре1

чию». Таким образом,

университетское соб1

рание сочинений бо1

лее полно представ1

ляло разнообразие

направлений твор1

чества М.В. Ломо1

носова. Типография

Московского универ1

ситета делала только

свои первые шаги,

гравюры для данного

издания, включая

портрет автора, были изготовлены в ти1

пографии Петербургской Академии наук.

Гравированный портрет Ломоносова на

фронтисписе первого тома «Собрания

сочинений» (М., 1757) стал первым изо1

бражением живущего русского писателя в

его книге.

После смерти великого помора про1

должается и развивается традиция изда1

ния собраний его сочинений. В 1768 г. Пе1

тербургская Академия наук выпустила в

свет его двухтомник, в кото1

ром первый том полностью

повторял издание 1751 г. Вто1

рой том также включал исклю1

чительно литературные про1

изведения, среди которых

9 торжественных од, 27 сти1

хотворных надписей, «Письмо

о пользе стекла». В 1775 и

1795 гг. выпускаются свет от1

дельные издания первого тома

«Собрания сочинений в сти1

хах и прозе», повторяющие

аналогичное издание 1751 г.

В 1778 г. в типографии

Московского университета

был напечатан трёх1

томник «Покойного

статского советника

и профессора Ми1

хайлы Васильевича

Ломоносова. Собра1

ние разных сочине1

ний в стихах и про1

зе». Составителем и

редактором данного

издания выступил

ректор Славяно1гре1

ко1латинской акаде1

мии архимандрит

Дамаскин (Дмитрий

Семёнов1Руднев). В

первой книге были

представлены по1

этические произведения: торжественные

и духовные оды, стихотворные надписи.

Во вторую книгу вошли стихи, трагедии,

«Места из Цицерона и других классичес1

ких авторов покойным Михайлом Василь1

евичем Ломоносовым в Риторике его пе1

реведённые и здесь для учащихся с под1

линниками отпечатанные» и др. В третьей

книге помещены «Слова, в публичных

собраниях Санктпетербургской импера1

торской Академии наук говоренные».
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Михаил Васильевич Ломоносов —

знаковая фигура для русской науки, лите1

ратуры, культуры. Могучая личность его

являла собой глубоко русский национа1

льный характер, освоивший лучшие дос1

тижения европейской цивилизации, но

не утративший своей творческой само1

бытности. 

Значение Ломоносова для отече1

ственной культуры афористично выразил

А.С. Пушкин. Всем памятно его высказы1

вание: «Ломоносов был великий человек.

Между Петром I и Екатериною II, он один

является самобытным сподвижником

просвещения. Он создал первый универ1

ситет. Он, лучше сказать, сам был первым

нашим университетом».1

М.В. Ломоносов — один из самых пе1

чатаемых русских авторов XVIII в. По

подсчётам Д.В. Тюличева, только при жиз1

ни Ломоносова в Петербургской Акаде1

мии наук было выпущено около 80 отде1

льных книг и брошюр, содержащих его

научные, научно1популярные и литера1

турные сочинения.

С именем М.В. Ломоносова связано

появление в России такого вида изданий,

как собрание сочинений одного автора.

Первая книга «Собрания разных сочине1

ний в стихах и прозе» М.В. Ломоносова

вышла в свет в июле 1751 г. В ней содер1

жалось 20 похвальных и 10 духовных од,

19 надписей и одно похвальное слово

императрице Елизавете Петровне. Это

первое собрание сочинений Ломоносова

осталось незавершённым. 

Всего на протяжении XVIII–XX вв.

было подготовлено 10 собраний сочине1

ний М.В. Ломоносова, а если считать

вместе с переизданиями, то 15. История

их создания и состав подробно проана1

лизированы в монографической статье

Г.А. Андреевой.2 Потому скажем о них

достаточно коротко.

В 1757–1759 гг. в недавно организо1

ванной типографии Московского уни1

верситета вышло второе прижизненное

собрание сочинений М.В. Ломоносова.

Оно состояло из двух томов. В первый

том, кроме поэтических сочинений, были

включены некоторые работы естествен1

нонаучного характера («Слово о явлени1

ях воздушных, от электрической силы

происходящих», «Изъяснение, надлежаще

к Слову о происхождении света, новую

теорию о цветах представляющее», «Сло1

во о рождении металлов от трясения зем1

ли» и др.), «Предисловие о пользе книг

Почитатели Ломоносова

О собраниях сочинений М.В. Ломоносова
и их знаменитых владельцах

А.Ю. Самарин

1 Пушкин А.С. Путешествие из Москвы в Петербург // Пушкин А.С. ПСС. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 249.

2 Андреева Г.А. Издания собраний сочинений М.В. Ломоносова в XVIII–ХХ вв. // Книга. Исследования и материалы.

М., 1960. Сб. 3. С. 203–229.
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ра1Вортмана и надгробье в

Александро1Невской лав1

ре, выполненное в Италии

по заказу графа М.Л. Во1

ронцова. В третьей и чет1

вёртой частях были поме1

щены гравированные чер1

тежи».3

Тираж «Полного соб1

рания сочинений»

1784–1787 гг. равнялся

700 экз. Они были доволь1

но быстро раскуплены, а

потому в 1794 г. издание

было точно перепечатано

тиражом в 500 экз. Спрос

на собрание М.В. Ломоно1

сова не ослабевал, и в

1803–1804 гг. в Петербургской Академии

наук выходит третье издание тиражом в

600 экз.

В XIX веке собрания сочинений

М.В. Ломоносова выпускали Российская

академия, И.П. Глазунов, А.Ф. Смирдин.

Образцом академических научных изда1

ний стали собрания сочинений М.В. Ло1

моносова под редакцией академика

М.М. Сухомлинова и Б.Н. Меншуткина

(1891–1948) и академика С.И. Вавилова

(1950–1959, 1983).

В фонде научно1исследовательского

отдела редких книг (Музея книги) РГБ

хранятся экземпляры всех выходивших

собраний сочинений М.В. Ломоносова.

Исключение составляет первый том «Соб1

рания разных сочинений в стихах и про1

зе», выпущенный в 1787 г. Н.И. Новико1

вым. Предполагается, что данное издание

не вышло в свет и известно в единствен1

ном экземпляре, храня1

щемся в библиотеке Мос1

ковского государственного

университета.4

Особый интерес пред1

ставляют несколько экзем1

пляров собраний сочине1

ний М.В. Ломоносова, вхо1

дивших в состав книжных

собраний видных деятелей

отечественной истории и

культуры. Один из ком1

плектов «Полного собра1

ния сочинений» М.В. Ломо1

носова (1784–1787) имеет

во всех томах печатные

наклейки «Императорская

Эрмитажная русская биб1

лиотека. Шкап. 17. Пол.
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Данное собрание стало первой по1

пыткой научного издания произведений

Ломоносова. Произведения писателя и

учёного опубликованы в хронологичес1

ком порядке, снабжены библиографичес1

кими ссылками, дополнены вариантами

текстов. В нём была напечатана биогра1

фия М.В. Ломоносова, заимствованная из

«Опыта исторического словаря о россий1

ских писателях» Н.И. Новикова. В 1787 г.

Н.И. Новиков перепечатал две первые

книги данного собрания под названием

«Собрание разных сочинений в стихах и

прозе покойного статского советника

Михайла Васильевича Ломоносова, в

пользу и потребление российского юно1

шества, обучающегося стихотворству».

В 1784–1787 гг. Петербургская Акаде1

мия наук по инициативе её директора

княгини Е.Р. Дашковой предприняла изда1

ние «Полного собрания сочинений»

М.В. Ломоносова в шести томах. Подго1

товкой первых его томов занимался со1

ветник Академии наук О.П. Козодавлев,

известный как поэт, переводчик, товарищ

А.Н. Радищева по Лейпцигскому универ1

ситету. Продолжили издательский проект

академики С.Я. Румовский, И.И. Лепехин,

Н.Я. Озерецковский. Адъюнкту М.Е. Голо1

вину (племяннику М.В. Ломоносова) бы1

ли поручены «типографическая часть и

корректура».

В «Полном собрании сочинений»

1784–1787 гг. произведения распределя1

лись по томам исходя из тематического

принципа. Первый том, уже по традиции,

включал небольшие поэтические про1

изведения, к которым были присоедине1

ны впервые публикуемые письма М.В. Ло1

моносова к И.И. Шувалову. Во втором то1

ме были помещены крупные поэтичес1

кие сочинения, трагедии, похвальные

слова Петру Великому и Елизавете Пет1

ровне. Третий том содержал сочинения

по химии и астрономии, четвёртый — по

минералогии, пятый — по истории, шес1

той — по филологии и красноречию. В

первом томе без указания автора была

напечатана обширная биография

М.В. Ломоносова, содержащая много

подробностей из жизни учёного, включая

и ранние годы. Данную биографию при1

нято называть в литературе «академичес1

кой». Известно, что в её составлении при1

нимали участие академик Я.Я. Штелин

(1709–1785) и первый директор Казан1

ской гимназии, член Российской ака1

демии, член1корреспондент Петербург1

ской Академии наук М.И. Верёвкин

(1732–1795). 

Ещё В.С. Сопиков отмечал, что данное

издание отличается «добротою бумаги и

чистотою оттиска». Г.А. Андреева пишет,

что «Полное собрание сочинений»

1784–1787 гг. «было прекрасно оформле1

но: хорошая печать, плотная бумага, пере1

плёт из красивой кожи коричневого цве1

та, корешок с позолотой, оригинальные

гравированные заставки. К первой части

работы были приложены гравированные

портрет М.В. Ломоносова работы Фесса1

Портрет М.В. Ломоносова из первой части
«Полного собрания сочинений» (СПб., 1784).

3 Андреева Г.А. Указ. соч. С. 211–212.

4 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. М., 1964. Т. 2: К1П. С. 167. См. также но1

вейший информационный ресурс: «Русская книга гражданской печати XVIII в. в фондах библиотек РФ

(1708–1800)» на сайте Российской национальной библиотеки (www.nlr.ru).

М.В. Ломоносов. Полное
собрание сочинений

(СПб., 1784–1787). Экземпляр
из библиотеки императора

Александра I.
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ложительно ко

второй половине

18501х — середи1

не 18601х годов.

Всего в книге от1

мечено (подчёр1

кнуто, отчёркну1

то на полях, снаб1

жено значками и

маргиналиями)

около 170 мест.6

Из Остафь1

евской библиоте1

ки происходит и

комплект «Пол1

ного собрания сочинений» М.В. Ло1

моносова (СПб., 1794). На защит1

ном листе в первом томе есть дар1

ственная надпись: «Князю П. Вязем1

скому», датированная 18 сентября

1871 г. Имя дарителя разобрать не

удалось (РГБ МК. Инв.

№ 12232–12237). Конволют из трёх

томов «Собрания сочи1

нений» М.В. Ломоносова

(СПб., 1840) имеет ка1

рандашную легенду:

«Библ. кн. П.А. Вяземско1

го. 40 гг. 19 в.», «Остафь1

ево 707» (РГБ МК. Инв.

№ МК IV15882).

Рассмотрим ещё два

конволюта. В первом со1

держатся третья и

четвертая части, а во

втором — пятая и шес1

тая части «Полного

собрания сочинений»

М.В. Ломоносова (СПб.,

1803–1804). На защит1

ных листах обоих кон1

волютов есть надпись:

«1816. Москва у Свешникова.

35 ру<блей>». Она, очевидно,

описывает дату и место при1

обретения. Имя первого владе1

льца читается на титульных

листах треть1

ей и пятой

частей: «С.

Аксаков». На

т и т у л ь н ы х

листах всех

томов есть

штамп: «Из

библиотеки

И.С. Аксакова.

Б . С . М . Д . А . »

(РГБ МК. Инв.

№ XIX18392,

X I X 1 7 7 4 1 ) .

П о с л е д н я я

аббревиатура

раскрывается

с помощью

наклеек на оборотах

верхних крышек пере1

плётов: «Библиотека сту1

дентов М.Д. Академии».

Перед нами экземпляры,

происходящие из извес1

тной литературной се1

мьи. Первым их владель1

цем стал писатель Сер1

гей Тимофеевич Аксаков

(1791–1859). От его сы1

на, известного идеолога

славянофильства, пуб1

лициста и поэта Ива1

на Сергеевича Аксакова

(1823–1886), они пере1

шли в библиотеку Мос1

ковской духовной акаде1

мии. Известно, что се1

98

№ 357». Особенно интересен первый

том. На его защитном листе читаем: «В

книгохранительницу Его Императорска1

го высочества великаго князя Александра

Павловича. В Санкт1Петербурге 1791 го1

да» (РГБ МК. Инв. № 12211–12216). Таким

образом, перед нами книги из личной

библиотеки будущего императора Алек1

сандра I, которые он получил в 141лет1

нем возрасте.

Один из комплектов «Полного соб1

рания сочинений» М.В. Ломоносова

(1794) (РГБ МК. Инв. № 12244–12249)

несёт на себе штамп с гербом государ1

ственного канцлера, коллекционера, из1

дателя Николая Петровича Румянцева

(1754–1826). В двух томах из него име1

ются карандашные комментарии. Пока

не удалось установить, принадлежат ли

они этому выдающемуся деятелю или

кому1то из читателей Библиотеки Ру1

мянцевского музея.

На титульных листах второго,

третьего и пятого томов «Полного собра1

ния сочинений» М.В. Ломоносова

(1784–1787) имеются владельческие за1

писи Павла Сумарокова (РГБ МК. Инв.

№ 12218, 12219, 12221). Вероятно, речь

идёт о племяннике великого русского

поэта А.П. Сумарокова Павле Ивановиче

Сумарокове (около 1760–1846), который

также прославился как литератор и был

избран членом Российской академии.5

Несколько экземпляров собраний со1

чинений М.В. Ломоносова связаны с име1

нем выдающегося русского поэта и крити1

ка Петра Андреевича Вяземского

(1792–1878). В первом томе «Полного соб1

рания сочинений» М.В. Ломоносова (СПб.,

1784) есть карандашные пометы библи1

отекарей: «Библиотека князя П.А. Вязем1

ского», «Остафьево. 4.V.1930» (РГБ МК. Инв.

№ 12217). В нём содержится множество

помет и маргиналий П.А. Вяземского, сде1

ланных карандашом. Экземпляр уже под1

робно описан в научной литературе, запи1

си опубликованы. Относятся они предпо1

6 Коровин В.И. Пометы П.А. Вяземского на собрании сочинений М.В. Ломоносова // Новое литературное обозрение.

1993. № 3. С. 181–192.5 См. о нем: Русский биографический словарь. Суворова1Ткачев. СПб., 1912. С. 161.

Пометы П.А. Вяземского
на «Полном собрании сочинений»

М.В. Ломоносова (СПб., 1784).

«Полное собрание сочинений»
М.В. Ломоносова (СПб., 1803–1804)

из библиотеки С.Т. Аксакова. 
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1784–1787) (РГБ МК. Инв. № МК III12856–

МК III12861).

На обороте крышки верхнего пере1

плёта во второй и третьей частях издания

«Покойного статского советника и про1

фессора Михайлы Васильевича Ломоно1

сова. Собрание разных сочинений» (М.,

1778) наклеен экслибрис с изображени1

ем современного военного корабля и тек1

стом: «Доктор технических наук, профес1

сор Евгений Степанович Толоцкий» (РГБ

МК. Инв. № МК III1377, МК III1378). Анало1

гичный экслибрис имеется в первом томе

«Собрания разных сочинений» М.В. Ло1

моносова, изданного И.П. Глазуновым в

типографии И.К. Шнора в 1803 г. (РГБ МК.

Инв. № XIX111572).

В имеющихся в отделе экземплярах

есть записи «простых» читателей

XVIII–XX вв., а также экслибрисы и штам1

пы, говорящие об их происхождении из

библиотек Генерального штаба, Москов1

ского училища ордена Св. Екатерины,

Московской духовной академии, Вифан1

ской духовной семинарии и др.

Охватить их все в небольшой статье не

представляется возможным. В качестве ку1

рьёза приведём

лишь запись в од1

ном из экземпля1

ров первого тома

«Собрания разных

сочинений» (СПб.,

1795): «С приветом

Вале Лихачёву от

Саши Соловьёва.

Хорошо работать!

16.I.61 г.» (РГБ МК.

Инв. № МК III1

3147). По всей ви1

димости, данная

книга стала «луч1

шим подарком» в

молодёжной среде

19601х гг.

Подборка собраний сочинений

М.В. Ломоносова, хранящаяся в отделе

редких книг РГБ, содержит ценные све1

дения об интересе к его творческому на1

следию в русском обществе XVIII–XX вв.

Их тома сохранили следы бытования в

императорской семье, библиотеках вид1

ных отечественных писателей, учёных,

библиофилов, государственных, на1

учных, учебных заведений. Следует от1

метить, что читательские маргиналии

можно найти только на полях поэтичес1

ких и исторических сочинений. Веро1

ятно, большинству читателей Ломоно1

сов был интересен в первую очередь как

литератор.

В 2011 г. будет отмечаться 3001летие

со дня рождения М.В. Ломоносова. К этой

дате в Российской государственной биб1

лиотеке готовится к печати альбом1ката1

лог, включающий в себя воспроизведения

и описания уникальных рукописных, пе1

чатных, изобразительных, нотных мате1

риалов из её фондов, отражающих твор1

ческое наследие великого россиянина и

его влияние на отечественную науку и

культуру.
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мья Аксаковых живо интересовалась твор1

чеством М.В. Ломоносова. Так, Констан1

тин Сергеевич Аксаков (1817–1860) по1

святил своё сочинение на степень магис1

тра философского факультета Москов1

ского университета теме «Ломоносов в ис1

тории русской литературы и русского

языка». Оно было опубликовано отдель1

ной книгой в 1841 г.

В экземпляре первой книги «Собра1

ния разных сочинений

в стихах и прозе» (СПб.,

1751) на защитном лис1

те в начале книги име1

ется запись: «Из книг

Иосифа Бодянскаго.

12/IX 18241го года.

К<уплена> за 40 к<опе1

ек> у Андрея Скакуно1

ва» (РГБ МК. Инв.

№ 2115). Таким обра1

зом, она принадлежала

известному слависту,

члену1корреспонденту

Петербургской Акаде1

мии наук Осипу Макси1

мовичу Бодянскому

(1808–1877).

В первом томе

«Собрания разных со1

чинений в стихах и

прозе» (М., 1757) на ти1

тульном листе имеется

штамп — «Тихонравовъ» (РГБ МК. Инв.

№ 421). Речь идет об известном историке

русской литературы, академике, предсе1

дателе Общества любителей российской

словесности Николае Саввиче Тихонра1

вове (1832–1893).7

Ряд экземпляров собраний сочинений

М.В. Ломоносова происходит из усадеб1

ных библиотек Шереметевых, Орловых1

Давыдовых. Другие принадлежали к кол1

лекциям выдающихся библиофилов

ХХ столетия. Среди них учёный1литерату1

ровед Василий Алексеевич Десницкий

(1878–1958). Его комплект «Полного соб1

рания сочинений» М.В. Ломоносова (1794)

одет в роскошные переплёты из красной

кожи с золотым тиснением и имеет золо1

тые обрезы. В нём имеется карандашная

легенда, вписанная хранителями: «Из биб1

лиотеки Десницкого»

(РГБ МК. Инв. № МК III1

668–МК III1673). Во всех

томах имеется также на1

клейка с текстом: «“Ан1

тиквариат”. П. Губер,

Н. Волков. Петербург».

Во всех трёх частях ком1

плекта издания «Покой1

ного статского советни1

ка и профессора Михай1

лы Васильевича Ломо1

носова. Собрание раз1

ных сочинений» (М.,

1778) есть карандашная

помета библиотекарей:

«Из библиотеки Десниц1

кого» (РГБ МК. Инв.

№ МК III11441, МК III1

1442, МК III11443).

Экслибрисы извес1

тного математика, ака1

демика и вице1прези1

дента АПН СССР Алексея Ивановича Мар1

кушевича (1908–1979) имеются в первом

томе «Собрания разных сочинений в сти1

хах и прозе» (М., 1757) (РГБ МК. Инв.

№ МК III13502), в конволюте, объединив1

шем оба тома «Собрания разных сочине1

ний» (СПб., 1768) (РГБ МК. Инв. № МК III1

3009), шеститомном «Полном собрании

сочинений» М.В. Ломоносова (СПб.,

7 См.: Полонская И.М. Собрание отечественных изданий XVIII в. // Книжные сокровища Государственной библиоте1

ки СССР им. В.И. Ленина. М., 1979. Вып. 2: Отечественные издания XVIII в.: Каталог. С. 4.

«Собрание разных сочинений
в стихах и прозе» М.В. Ломоносова

(СПб., 1751) из библиотеки
О.М. Бодянского. Авантитул.

Экземпляр «Полного
собрания сочинений»

М.В. Ломоносова
(СПб., 1794) из библиотеки

В.А. Десницкого.
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Фёдор Ростопчин.

Правда о пожаре Москвы

К репетиции 2002летнего юбилея
Отечественной войны 1812 года

А.А. Венгеров и др.

Представляем вашему вниманию статью из четвёртого тома «Библиохроники» А.А. Венгерова и др.,
который будет посвящён событиям войны 1812 года. Данный отрывок рассказывает об известной
и вместе с тем весьма редкой книге московского генерал1губернатора Ф. Ростопчина «Правда о
пожаре Москвы», а также о том, что думали москвичи о войне 1812 года, о Ростопчине, о пожаре
Москвы и многом другом.

П
ри

м
. р

ед
.:

Французы вошли в Москву 2 сентября

1812 года около четырёх часов вечера, и в

городе сразу начались пожары: москов1

ская полиция жгла военные склады с пат1

ронами и артиллерийскими снарядами,

запасы провианта и снаряжения, барки с

лесом. Тогда же были отмечены несколь1

ко случаев стихийных поджогов частных

домов оставлявши1

ми своё жильё хозяе1

вами. Однако всё

это вряд ли привело

бы к гибели одного

из крупнейших го1

родов Европы, если

бы не стоявшая в те

дни сухая ветреная

погода. Огонь стал

быстро распростра1

няться по покину1

тым жителями квар1

талам и 4 сентября

достиг такой силы,

что Наполеон счёл

нужным покинуть

Кремль, чтобы пере1

ждать опасность за

городской чертой —

в Петровском двор1

це. От полного

уничтожения Мос1
Пожар Москвы 1812 г. Гравированный шмуцтитул с ручной раскраской из книги А.Я. Булгакова

«Русские и Наполеон Бонапарте…» (1813 г.)

Генеральный план столичного города Москвы с назначением сгоревших
домов под тушью, а ныне существующих под красною краской.

Из книги А.Я. Булгакова «Русские и Наполеон Бонапарте…» (1813 г.).
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шаю здание моей знаменитости». А далее

Ростопчин подробно доказывал, что не

несёт ответственности за гибель в огне

древней столицы России. Впрочем, как

выяснили современные историки, делал

он это не всегда искренно и доволь1

но вольно обращался с фактами.

Книга заканчивалась словами: «Я ска1

зал правду, и одну только правду». 

На русский язык «исповедь» Рос1

топчина перевёл московский поэт

Александр Абрамович Волков

(1788 — не позднее 1845). Сын вице1

президента Медицинской коллегии,

отставной офицер, ставший чинов1

ником Московского уголовного суда,

Волков сотрудничал в «Вестнике

Европы», «Московском телеграфе» и

«Дамском журнале», выпустил сбор1

ник стихотворений для юношества и

патриотическую поэму «Освобождён1

ная Москва». Свой перевод ростоп1

чинской «Правды о пожаре Москвы»

он посвятил патриарху московских

литераторов, знаменитому поэту и

баснописцу Ивану Ивановичу Дмит1

риеву (1780–1830), в 1810–1814 го1

дах занимавшему пост министра

юстиции. Обращаясь к Дмитриеву,

Волков писал: «Ваша любовь к Отече1

ству, Ваша примерная справедли1

вость, должности, Вами пройден1

ные, — всё оправдывает мой выбор».

Можно лишь

восхититься ско1

ростью, с какой

«Правда о пожаре

Москвы» дошла до

русского читате1

ля. Закончив свой

труд, Ростопчин

поставил под ру1

кописью дату:

«5 марта 1823».

Ещё какое1то вре1

мя потребовалось для издания книги в

Париже. А цензурное разрешение на рус1

ское издание было подписано «статским

советником и кавалером Львом Цвета1

евым» всего лишь через семь месяцев —
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кву спас начавшийся 7 сентября дождь, но

к тому времени три четверти её построек

превратились в руины. Из 9 158 жилых

строений сгорело свыше 6 500, из

8 500 лавок — 7 100, из 586 постоялых

дворов — 293, из 192 торговых рядов —

91, из 329 церквей — 122. Попытки фран1

цузов остановить огонь успеха не имели:

«весь огнегасильный снаряд» — 96 пожар1

ных насосов и прочее имущество забла1

говременно вывезли из города по распо1

ряжению генерал1губернатора Ф.В. Рос1

топчина. 

Офицер, служивший под началом

А.В. Суворова, любимец Павла I, зани1

мавший в павловское царствование важ1

нейшие государственные посты и ушед1

ший в отставку после гибели своего бла1

годетеля, Ростопчин был известен пат1

риотическими настроениями и непри1

ятием «французского якобинства». Как

писал П.А. Вяземский, «он французов

ненавидел и ругал на чисто француз1

ском языке». 29 мая 1812 года Алек1

сандр I назначил его московским во1

енным генерал1губернатором, а ещё че1

рез два месяца — главнокомандующим в

Москве. Опытный администратор с не1

сомненными организаторскими спо1

собностями, Ростопчин принял актив1

ное участие в формировании Москов1

ского ополчения, наладил снабжение

русской армии продовольствием. Вмес1

те с тем, стремясь сохранить в городе

спокойствие, он в своих воззваниях

убеждал жителей, что Москву неприяте1

лю не отдадут. Вероятно, Ростопчин ве1

рил в это сам, из1за чего не смог вовре1

мя эвакуировать всех вверенных его по1

печению армейских и продовольствен1

ных припасов. И вот этого человека сна1

чала Наполеон, затем москвичи, потом

вся Россия и, наконец, европейское об1

щественное мнение объявили виновни1

ком московского пожара. 

Было ли это справедливо? Известно,

что Ростопчин неоднократно заявлял:

лучше предать город огню, нежели усту1

пить врагу. Известен ряд отданных им

приказов, казалось бы, подтверждающих

это его намерение. Между тем, по мне1

нию весьма авторитетных исследовате1

лей войны 1812 года, московский главно1

командующий не успел осуществить свой

замысел: ему помешал слишком скорый

отход русских войск. Сам же Ростопчин

неоднократно менял свои показания, то

соглашаясь, то отказываясь от роли «мос1

ковского Герострата».

В августе 1814 года граф Ф.В. Рос1

топчин, являвшийся в глазах большин1

ства жителей первопрестольной винов1

ником их разорения, вынужденно оста1

вил свой пост, вышел в отставку и, оби1

женный на неблагодарных сограждан,

уехал к недавним врагам в Париж. Имен1

но там весной 1823 года вышла его кни1

га, призванная расставить все точки над

«i», — «Правда о пожаре Москвы». Автор,

до того гордившийся истинно русским

языком своих сочинений, написал её по1

французски.

Указав на то, что его имя «служит при1

певом к Московскому пожару, как имя

Мальбрука припевом к известной песне»,

Ростопчин писал: «Прошло десять лет со

времени пожара Москвы, и я всегда пред1

ставляем потомству и Истории как изо1

бретатель такого происшествия, которое,

по принятому мнению, было главнейшею

причиною истребления неприятельских

армий, падения Наполеона, спасения Рос1

сии и освобождения Европы. Без сомне1

ния, есть чем возгордиться от таких пре1

красных названий; но, не присваивая се1

бе никогда прав другого и соскучась слы1

шать одну и ту же баснь, я решаюсь гово1

рить правду, которая одна должна руко1

водствовать Историею… Я отказываюсь от

прекраснейшей роли эпохи и сам разру1
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«октября 181го дня». Впрочем, в этом

нет ничего удивительного: обострён1

ный интерес москвичей к сочине1

нию их бывшего градоначальника

вполне объясним.

«Откровения» Ростопчина выз1

вали в России неоднозначную ре1

акцию: одни безоговорочно им ве1

рили, другие подозревали в недоска1

занности, третьи прямо обвиняли во

лжи. Однако самая проницательная

рецензия на «Правду о пожаре Мос1

квы» появилась лишь сорок лет

спустя. Л.Н. Толстой, сделавший Рос1

топчина одним из героев своего ро1

мана1эпопеи «Война и мир», так ото1

звался о «признаниях» московского

генерал1губернатора: «Впослед1

ствии, объясняя свою деятельность

<в 1812 году>, граф Ростопчин пи1

сал, что у него тогда были две важ1

ные цели: “Сохранять спокойствие в

Москве и выпроводить из неё жите1

лей”. Если допустить эту двоякую

цель, всякое действие Ростопчина

оказывается безукоризненным. Для

чего не вывезена Московская святы1

ня, оружие, патроны, порох, запасы хле1

ба, для чего тысячи жителей обмануты

тем, что Москву не сдадут, и разорены? —

Для того чтобы соблюсти спокойствие в

столице, отвечает объяснение графа

Ростопчина. Для чего вывозились кипы

ненужных бумаг из присутственных

мест и другие предметы? — Для того что1

бы оставить город пустым, отвечает объ1

яснение графа Ростопчина. Стоит толь1

ко допустить, что что1нибудь угрожало

народному спокойствию, и всякое дей1

ствие становится оправданным». А затем,

дав эту убийственную оценку попыткам

Ростопчина оправдаться перед совре1

менниками и потомками, Толстой, как и

должно большому художнику, делает вы1

вод на века: «Все ужасы террора основы1

ваются только на заботе о народном

спокойствии».

Ростопчин Фёдор Васильевич (1763, по другим данным 1765–1826)

Правда о пожаре Москвы. Сочинение графа Ф.В. Ростопчина. Перевёл с франц.<узского>
Александр Волков. Москва: В Университетской типографии, 1823. 69 с. В полукожаном переплёте
времени издания. Крышки оклеены «мраморной» бумагой. На корешке золототиснёный
растительный узор. В верхней части корешка на ярлыке коричневой кожи тиснённое золотом
заглавие. 19 × 11,5 см.
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Из шкафа красного дерева…

Врата учёности

Н.А. Казакова

Книга, извлечённая на свет сегодня,

очень редка: это исследование замечатель1

ного историка Ф.П. Аделунга, посвящён1

ное знаменитым Корсунским вратам Со1

фийского собора в Новгороде Великом.

Ей предпослано длинное, обстоятельное

название на немецком и русском языках:

«Корсунские врата, находящиеся в НовV
городском Софийском соборе. Описаны и
объяснены Фёдором Аделунгом, ДействиV
тельным Статским Советником, КаваV
лером, членом многих Академий и Учёных
Обществ. С немецкаго перевёл Пётр
Артёмов, Общества Истории и ДревносV
тей Российских при Императорском
Московском Универстете учреждённаго,
соревнователь. С девятью гравированV
ными рисунками. Москва. В УниверсиV
тетской Типографии. 1834». 

В книге указан не только переводчик,

но и издатель — А. Озерской. Сохрани1

лись полукожаный переплёт, тиснённое

золотом название на корешке, блинтовое

тиснение на крышках книги. На форзаце

и титуле «Корсунских врат…» оставлена

владельческая подпись М. Пучкова. На об1

ороте титула — печатный знак типогра1

фии Московского университета, заменя1

ющий цензурное разрешение, и владель1

ческий штамп В.А. Крылова. Сложенные

гравированные таблицы вклеены в конец

книги, на каждой — факсимильный

штамп В.А. Крылова. 

Бронзовые створки Корсунских во1

рот, ведущих в собор через придел Рож1

дества Богоматери, украшены многочис1

ленными барельефами на библейские

сюжеты, придающими этому памятнику

средневекового искусства мировое значе1

ние. В течение нескольких веков Корсун1

ские врата служили торжественным вхо1

дом в собор.

Их традиционное название обуслов1

лено легендой, известной с середины

XV столетия: молва утверждала, что Ве1

ликий князь Владимир привёз их из Ви1

зантии — Херсонес (или Корсунь, как

звали его на Руси) прочно вошёл в пси1

хологию восточных славян как место об1

ретения веры. Называли врата и Сигтун1

скими, полагая, что они доставлены в

Новгород из древней столицы Швеции.

Впрочем, позднее их называли Магде1

бургскими или Плоцкими: считалось,

что эти врата были изготовлены в

1153 году в Магдебурге для собора Успе1

ния Приснодевы Марии в Плоцке — не1

даром на вратах изображён магдебур1

гский епископ Вихман и плоцкий епис1

коп Александр; полагали, что в Новгород

врата были привезены во второй четвер1

ти XV века.

Барельефы на створках Корсунских

врат представляют собою историческую

головоломку: изображения католических

иерархов Вихмана и Александра, запад1

ноевропейских литейщиков Риквина и

Вайсмута соседствуют на них с изображе1

нием русского мастера Авраама; над

барельефами на библейские сюжеты по1
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Научная деятельность Аделунга была

весьма разнообразна — археология, лин1

гвистика, библиография, мемуаристика,

статистика. Известно, например, что

именно он первым описал известное соб1

рание Дубровского, послужившее осно1

вой для знаменитого «Депо манускрип1

тов» Императорской публичной библио1

теки.

Но важнейшим археологическим тру1

дом Аделунга было исследование Корсун1

ских врат Софийского собора в Новгоро1

де, не утратившее своего значения до на1

ших дней.

Непреходящее значение имеют и

осуществлённые Аделунгом разыскания

мемуарных свидетельств путешествовав1

ших по России до 1700 г. иностранцев,

начиная с Ибн1Фадлана, Плано1Карпини

и Марко Поло… Этим исследованиям не1

утомимый Аделунг посвятил последние

25 лет жизни. Однако опубликованы они

были уже сыном учёного, Николаем Аде1

лунгом. В 1846 году эти разыскания, по1

смертно, были удостоены Демидовской

премии. В Петербурге Аделунг познако1

мился с близким ему по духу экономис1

том, чей учебник был широко признан в

начале ХIХ века, — академиком Андреем

Карловичем Шторхом. Сблизили учёных

не только любовь к истории и библиогра1

фии, но и …занятия статистикой. 

А.К. Шторх и Ф.П. Аделунг, проведя

колоссальную предварительную работу,

составили «Систематическое обозрение

литературы в России с 1801 по 1806 гг.»,

положившее начало всей русской книж1

ной статистике. 

В своем обозрении Аделунг и Шторх

зарегистрировали 366 российских писа1

телей; подписанных сочинений за этот

период ими было зарегистрировано 525.

Среди писателей ими были замечены де1

сять князей, шесть графов, три министра,

два посланника при иностранных дво1

рах, один генерал, два адмирала и два

митрополита. Более 50 авторов были ака1

демиками, профессорами и преподавате1

лями университетов. Из купцов и мещан

авторов было всего 11: два книготоргов1

ца и девять содержателей фабрик. Актё1

ров было всего два, а вольный кресть1

янин и вовсе один. Число безымянных

сочинений, по статистике, все ещё пре1

вышало подписанные: их зарегистриро1

вано 742.

Прекрасное собрание книг и рукопи1

сей учёного после его смерти в 1858 году

по Высочайшему повелению было за

5 000 рублей приобретено у наследников

и растворилось в собраниях Публичной

библиотеки и различных университет1

ских библиотеках. 

Все дети Ф.П. Аделунга оставили свой

след в русской истории.

Старший, Николай, пошёл по стопам

отца; серьёзно интересуясь наукой, он из1

давал то, что не успел издать его отец. Ни1

колай Аделунг был не только видным чи1

новником Министерства иностранных

дел, но и секретарём Великой княгини

Ольги Павловны. 

Дочь Аделунга, Александра, в 1830 г.

связала свою судьбу с известным линг1

вистом и археологом Петром Иванови1

чем Кеппеном. Она была верным другом

и помощницей своему мужу.

Судьба младшего сына Аделунга, Кар1

ла, оказалась трагичной: он был чиновни1

ком русской дипломатической миссии в

Тегеране и погиб, храбро сражаясь, вмес1

те с А.С. Грибоедовым. В РНБ сохрани1

лись его замечательно трогательные

письма к отцу, в которых точно описаны

и Персия, и окружавшие его люди… 

Так за вполне научной книгой о рос1

сийской святыне «Из шкафа красного де1

рева…» встала многотрудная жизнь Фрид1

риха фон Аделунга, оставившего свой

след в истории России.
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мещены латинские надписи, а под барель1

ефами — их русские переводы…

Аделунг дал этой головоломке рацио1

нальное объяснение. Он обобщил в своей

книге свидетельства романского про1

исхождения привезённых врат и выска1

зал верное предположение, что немецкие

ворота XII в. были в XIV в. привезены в

Новгород. Здесь они, по его мнению, пе1

режили бурный период становления рус1

ской государственности. В последней

четверти XVII в., как убедительно показал

учёный, бронзовая облицовка была пере1

монтирована, и ворота приобрели хоро1

шо знакомый нам облик. 

Фридрих фон Аделунг (1768–1843)

родился в Герма1

нии, в городе Штет1

тине. Воспитывался

он дядей — знаме1

нитым лингвистом

и библиофилом

И.Х. Аделунгом. По

окончании Лей1

пцигского универ1

ситета юноша со1

вершил традици1

онное путешест1

вие по Европе. В

1795 году он пере1

брался в прибал1

тийскую Митаву,

где стал секретарём

Курляндского гене1

рал1губернатора

графа Петра Люд1

вига Палена. В

1797 году по при1

глашению своего

друга и компаньона — банкира барона

Ралля он обосновался в Санкт1Петербурге

и сначала занялся коммерцией, но уже в

1800 году, следуя своим очевидным гума1

нитарным склонностям, стал директором

петербургского немецкого театра. В это

время военным губернатором Петербурга

был хорошо знакомый Аделунгу граф Па1

лен, возглавивший заговор против импе1

ратора Павла I.

В 1803 году Аделунг, по собственному

выбору императрицы Марии Фёдоровны,

был назначен учителем истории великих

князей Николая и Михаила Павловичей.

Педагогический опыт Аделунга, по1види1

мому, не был удачен: позже Николай I без

всякой теплоты вспоминал историка.

Впрочем, Аделунг много переписывался

со своими учениками, не оставляя мысли

«возделать» их души. Вопросы литерату1

ры и воспитания он серьёзно обсуждал в

письмах с В.А. Жуковским, а иностранной

дипломатии — с

К.Р. Нессельроде.

В 1818 году Аде1

лунг поступил в Ми1

нистерство инос1

транных дел, а в

1824 году стал на1

чальником отделе1

ния восточных язы1

ков при Азиатском

департаменте этого

министерства, ве1

давшего дипломати1

ческими отношени1

ями с государства1

ми Востока и Бал1

канского полу1

острова. Эту дол1

жность Аделунг ис1

полнял до самой

смерти; особые его

старания были свя1

заны с формирова1

нием восточных коллекций — библио1

течной и нумизматической. Много ду1

шевных и физических сил отдал Аделунг

созданию Румянцевского музея. В

1838 году Академия наук избрала его сво1

им почётным членом. 

Корсунские врата Софийского собора
в Новгороде Великом.
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Особое мнение «Про книги»

Книжные рецензии

Классические труды по геральдике,

изданные заново и снабжённые коммен1

тариями ведущих современных специа1

листов, теперь неизменно привлекают к

себе внимание широкого круга читате1

лей. Такой удел вполне закономерно

предопределён и для ставшего знамени1

тым в русской исторической науке «Гер1

бовника Князева».

Выполненная в единственном экзем1

пляре и художественно оформленная ру1

копись с множеством рисованных иллюс1

траций под названием «Собрание фамиль1

ных гербов, означающих отличия благо1

родных родов обширной Российской

империи» была преподнесена в декабре

1785 г. императрице Екатерине II. Появле1

ние её — результат многолетних трудов

неутомимого исследователя, опытного

архивиста, генеалога и геральдиста Ани1

сима Титовича Князева (1722–1798).

Всю жизнь Князев служил чиновни1

ком по делам межевания, постепенно

поднимаясь по ступеням карьерной лес1

тницы (к 1785 г. он дослужился до чина

статского советника). Но главным увлече1

нием в его жизни оказалось коллекци1

онирование изображений гербов пред1

ставителей разных слоёв российского

дворянства, копируемых им главным об1

разом с личных печатей или их оттисков

(всего 533 раскрашенных рисунка с опи1

саниями геральдических фигур и указа1

нием владельца). Составляя своё уникаль1

ное собрание, Князев осуществил точную

фиксацию большого количества безвес1

тно пропавших позднее памятников оте1

чественной сфрагистики XVIII века. Та1

ким образом, он создал первый в России

общедворянский (широкого охвата, а не

узкопридворный) гербовник. В нём гербы

располагались в алфавитном порядке без

учёта служебного ранга и степени знат1

ности их владельцев.

Необычной оказалась судьба труда

Князева, сразу после появления его на1

долго (почти на столетие) исчезнувшего

из поля зрения заинтересованных читате1

лей. Рукопись Екатерина II подарила сво1

ему любимцу Г.А. Потёмкину1Таврическо1

му. Со временем в составе бывшей библио1

теки светлейшего князя рукопись доста1

Первый гербовник российского дворянства

А.А. Молчанов

Герб Пассеков.
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ния русских дворянских гербов

XVIII–XX веков (всего 58 дополнитель1

ных иллюстраций — ценный сравнитель1

ный материал, часть которого публику1

ется впервые).

Так названо интервью с тобольским

библиофилом Аркадием Григорьевичем

Елфимовым, завершающее изданный в

2006 г. в Новосибирске каталог его собра1

ния рукописей и книг кирилловской пе1

чати. Составили каталога новосибирские

археографы и библиографы Елена Ива1

новна Дергачёва1Скоп и Владимир Нико1

лаевич Алексеев. Ими же выполнен макет

и разработано оформление издания. В

XIX столетии в России было издано нема1

ло каталогов личных библиотек, владель1

цы которых собирали славянскую и древ1

нерусскую рукописную и старопечатную

книжность. Назовём в этой связи катало1

ги собраний Фёдора Андреевича Толсто1

го, Алексея Ивановича Хлудова, Ивана Ни1

китича Царского, Александра Дмитриеви1

ча Черткова... Древнерусскую книжность

собирают книголюбы и современной

России. Но, надо сказать, они не афиши1

руют своего увлечения. Может быть, пото1

му, что книги, о которых идёт речь, пред1

ставляют немалую материальную цен1

ность. Каталогов, подобных рецензиру1

емому, у нас нет. Каталог этот уникален и

в другом отношении. До сего времени в

России не было столь богато изданных

каталогов личных библиотек — на пре1

красной бумаге, с превосходно напеча1
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лась Казанскому университету (1805 г.).

Там её и обнаружили в начале 18801х гг.,

после чего она привлекла внимание веду1

щих специалистов по отечественной ге1

ральдике. Долгожданное издание труда

Князева осуществил в 1912 г. видный ис1

торик и искусствовед Сергей Николаевич

Тройницкий, снабдивший его важными

комментариями геральдического и исто1

рико1генеалогического характера.

На нынешнем этапе развития отече1

ственного гербоведения обращение к ка1

питальным трудам дорево1

люционных исследователей

стало весьма актуальным.

Применение методики ком1

плексного источниковеде1

ния позволяет полнее ре1

ализовать информаци1

онные возможности соб1

ранного за последние два с

половиной столетия гераль1

дического материала. По1

этому возникла необходи1

мость осуществления ново1

го издания и основополага1

ющего «Гербовника Князева»

(давно ставшего к тому же

библиографической ред1

костью). Эту непростую за1

дачу смог успешно выпол1

нить известный российский геральдист,

доктор исторических наук, профессор

Олег Николаевич Наумов. Он снабдил из1

дание 1912 г. собственным послесловием,

в котором подробно рассказал о значе1

нии «Гербовника Князева» в контексте

развития отечественной геральдики.

Комментарии С.Н. Тройницкого сущес1

твенно расширены О.Н. Наумовым. До1

бавлены необходимые ссылки на специаль1

ную, в том числе и книговедческую, ли1

тературу, а также цветные воспроизведе1

Гербовник Анисима Титовича Князева
1785 года. Издание С.Н. Тройницкого 1912 г. /
Ред., подгот. текста, коммент., послесл.
О.Н. Наумова. М.: Изд1во «Старая Басманная»,
2008. 256 с., ил., 16 с. ил.

«Сладостное почитание книжное»

Е.Л. Немировский

Герб Бибиковых. XVIII в.

Печать Александра Семёновича
Васильчикова

(по А.Т. Князеву № 50).

Печать Андрея Яковлевича
Дашкова

(по А.Т. Князеву № 122).

Печать Никиты Акинфиевича
Демидова

(по А.Т. Князеву № 125).

Герб Шуриновых.
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ставляют сравнительно поздние изда1

ния. Книги кирилловской печати конца

XIX–начала ХХ в. изучены очень плохо.

Сводного каталога для этого времени не

существует. Историки все ещё пользу1

ются каталогом В.М. Ундольского, а он

был издан в 1871 г. Многие издания из

коллекции А.Г. Елфимова ранее вообще

не были описаны, и именно Е.И. Дерга1

чёва1Скоп и В.Н. Алексеев впервые вво1

дят их в научный оборот. Это относится

к киевскому «Акафисту архангелу Михаи1

лу» 1859 г., к московской «Псалтири»

1896 г., к «Четвероевангелию», напеча1

танному в 1903 г. в типографии едино1

верцев при московской Свято1Троицкой

Введенской церкви, к «Уставу о домаш1

ней молитве», выпущенному в 1909 г. ти1

пографией при московском Преобра1

женском богодельном доме, и к «Злато1

усту» и «Псалтири с восследованием», на1

печатанным той же типографией в

1913 г. И ко многим другим, преимущест1

венно старообрядческим изданиям.

«Апокалипсис» с толкованием Андрея,

архиепископа Кессарийского, выпущен1

ный в 1910 г. Мос1

ковской старо1

обрядческой кни1

гопечатней, в лите1

ратуре упоминал1

ся. Но подробного

описания издания,

которое в коллек1

ции А.Г. Елфимова

имеется в двух

экземплярах, до

сих пор не было.

Это нарядное из1

дание украшено

72 цельностранич1

ными иллюстрация1

ми, воспроизве1

дёнными в технике

хромолитографии,

а не гравюры, как это указывают

Е.И. Дергачёва1Скоп и В.Н. Алексеев.

11 иллюстраций репродуцированы на

страницах каталога.

Описания старопечатных книг и осо1

бенно рукописей подробны и обстоя1

тельны. Так, описание рукописного «Ми1

нейно1Триодного сборника» середины

XVI — первой трети XVII в. занимает

92 страницы (в том числе 47 цельностра1

ничных многокрасочных репродукций).

Описание книг кирилловской печати

содержит разделы: «Издание», «Фоли1

ация», «Сигнатуры», «Область печати»,

«Орнамент», «Записи», «Состав», «Пере1

плёт». Открывается описание сведе1

ниями о формате (в долях листа) и указа1

нием количества листов. Листовой фор1

мулы издания (по методике А.С. Зёрно1

вой) в каталоге нет. Формулы даются от1

дельно для фолиации и для сигнатур. И в

каждой из них указывается количество

листов. Эти сведения, таким образом, по1

вторяются трижды, чаще всего на одной

и той же странице. Нам представляется

это излишним.
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танными многокрасочными иллюстраци1

ями. Мы обязаны назвать издательство,

обеспечившее выпуск в

свет каталога, — оно

называется «Сова». А

вот типография, в ко1

торой каталог печатал1

ся, в выходных сведе1

ниях книги почему1то

не названа.

Личные книжные

собрания в большин1

стве своём рано или

поздно становятся об1

щественной собствен1

ностью. Достаточно

вспомнить собрание

Николая Петровича Ру1

мянцева, положенное в

основу нынешней Рос1

сийской государствен1

ной библиотеки. Мы

считаем справедливыми слова, сказанные

в предисловии рецензируемой книги:

«Частное собрание делается обществен1

ным достоянием, не только становясь

частью государственного музейного фон1

да. Опубликованное научное описание

“бросает в общественное употребление”

уникальные книги частных собраний».

Коллекция содержит 14 рукописей и

40 изданий кирилловской печати. Ста1

рейшая из принадлежащих А.Г. Елфимову

рукописей датируется серединой XVI ве1

ка. Среди печатных книг особых «древ1

ностей» нет. Старейшая из них — «Окто1

их» — напечатана в Москве в мае 1631 г. К

XVII в. относятся 14 книг, к XVIII в. — 8.

Все остальные были напечатаны в XIX и

ХХ вв. Книги XVII–XVIII вв., принадлежа1

щие А.Г. Елфимову, нередки; в обществен1

ных библиотеках они представлены мно1

гими экземплярами. Так, например, ста1

рейшая книга коллекции — вторая часть

«Октоиха», напечатанная в Москве в

1631 г., известна нам примерно в

50 экземплярах. «Книга о вере» 1648 г. в

одной лишь Российской

национальной биб1

лиотеке представлена

11 экземплярами. Есть

эта книга и за грани1

цей — в монастырях Хи1

ландар на Святой Афон1

ской горе (Греция) и

Печской патриархии

(Сербия), в Папском

восточном институте в

Риме, в библиотеках

Бишкека, Киева, Упса1

лы... Более или менее ре1

док могилёвский «Часо1

словец» 1695 г.; нам из1

вестно 6 экземпляров.

Как это ни парадок1

сально, но особую цен1

ность коллекции со1

Псалтирь с месяцесловом (Почаев, начало XX века).
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Скоп и В.Н. Алексеев — археографы с

большим опытом работы, хорошо извест1

ные в научном мире. Но без мелких не1

достатков и упущений не обошлось. Не1

которые из них мы уже отмечали. Ука1

жем и другие.

Описания помещены в хронологичес1

ком порядке, который иногда нарушается.

Так, например, описа1

ние «Евангелия учи1

тельного», напечатан1

ного 8 сентября 1639 г.,

предваряет описание

«Требника мирского»,

вышедшего в свет

20 июля того же года. 

«Псалтирь» 1791 г.,

которую составители

почему1то называют

«малой», в действи1

тельности была напе1

чатана в старообряд1

ческой типографии в

Клинцах Брянской об1

ласти. «Львов, 1791» —

это ложный выход. То

же можно сказать о

«Часовнике», в кото1

ром указано: «Почаев,

1794». И эта книга напечатана в

Клинцах. Издание это обычно

именуют «Часовником», но нам

кажется, что правильнее говорить

о «Часослове». «Житие Василия

Нового», в выходных сведениях

которого указано: «Почаев, 1817»,

составители датируют второй по1

ловиной XIX в., ибо, по их мне1

нию, книга эта напечатана на

машинной бумаге не ранее

18601х гг. Между тем, другие иссле1

дователи, как правило, относят это

издание к началу столетия.

Несколько слов об унифика1

ции описаний, о которой авторы

подчас забывают. Обычно в заглавии опи1

сания вслед за наименованием типогра1

фии указывается дата выпуска — число,

месяц и год, если, конечно, они известны.

Но вот в названии описания «Псалтири с

месяцесловом», выпущенной 5 июня

1911 г., указан один лишь год. 

Скажем в заключение, что каталог

коллекции А.Г. Елфи1

мова снабжён хоро1

шо продуманным на1

учным аппаратом,

включающим список

сокращений, указа1

тели имён, произве1

дений и так называе1

мых «начал» (то есть

начальных фраз из1

дания), а также спи1

сок иллюстраций.

Все это помогает ра1

боте с каталогом.

Хотелось бы наде1

яться, что рано или

поздно будут опубли1

кованы и другие ката1

логи личных собра1

ний книг кириллов1

ской печати.
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В разделе «Издание» помещены на1

звание книги, сведения о месте печата1

ния, времени начала работы над издани1

ем и его выхода в свет, имена царя и пат1

риарха, при правлении которых издание

делалось. Завершают этот раздел ссылки

на описания издания в двух1трёх ранее

выпущенных каталогах. При этом ссылок

на каталоги И.П. Каратаева и В.М. Ундоль1

ского, которые обычно даются в подоб1

ных случаях, нет.

В разделе «Фолиация» приведена лис1

товая формула для данного экземпляра с

указанием утраченных и заме1

нённых на рукописные листов.

В разделе «Сигнатуры», как уже

говорилось, приведена часть

листовой формулы, относяща1

яся к нумерации тетрадей. Мес1

тонахождение фолиации и

сигнатуры обычно не указыва1

ется. Это определённый недос1

таток каталога, ибо указанные

сведения помогают при иден1

тификации неполных экзем1

пляров издания.

В разделе «Область печа1

ти» приведены сведения о вы1

соте 10 строк текста, о ширине

набора и количестве

строк на полосе. В этом

случае правильнее бы1

ло бы говорить не об

области печати, а набо1

ра. Сведений же о том,

сколькими красками

напечатано издание,

однокрасочное оно

или двукрасочное,

здесь нет.

В разделе «Записи»

публикуются владель1

ческие записи на стра1

ницах данного экзем1

пляра. Сделано это в ки1

рилловской транскрипции, но с устране1

нием титлов и раскрытием сокращений.

Подробен и обстоятелен раздел «Со1

став», где в кирилловской транскрипции

приведены наименования разделов и ука1

зано их полистное размещение. Полнос1

тью, опять1таки в упрощённой кириллов1

ской транскрипции, публикуются после1

словия издания.

Завершают описание сведения о пе1

реплёте данного экземпляра. 

Каталог составлен квалифицирован1

но, что естественно, ибо Е.И. Дергачёва1

Литургия Иоанна Златоуста. «Обедня» (конец XIX в.).

Апокалипсис трёхтолковый (1910 г.).

Псалтирь с восследованием (1636 г.).
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Книжные ПРОисшествия

Поэт и читатель

Марина Цветаева

Детская литературная гостиная на

Полянке для учащихся старших классов

средней школы № 1262 на этот раз была

посвящена жизни и творчеству Марины

Ивановны Цветаевой. Перед собравши1

мися выступил известный библиофил,

исследователь наследия Цветаевой Лев

Абрамович Мнухин.

Основную часть своего выступления

он посвятил темам «Цветаева как чита1

тель» и «Цветаева как поэт в своём эпи1

столярном наследии». Участники гости1

ной с большим интересом выслушали

увлекательный литературоведческий рас1

сказ знатока жизни великого русского

поэта, имеющего вдобавок ко всему бога1

тый опыт популяризации её творчества.

Михаил Сеславинский по традиции

продемонстрировал собравшимся об1

ширную палитру прижизненных изданий

Марины Ивановны и её автографов. В хо1

де обсуждения была предпринята попыт1

ка разгадать тайну тщательно замаран1

ных чернилами фамилии адресата и тек1

ста дарственной надписи Цветаевой на

книге «Волшебный фонарь», происходя1

щей из библиотеки Л.А. Глезера и упоми1

наемой в его «Записках букиниста». Одна

из версий предполагала, что это фамилия

репрессированного в годы Советской

власти человека, и владелец книги боялся

хранить у себя подобное вещественное

доказательство возможной связи с ним.

Другая, к которой склоняется сам нынеш1

ний владелец, заключается в том, что Ма1

рина Цветаева, будучи страстным челове1

ком, нередко писала очень эмоциональ1

ные и чувственные строки, которые адре1

сату не очень удобно держать дома. В лю1

бом случае этот автограф вызвал у школь1

ников значительно больший интерес, чем

все остальные, даже, например, на первой

книге стихотворений «Вечерний альбом». 

С удивлением и недоверием выслуша1

ли школьники рассказ своих старших то1

варищей о том, что в Советском Союзе

немногочисленные книги Цветаевой бы1

ло невозможно купить в открытой прода1

же в книжных магазинах, а на чёрном

рынке их предлагали по цене в 20–25 раз

выше номинальной стоимости. Да и за

пропаганду «белогвардейской» части её

творческого наследия могло не поздоро1
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13–17 апреля 2009 года в здании Совета

Федерации экспозиции редкой книги из1

дательства «Альфарет», о презентации из1

дания «Детская иллюстрированная книга

в истории России, 1881–1939 гг.», подго1

товленного Владимиром Семенихиным и

дизайн1студией «Самолёт»1 (к меропри1

ятию была приурочена выставка «Без гра1

ниц. Мир детской иллюстрации», прохо1

дившая с 19 сентября по 19 октября

2009 года в московской галерее

«КультПроект»). Участие клубов миниатю1

ристов и создателей рукописной книги в

национальных и международных ярмар1

ках и выставках освещено в материалах

«Миниатюрные книги» и «Выставки с

участием членов ТО1АРК».

«Наука о книге. Традиции и иннова1

ции» — под таким названием 28–30 апре1

ля 2009 года прошла двенадцатая Между1

народная научная конференция по про1

блемам книговедения, приуроченная к

501летию сборника «Книга. Исследования

и материалы». В секции «Библиофильство

и антикварная книга» было представлено

33 доклада, кратко охарактеризованных в

номере. 

Раздел «Материалы и сообщения» от1

крывается «Письмами о библиофильстве»

известных теоретиков и историков оте1

чественного библиофильства В.А. Кислю1

ка и М.В. Раца. Переписка «из двух углов»

затрагивает вопросы определения библио1

фильства, формы его проявления, со1

временное состояние и многое другое.

Материал О.Г. Ласунского «Старый книж1

ник и его оппонент» посвящён книгопро1

давцам В.А. Крылову и Ф.Г. Шилову. О дол1

гих поисках и неожиданных находках в

российских архивах — в материале биб1

лиофила, историка и библиографа рус1

ских усадеб Г.Д. Злочевского «Больше чи1

таешь — больше узнаешь». Описание чу1

дом сохранившегося архива погибшего в

1918 году коллекционера, художника,

экслибрисиста, журналиста и спортсмена

Б.А. Котова (1833–1918) приводится в

статье М.М. Богданович.

Раздел «Библиография. Рецензии»

включает традиционные материалы

И.В. Быкова «Новые издания. 2008–2009» —

список вновь вышедших книг по библио1

фильству (описаны в том числе малоти1

ражные, провинциальные, особые, мало1

доступные издания), и А.А. Чуриловой

«Библиофильство на страницах профес1

сиональной периодики» — аннотирован1

ная роспись статей из специальных изда1

ний («Библиография», «Библиотековеде1

ние» и др.).

Рецензия Б.Э. Кунина «Книжные зна1

ки Е.Н. Тихановича» посвящена библио1

фильскому самиздату — изданию альбом1

ного типа в переплёте и суперобложке

«Книжные знаки Е.Н. Тихановича», выпу1

щенному Г.Г. Герасимёнком и А.А. Шели1

повым (Гомель, 2009; 33 экз., из них —

12 подарочных).

«Зарубежная библиофилиана», подго1

товленная А.Н. Громовым, представляет

краткий библиографический обзор «са1

мых известных, знаковых французских

книг XIX–XXI веков». Эти издания до сих

пор не утратили ценности и являются

украшением любого библиофильского

собрания. Подробно аннотировано

24 франкоязычных издания, посвящён1

ных исключительно библиофильству.

Завершают номер разделы «Юбилеи»,

«Memoria» и непременный «Именной ука1

затель».

Журнал «Библиофильские известия»

выходит с 2008 года, тираж 150 экземпля1

ров, электронный адрес orb1vab@mail.ru.
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виться. Михаил Сеславинский рассказал о

том, как за это его чуть было не отчисли1

ли в 1982 году с историко1филологичес1

кого факультета Горьковского (ныне —

Нижегородского) университета.

Во второй части литературной гости1

ной девочки читали стихи Марины Цве1

таевой, а затем, по традиции, собравши1

еся примерно 20 человек переместились

на кухню, где совместили литературовед1

ческую беседу с бульоном, чаем и пирож1

ками. Ну а старшим ораторам досталось

по порции любимого библиофилами

коньяка «Hennessy Library».

«Библиофильские известия»

№ 4

В ноябре 2009 года вы1

шел из печати очередной,

четвёртый, номер журнала

«Библиофильские извес1

тия». Открывают его репор1

таж об очередной встрече

членов Организации рос1

сийских библиофилов

(ОРБ) в Ярославле и мате1

риал о вступлении ОРБ в То1

варищество американских

библиофильских организа1

ций (Fellowship of American

Bibliophilic Societies, FABS).

В разделе «Хроника»

представлена информация

о регулярных заседаниях и встречах сле1

дующих организаций: Клуб библиофилов

при Музее экслибриса МСК, Московский

клуб любителей миниатюрных книг,

Творческое объединение «Авторская ру1

кописная книга» (все — Москва), Петер1

бургское общество библиофилов (ПОБ),

Санкт1Петербургский клуб любителей

миниатюрной книги, Клуб библиофилов

«Бироновы конюшни» (все — Санкт1Пе1

тербург), Клуб библиофилов «Суббота у

Бегемота» (Киев), Научная секция книги

при Одесском Доме ученых (Одесса),

Херсонский городской клуб друзей книги

«Кобзарь», Иерусалимский клуб библио1

филов, Общество друзей книги (Са1

арбрюккен, Германия). К уже традици1

онным новостям библиофильской жизни

Воронежа и Кирова (Вятка) добавилась

информация из Прибалтики.

Здесь же помещён материал об откры1

тии мемориальной доски известному биб1

лиофилу и артисту Н.П. Смирнову1Со1

кольскому и анонс предстоящих в 2010 го1

ду Юдинских чтений (научная конферен1

ция, посвящённая в значительной части

вопросам истории и теории библиофиль1

ства, деятельности клубов и проч.).

Раздел «Клубная

жизнь» рассказывает об

истории и работе са1

арбрюккенского Общества

друзей книги (М.А. Люба1

вин. «Дороги русского биб1

лиофильства в европей1

ской эмиграции»), Херсон1

ского городского клуба

друзей книги «Кобзарь»

(И.В. Замараева), Творчес1

кого объединения «Авто1

рская рукописная книга»

(С.Н. Никольская). Посе1

щению России председа1

теля Иерусалимского клу1

ба библиофилов, директо1

ра издательства «Филобиблион» (Иеруса1

лим) Леонида Иосифовича Юниверга по1

свящён материал «Леонид Юниверг на

встрече членов ОРБ». Председатель Мос1

ковского клуба любителей миниатюрных

книг Я.Н. Костюк дал информацию о зару1

бежных клубах и обществах любителей

миниатюрных книг и их периодических и

продолжающихся изданиях.

Следующий раздел — «Выставки. Кон1

ференции» рассказывает о прошедшей
1 Детская иллюстрированная книга в истории России, 1881–1939 / Статьи Д. Фомина, 3 гл. совместно с Е. Пигит.

В 2 т. М.: Улей, 2009. 840 с. 500 экз. (Т. 1. 384 с., т. 2. 472 с.)
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Встреча библиофилов

с видом на Петропавловскую

крепость

20 октября в Малом лекционном зале

Санкт1Петербургского дома ученых РАН

прошла 121я Международная научная

конференция «Актуальные проблемы

теории и истории библиофильства». На

неё был заявлен 21 доклад, авторами ко1

торых были книголюбы из России (Мос1

квы, Санкт1Петербурга, Нижнего Новго1

рода), Великобритании, Израиля, Латвии,

Литвы. Главным организатором данного

мероприятия уже много лет выступает

известный петербургский библиофил,

доктор философских наук, профессор

Вилли Александрович Петрицкий. Без

его энергии, инициативы, широких свя1

зей в кругах библиофилов, книговедов и

историков книги, библиотечных работ1

ников оно просто бы не состоялось. В ка1

честве главной темы была определена

проблема книжного памятника.

Заведующий отделом редких книг

(Музеем книги) Российской государ1

ственной библиотеки, доктор историчес1

ких наук А.Ю. Самарин представил док1

лад «Редкие книги и книжные памятники:

смена ориентиров». Он рассказал о под1

ходах к комплектованию отделов редких

книг в отечественных библиотеках в

1920–19901х гг.

Доктор исторических наук, профес1

сор Московского государственного

университета печати О.В. Андреева пред1

ставила интересный доклад «Э.Ф. Ципель1

зон — букинист, коллекционер, мемуа1

рист», основанный на материалах днев1

ника видного деятеля советской антик1

варной книжной торговли. В них можно

найти интересные черты к портретам

виднейших библиофилов — Д. Бедного,

Н.П. Смирнова1Сокольского, В.Г. Лидина,

сведения об изменениях в ассортименте

букинистической книги, информацию о

динамике цен на старую книжную про1

дукцию. Обширные выдержки из данно1

го источника уже увидели свет в шестом

выпуске альманаха «Библиофилы Рос1

сии».

Заведующая отделом редкой книги

Фундаментальной библиотеки Россий1

ского государственного педагогического

университета им. А.И. Герцена О.В. Сели1

ванова рассказала о хранящихся в дан1

ном собрании книгах с дарственными

надписями известному филологу профес1

сору Н.М. Каринскому. В коллекции име1

ются автографы его учителей, коллег, уче1

ников.

Петербургский собиратель рукопи1

сей и автографов А.А. Дёмин представил

свою недавнюю находку — три почтовые

открытки, отправленные в 19301х гг. вы1

дающимся поэтом Серебряного века

И.В. Северянином своей возлюбленной

И.К. Борман. Данный роман «короля по1

этов» — яркая страница его биографии в

период эмиграции. Вновь найденные

эпистолярные материалы закрывают в

ней ещё несколько «белых пятен».

Член правления Латвийского общес1

тва русской культуры А.Т. Ракитянский

(Рига) посвятил своё выступление знаме1

нитому собирателю памятников древне1

русской письменности И.Н. Заволоко.

Прозвучали также доклады об экс1

либрисах членов дворянского рода Боде1

Колычевых, художественных альбомах

журнала «Солнце России», немецкоязыч1

ных книгах из библиотеки Шлиссельбур1

гской каторжной тюрьмы.

В заключение были обсуждены труд1

ности, возникающие в последние годы

при организации традиционной конфе1

ренции библиофилов, проходящей в зда1

нии с видом на исторический комплекс

Петропавловской крепости. Было приня1
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Мир детской иллюстрации

В галерее «КультПроект» прошла выс1

тавка «Без границ. Мир детской иллюс1

трации». Поводом для создания уникаль1

ной экспозиции послужило издание

«Детская иллюстрированная книга в ис1

тории России, 1881–1939 гг.», подготов1

ленное Владимиром Семенихиным и его

дизайн1студией «Самолёт». Два тома кни1

ги (в общей сложности 840 страниц) со1

держат около 1800 иллюстраций, в кото1

рых представлена история российской

иллюстрированной детской книги за пе1

риод с 1881 года по 1939 год. «Детская

иллюстрированная книга в истории Рос1

сии, 1881–1939 гг.» получила Гран1при

Всероссийского конкурса книжной

иллюстрации «Образ книги–2009»  в но1

минации «Явление». Также уникальный

двухтомник был номинирован на самую

престижную премию «Книга года–2009». 

Выставка в галерее «КультПроект»

позволила расширить временной ди1

апазон, заявленный в книге, представив

вниманию публики рисунки, созданные

талантливейшими художниками, работа1

ющими с детской книгой после 19501х

годов. 

В экспозиции были представлены

ставшие классическими рисунки Льва

Алексеевича Токмакова к книге Астрид

Линдгрен «Пеппи Длинный чулок», рабо1

ты Константина Павловича Ротова

(1902–1959), который известен многим

прежде всего как художник знаменитых

советских детских журналов «Весёлые

картинки» и «Юный техник», и многие

другие.

Здесь был представлен единственный

цикл цветных гравюр выдающегося мас1

тера книги Владимира Андреевича Фа1

ворского (1886–1964), сделанный в

1929 году к популярным стихам1загадкам

Самуила Маршака «Семь чудес», яркие,

озорные и насыщенные цветом иллюс1

трации Давида Соломоновича Хайкина

(1927–2008) и Леонида Михайловича Не1

помнящего. В экспозиции экспонирова1

лись работы Лидии Михайловны Шульги1

ной (1957–1987), Александра Кошкина,

Николая Попова, членов Союза художни1

ков России Латифа Казбекова, Алёны Чер1

ной, а также Юлии Панипартовой и

Дмитрия Махашвили.

Один из залов галереи был отдан ра1

ботам творческой лаборатории художни1

ков Сергея Якунина и Петра Перевезенце1

ва, которые именно «делают» книги, так

называемые «книги художника». Арт1кни1

ги, книжные объекты, инсталляции про1

должают тему детской иллюстрации се1

годня.

Ряд выдающихся художников1иллюс1

траторов начала XX века представляли

редкие издания, оформленные этими ху1

дожниками: Мстислав Добужинский — в

иллюстрациях к сказке «Свинопас» 

Г.1Х. Андерсена, Егор Нарбут — в знамени1

тых силуэтах к басням И.А. Крылова,

Александр Бенуа и Владимир Конаше1

вич — в оформленных ими «Азбуках».

А также Иван Билибин, Дмитрий Митро1

хин, Татьяна Маврина и другие. Эти уни1

кальные издания поступили на выставку

из Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ло1

моносова.

Выставка «Мир детской иллюстрации»
в галерее «КультПроект».
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раммы «Книжные памятники Российской

Федерации» в составе Национальной

программы по сохранению библиотеч1

ных фондов России, подготовка Федераль1

ного закона «О внесении изменений в

Федеральный закон “О библиотечном де1

ле”», в который впервые в юридической

практике внесён термин «книжный па1

мятник», позволили сформулировать со1

временные подходы в данной сфере.

Главная идея состоит в том, что понятие

«книжный памятник» не покрывает собой

и не заменяет понятия «редкая книга» и

«ценная книга». Книжные памятники —

это наиболее значимая

часть редких и ценных

книг, получившая офици1

альный юридический ста1

тус, обеспечивающий им

особые меры охраны и

юридической защиты.

Всесторонняя работа по

выявлению, учёту, сохран1

ности редких и ценных

книг должна продолжать1

ся. При этом могут сохра1

няться региональная, ве1

домственная, учрежден1

ческая специфика к опре1

делению «редких» и «ценных» книг. «На

практике любая библиотека, любое дру1

гое учреждение может выделить в своём

фонде наиболее старую, редкую, ценную

часть, обеспечив ей наиболее предпочти1

тельные условия сохранности и особые

условия доступа читателей», — отметил в

своём выступлении А.Ю. Самарин.

В течение двух дней в рамках мастер1

класса прошли занятия по темам: истори1

ко1книговедческие коллекции и личные

собрания, издания гражданского шрифта

до 1830 года и др. 

К проведению мастер1класса было

приурочено издание двух книг, которые

получили участники мероприятия, — это

сборник статей, посвящённых процессу

реализации подпрограммы «Книжные па1

мятники Российской Федерации» в рам1

ках «Национальной программы сохране1

ния библиотечных фондов России» и

первый выпуск из серии «Вивлиофика.

История книги и изучение книжных па1

мятников» — нового издательского про1

екта НИО редких книг РГБ и издательства

«Пашков дом». Кроме того, все участники

конференции получили в подарок номер

журнала «Про книги».

На полку библиофилу

В Государственной пуб1

личной исторической биб1

лиотеке вышел новый ката1

лог1справочник, который,

на наш взгляд, был бы поле1

зен и интересен любите1

лям и собирателям редкой

книги: это второе издание

книги «Экслибрисы и

штемпели частных коллек1

ций в фондах Историчес1

кой библиотеки» (М., 2009,

выпуск I). Первое издание

справочника выходило в

2001 году тиражом 500 экземпляров, и да1

же позднейшая допечатка ещё 200 экзем1

пляров не оставила следа на полках мага1

зинов. И те, кто не смог приобрести пер1

вый выпуск, сегодня имеют возможность

получить в свою библиотеку это второе

уточнённое и дополненное издание. К

настоящему времени уже составлен и го1

товится к выходу второй выпуск справоч1

ника. В справочнике даны описания экс1

либрисов и суперэкслибрисов книжных

собраний, полностью или отдельными

экземплярами представленных в фондах

библиотеки, содержатся биографические

сведения о владельцах, информация о со1

ставе и судьбе их библиотек.
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то решение продолжить их проведение,

наметив очередную встречу на осень

2011 г. В ближайшее время в издательстве

Российской национальной библиотеки

должен выйти в свет сборник материалов

конференции.

Книжные памятники в РГБ

В Российской государ1

ственной библиотеке (РГБ)

17–19 ноября прошёл мас1

тер1класс по работе с книж1

ными памятниками. В ме1

роприятии приняло учас1

тие более 100 библиотека1

рей из 34 регионов России. 

В адрес мероприятия

поступила приветственная

телеграмма от заместителя

министра культуры РФ

А.Е. Бусыгина. О современ1

ном этапе организации ра1

боты с книжными памятниками в мас1

штабах всей страны рассказали советник

Отдела библиотек и архивов Департамен1

та культурного наследия и изобразитель1

ного искусства Министерства культуры

РФ М.М. Тимофеева и директор по библио1

течным ресурсам РГБ Н.И. Хахалева.

В выступлении заведующего Отделом

редких книг (Музеем книги) Российской

государственной библиотеки, доктора

исторических наук А.Ю. Самарина наибо1

лее полно и развёрнуто про1

звучало определение книж1

ного памятника и размышле1

ния над вопросом эволюции

понятия «редкая книга». В

российских библиотеках с

19201х годов и вплоть до

19901х было принято выде1

лять следующие группы ред1

ких изданий: «1) старопечат1

ные книги; 2) физически

редкие издания; 3) особые экземпляры,

приобретшие в ходе создания уникаль1

ные особенности и могущие потому рас1

сматриваться на уровне архивного доку1

мента или музейного экспоната; 4) цен1

ные по оформлению и полиграфическо1

му исполнению издания; 5) ценные по

материальной стоимости издания; 6) из1

дания, не имеющие мате1

риальной или художес1

твенной ценности, но зна1

чимые по идеологическим

соображениям, содержа1

нию и текстологической

подготовке, принадлеж1

ности к выдающимся со1

временным авторам. Таким

образом, отделы редких

книг объединили спектр от

бесспорных раритетов

(например, инкунабул) до

изданий, имеющих цен1

ность как образцы выда1

ющихся современных серийных изданий

(например, книги серии «Жизнь замеча1

тельных людей») или изданий с хорошей

текстологической подготовкой (серии

«Библиотека поэта», «Литературные па1

мятники») и т. п.

С начала 19801х гг. для обобщения

всех видов книг, хранящихся в отделах

редких книг, стал применяться термин

«книжный памятник». Многолетний опыт

работы, в том числе в рамках подпрог1

© Фото Е.А. Шибаевой, РГБ 
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«Рандеву» в ЦДХ

Одним из наиболее ярких меропри1

ятий прошедшей декабрьской ярмарки

Non/fiction в Центральном доме худож1

ника стало открытие выставки «Рандеву.

Русские художники во французском кни1

гоиздании первой половины XX века» из

коллекции руководителя Федерального

агентства по печати и массовым комму1

никациям, известного московского биб1

лиофила Михаила Вадимовича Сеславин1

ского. Слова Нины Берберовой «Мы не в

изгнании, мы — в послании», вынесенные

в эпиграф к  альбому, приуроченному к

открытию выставки, как нельзя лучше ха1

рактеризуют творчество русских худож1

ников во Франции в первой половине

XX века, когда были созданы непревзой1

дённые шедевры книгоиздательского ис1

кусства, и в первую очередь, благодаря

творческим усилиям плеяды мэтров рус1

ской книжной иллюстрации. По мнению

Михаила Сеславинского именно русские

художники, которые в начале прошлого

века переехали во Францию, помогли пе1

режить французскому книгоиздательству

«высшую точку расцвета». И это ярко по1

казала прошедшая выставка. «Рандеву» в

ЦДХ, вне всякого сомнения, стало замеча1

тельным началом Года России во Фран1

ции и Франции в России и прекрасным

праздничным подарком всем любителям

и почитателям книжной иллюстрации.

Ведь, по словам Сеславинского, «Русская

интеллигенция задолго до Хемингуэя от1

крыла, что Париж — это “праздник, кото1

рый всегда с тобой”». Во вступительной

речи на вернисаже, предварявшем откры1

тие выставки, коллекционер сказал:

«Сложная судьба русских художников, как

капля воды отражает все судьбы русской

интеллигенции, которая покинула Рос1

сию во время революции». 

В роскошном альбоме1монографии

«Рандеву» представлен не только богатый

иллюстративный ряд графических работ

33 художников в 100 книгах, но и впер1

вые системно изложен фактический ма1

териал по заявленной теме с использова1

нием большого количества российских и

французских источников.

«Рандеву», представленное Михаи1

лом Сеславинским в ЦДХ в преддверии

нового года, продолжило замечатель1

ную традицию экспозиций, заложенную

коллекционером, наряду с выставками

«Книжная графика ХХ века из частных

собраний» и «Аромат книжного пере1

плёта». Предлагаем вам совершить неболь1

шое «фоторандеву» по состоявшейся

выставке.
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Фоторепортаж с выставки «Рандеву. Русские
художники во французском книгоиздании

первой половины XX века»

В.В. Григорьев (Роспечать) и П.О. Авен (АльфаVБанк).

А.И. Боровков (галерея «Русский авангард») и А.А. Рузайкин (переплётная мастерская Рузайкина).

М.Д. Афанасьев (Государственная публичная
историческая библиотека) и О.Л. Тараканова
(Московский государственный университет

печати).
А.А. Лиханов (Российский детский фонд),
М.В. Сеславинский и Маша Сеславинская.

АвтографVсессия (М.В. Сеславинский с дочкой Машей).
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Д.М. Якобашвили (ВиммVБилльVДанн) и В.Е. Чуров (Центральная избирательная комиссия России).

М.В. Сеславинский и академик Российской академии образования С.О. Шмидт.

М.Д. Афанасьев (Государственная публичная историческая библиотека) и Е.Ю. Гениева
(Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы).Поэт Ю.М. Кублановский и Ю.Г. Кобаладзе (X5 Retail Group).
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Режиссёр П.С. Лунгин.

К.В. Сафронова (Аукционный дом «Империя»).В.Е. Чуров (Центральная избирательная комиссия России) и П.Н. Гусев («Московский комсомолец»).

Писатель Д.Л. Быков и М.В. Сеславинский.
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Альбом М.В. Сеславинского «Рандеву. Русские художники во французском книгоиздании
начала XX века» вы можете преобрести в редакции журнала «Про книги» (тел. +7 (495) 969 7745).

Прим. ред.:
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No comments

На страницах нашей рубрики «No comments» представляем вам один из редчайших указов
времён императрицы Екатерины II, касающийся публичного сожжения пасквилей «на многие
фамилии обоего пола», найденных в Москве.1 Ещё Шибанов указывал на данный документ как
на большую редкость и оценивал его в 20 рублей. В каталоге Ю.Ю. Битовта данный указ
значится под номером 1551. Но, конечно же, несравнимой с данным указом редкостью
являются те самые пасквили, преданные сожжению на Красной площади в Москве одним
морозным январским утром 1765 года. Кто знает, всё ли сгорело под карающей рукой палача
и Самодержицы Всероссийской?

П
ри

м
. р

ед
.:

1 Данный указ происходит из коллекции М.В. Сеславинского.
2 Текст указа, адаптированный к нормам современной орфографии.
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Tatiana Dolgodrova. Children’s entertainments
of bibliophiles. About unusual books and bind1

ings in the Western Europe book culture. 

Eugenia Vishnevskaya. The Moscow observer
of literary justice. About Vladimir Odoevskiy

and author’s law in Russia. 

Interview with German Sterligov and Victor
Molchanov. On good education of compaU
triots. Interview is devoted to new Society of

ancient writing admirers organized in Moscow.

Victor Petrakov. Elisavetgrad Evangel. The

brief article tells about the history of the man1

uscript called Elisavetgrad Evangel which fac1

simile edition was prepared in the frames of

Society of ancient writing admirers.

Sergei Burmistrov. The book about Russian
healthy food. The article of the Editor1in1

Chief of «Pro knigi» magazine describes the

most interesting Russian books of XVIII centu1

ry devoted to culinary issues.

Grigoriy Pyatov. Moscow calls for the ball and
evening supper. The brief and colorful

overview devoted to history of wedding invita1

tions of Muscovites of XIX1beginning of XX

century. 

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

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

analysis of private sales and antique book auc1

tions of fall 2009 that were conducted on the

basis of leading Moscow auction houses and

private dealers. 

Vadim Ekonomnov.  Stagnation, stabilization
and gamble (small remark). The brief arti1

cle of our respected author hidden under the

pseudonym of Mr. Ekonomnov gives his opin1

ion about the modern market of antique books

in Russia.

Anatoliy Borovkov. Dodges of the book
hunter. Fragments from the new book.
The book of the famous Russian antique dealer

and owner of the book gallery «Russian avan1

gard» recalls his own experience of being a pri1

vate book dealer.

Olga Krasnikova. The atlas which didn’t exist,
or a grandiose plan of the first Russian
cartographer. The story tells about one of the

first Russian cartographer who lived and work

in the time of Peter the Great.

Alexander Samarin. Admirers of Lomonosov.
The article tells about different editions of life1

time collected works of Michael Lomonosov

and their owners.

Alexey Vengerov and others. Fedor RostopU
chin — The truth about fire in Moscow.
The article tells about the well1known fire in

Moscow occurred in 1812 during Russian war

with Napoleon.

Natalia Kazakova. From the Mahogany
Bookcase. The story now is about the book of

Fedor Adelung «Korsunskie vrata».

Book reviews.

Miscellaneous. Information on different exhibi1

tions, presentations, and other «book» occasions.

Rendezvous at Central House of Artist. This is a

photo report from the exhibition of private

book collection of famous Moscow bibliophile

Michael Seslavinskiy «Rendezvous. Russian

artists in the French book publishing of the

first half of XXth century».

No comments. In this issue of our magazine the

topic «No comments» presents one of the

rarest decree of Ekaterina the Great concern1

ing book censor issues.

Summary
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Боровков Анатолий Иванович — владелец галереи «Русский авангард 201х–301х годов».

Бурмистров Сергей Леонидович — главный редактор журнала «Про книги».

Венгеров Алексей Анатольевич — известный московский собиратель, профессор, автор книг и

статей на тему библиофильства.

Вишневская Евгения Эдуардовна — зам. зав. научно1исследовательским отделом рукописей

Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). 

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

Российской государственной библиотеки, доктор исторических наук.

Казакова Наталья Анатольевна — ведущий научный сотрудник Отдела книжных фондов

Всероссийского музея А.С. Пушкина, кандидат филологических наук.

Красникова Ольга Алексеевна — научный сотрудник Библиотеки Академии наук (БАН).

Кухто Екатерина Владимировна — собиратель, владелец антикварного книжного магазина

Biblionne.ru.

Молчанов Аркадий Анатольевич — российский историк, археолог и нумизмат.

Немировский Евгений Львович — российский книговед и историк книги, доктор исторических

наук, профессор.

Петраков Виктор Васильевич — начальник Управления по сохранению культурных ценностей,

заместитель руководителя Росохранкультуры, вице1президент Кировоградского землячества

«Елисаветградъ».

Пятов Григорий Владимирович — главный редактор журнала «Антиквариат», коллекционер.

Самарин Александр Юрьевич — заведующий НИО редких книг (Музея книги) Российской

государственной библиотеки, доктор исторических наук.

Сафронова Констанция Васильевна — руководитель букинистического направления Аукционного

дома «Империя».

Экономнов Вадим — псевдоним известного московского коллекционера.

Наши авторы



143142

Аврамов М.П. — 88

Аделунг Ф.П. — 109–111

Аксаков И.С. — 99

Аксаков К.С. — 100

Александр I,

император — 12, 58

Александр II,

император — 55

Алексеев В.Н. — 115

Альтман Н. — 85

Андреева О.В. — 125

Анненков Ю. — 75, 84

Бабель И. — 67

Бенкендорф А.Х. — 13

Беранже И. — 60

Берберова Н. — 129

Блок А. — 75

Богданович И. — 72

Божерянов И.Н. — 68

Боклевский П. — 61

Болтин А. — 74

Боплан Г. — 68

Борман И.К. — 125

Боровков А.И. — 68, 79

Брейденбах фон Б. — 4

Брем А. — 73

Бурмистров С.Л. —

19–28, 33

Бусыгин А.Е. — 126

Вавилов С.И. — 97

Венгеров А.А. — 103

Вишневская Е.Э. — 10

Волков А.А. — 105

Воронцов М.Л. — 97

Вяземский П.А. — 98, 104

Галактионов С.Ф. — 58

Герра Р. — 65

Глазунов И.П. — 97

Глезер Л.А. — 80, 121

Гнездилов В.И. — 20

Гончарова Н. — 61

Грибоедов А.С. — 67, 111

Грозный И.,

царь — 22, 27, 28

Дашков Д.В. — 14

Дашкова Е.Р. — 96

Дельвиг А. — 67

Дергачёва1Скоп Е.И. —

115

Десницкий В.А. — 100

Десно Р. — 65

Дмитриев И.И. — 105

Добужинский М. — 70

Долгодрова Т.А. — 4

Долгорукая Е. — 55

Достоевский Ф. — 67

Друковцев С.В. — 35

Евреинов И. — 87

Елфимов А.Г. — 115, 116,

119

Есенин С. — 68, 84

Жуковский В.А. — 110

Казакова Н.А. — 109

Капнист В. — 75

Катифоро А. — 56, 57

Кирилов И.К. — 87–93

Князев А.Т. — 113

Ковалевская О.Ф. — 65

Корф М.А. — 14

Кочубей В.П. — 13

Красникова О.А. — 87

Краузе Я. — 8

Кручёных А. — 82

Крылов В.А. — 109

Крылов И.А. — 12

Кульбин Н. — 84

Ламартин А. — 67

Ларионов М. — 54

Левшин В.А. — 40

Леонхер С. — 9

Лепренс Ж.Б. — 59

Лермонтов М. — 67

Лисицкий Э. — 75, 84, 85

Лозинский М. — 82

Ломоносов М.В. —

94–101

Меншуткин Б.Н. — 97

Митурич М. — 84

Мнухин Л.А. — 121

Мойзер К. — 8

Молчанов А.А. — 113

Молчанрв В.Ф. — 19–28,

31

Монтшеню Ж. — 5

Мюрнер Б. — 7, 8

Мюрнер Т. — 7

Навроцкий И.А. — 36, 37

Наумов О.Н. — 114

Некрасов Н.А. — 69

Немировский Е.Л. — 115

Нессельроде К.Р. — 110

Николай I,

император — 13

Новиков Н.И. — 96

Одоевский В.Ф. 10–17

Ольдекоп Е.И. — 12

Осипов А. — 73

Охлопков И. — 69

Паллас П.С. — 60

Парнах В. — 61, 62

Петраков В.В. — 23, 31

Петрицкий В.А. — 125

Покровский Н.В. — 30

Потёмкин1Тавриче1

ский Г.А. — 113

Прохоров В.А. — 70

Пуни И. — 53

Путин В.В. — 26

Пушкин А.С. — 12, 13

Пушкин С.Л. — 12

Пятов Г.В. — 45

Регер И. — 8

Региомонт И. — 8

Ройвих Э. — 4

Рокштуль А.П. — 59

Ростопчин Ф.В. — 104

Рубакин А. — 62

Самарин А.Ю. — 94,

125–127

Сафронова К.В. — 67

Свиньин П.П. — 69

Северянин И.В. — 125

Селиванова О.В. — 125

Семёнов1Руднев Д. — 95

Сеславинский М.В. —

121, 129, 139

Смирдин А.Ф. — 97

Смирнов1Сокольский

Н.П. — 69

Снегирёв И. — 75

Солдатенков К. — 68

Степашин С.В. — 26

Стерлигов Г.Л. — 19–28

Стравинский И. — 62

Суворин А. — 68

Сумароков А.П. — 98

Сумароков П.И. — 98

Сухомлинов М.М. — 97

Толстой Л.Н. — 106

Тройницкий С.Н. — 114

Ухтомский А.Г. — 74

Фабрициус М. — 68

Фёдоров В.В. — 20, 31

Фёдоров И. — 67

Хахалева Н.И. — 126

Цветаева М. — 74, 121,

122

Шеффер П. — 4

Штелин Я.Я. — 96

Шторх А.К. — 111

Шувалов И.И. — 96

Щепкин Н. — 68

Щепкина М.В. — 30

Экономнов В. — 76

Эренбург И. — 75

Bobins N. — 55

Cheronet L. — 63

Doesburg van T. — 61

Geisler Ch.1G.1H. — 59

Gide A. — 62

Giradoux J. — 64

Glushkov I. — 58

Gmelin J.G. — 53

Herberstein S. — 57

Martin P.1L. — 63

Mayerberg A. — 58

Olearius А. — 55

Owen Ch.H. — 54

Possevino A. — 58

Prevert J. — 53

Puschkin A. — 63

Ramuz Ch.1F. — 62

Именной указатель Предметный указатель

Атлас Всероссийской

империи — 87

Библиофильские известия — 122

Болгарские миниатюры… — 30

Бух лесиный — 84

Взлетели в России — 83

Взорваль — 84

Вивлиофика… — 127

Военная энциклопедия — 72

Волшебный фонарь — 74, 121

Гербовник Князева — 113–115

Горе от ума — 67

Город — 62

Двенадцать — 75

Девять с четвертью — 84

Дезидерата русского

библиофила — 79

Детская иллюстрированная

книга… — 124

Домострой — 33

Дон Кихот — 81

Душенька — 72

Евангелие учительное (XVI в.)

Елисаветградское Евангелие — 21,

30, 31

Живописное и археологическое

путешествие… — 61

Жизнь животных — 73

Записки по части врачебных

наук… — 70

Заумная гнига — 81, 84, 85

Игра в аду — 84

Изображения мундиров… — 59

Иисус младенец — 84

Искусство всякия поваренные

травы… — 37

Картины России… — 69

Князь Серебряный — 33

Корсунские врата… — 109

Костюмы, нравы… — 60

Кремль в Москве — 68

Лекции о работе… — 80

Лицевой свод — 22, 26, 27

Материалы по истории… — 70

Мой Париж — 75

Москва кабацкая — 68

Невский проспект — 68

Новая полная поваренная

книга… — 36

Новейшая и полная

поваренная… — 38

Новый совершенный… — 39

Описание Украины — 68

Острожская Библия — 67

Паломничество в Святую

землю — 4

Победа над солнцем — 82

Поваренные записки — 36

Полезные и необходимые

ознакомления… — 9

Полное собрание

сочинений — 96–101

Правда о пожаре

Москвы — 104–106

Преступление

и наказание — 67

Примечания на историю… — 74

Прозрачные тени… — 61

Пустынники — 84

Путешествия в южной

половине… — 69

Рандеву… — 129

Рисунки

к путешествию… — 72

Руководство к игре

в шахматы… — 7

Рукописные и печатные

книги… — 115

Русская старина… — 75

Самум — 62

Сказ грамотным детям — 84

Сказ про два квадрата — 84, 85

Словарь поваренный… — 40

Словодвиг — 61

Смерть Марии… — 73

Старинная русская хозяйка… — 34

Старые годы — 76

Тема и вариации… — 68

Тэ ли лэ — 82

Указ… — 139

Числа — 71

Экономическое

наставление… — 35

Экономия… — 8

Экслибрисы и штемпели… — 127

Ябеда — 75

30 chantefables... — 65

Adrienne Mesurat — 64

Bios Petrou... — 56

Boris Godunoff — 63

Commentarii di Moscovia... — 58

Distincta Relatione... — 53

Extra1muros — 63

Flora Sibirica... — 53

Histoire du chevalier... — 64

L’Atelier — 53

La Pharmacienne — 64

Memorie del regno... — 57

Noces et autres... — 62

Paludes — 62

Rerum Moscoviticarum... — 57

Ruslan und Ludmila — 63

Sketches in the Crimea... — 54

Taschenbuch... — 58

The voyages... — 55



Учредитель: ООО «ИнтегроСофт».

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

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77132045 от 20.05.2008 г.

Почтовый адрес: 119361 Москва, ул. Б. Очаковская, 27160 тел.: +7 (495) 23114602, факс: +7 (495) 65010142

e1mail: info@aboutbooks.ru, www.aboutbooks.ru

Все права защищены. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов журнала. 

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений 

и иллюстративный материал, предоставленный авторами.

В оформлении обложки и страниц журнала использован фрагмент гравюры И.С. Щедровского

«Уличный чтец» из издания «Сцены из русского народного быта» (СПб., 1852).

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

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

в работе над номером журнала «Про книги».

Тираж 2000 экз.

Цена свободная.

Типография «Вся полиграфия».


