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От редактора «Про книги»

Весна, Сибирь, аукцион…

Уважаемые читатели!

Мы рады представить вашему внима3

нию первый в этом году весенний номер

журнала «Про книги». Темой его стала Си3

бирь, сибирские книги и библиофилы. В

ходе подготовки этого номера мы усовер3

шенствовали известное высказывание

Михайло Ломоносова о том, что «Могу3

щество российское прирастать Сибирью

будет» и открыли для себя и, надеемся,

для вас новую формулу утверждающую,

что книжная Россия прирастает книжной

Сибирью. В номере вы найдёте интервью

с известными книжными собирателями,

энтузиастами издательского дела, сиби3

ряками, вносящими свой, безусловно, ве3

сомый вклад в развитие культуры и лите3

ратуры России, в изучение её истории.

Специальным материалом нового

номера является статья М.В. Сеславин3

ского и О.Л. Таракановой «Книги для гур3

манов», предваряющая выход роскошно3

го альбома, посвящённого отечествен3

ным библиофильским изданиям рубежа

XIX–XX веков.

Кроме этого, в новом номере журна3

ла вы, как обычно, сможете ознакомить3

ся с материалами, касающимися динами3

ки развития антикварного книжного

рынка в России и за рубежом; актуальны3

ми интервью и статьями об известных

библиофилах, книговедах и, конечно,

Книгах.

Приложением к данному номеру

журнала является каталог антикварно3

букинистического книжного аукциона,

который предлагает вашему вниманию

наш журнал в апреле этого года. Мы бу3

дем рады видеть вас среди гостей и

участников нашего книжного аукци3

она. Среди представленных лотов вы

найдёте прижизненные издания рус3

ских классиков XIX века, иллюстриро3

ванные издания первой половины3се3

редины XIX века, рукописи и автогра3

фы поэтов и писателей начала3первой

половины XX века, уничтоженные и не3

изданные русские и зарубежные книги,

«книги для гурманов» — роскошные

библиофильские издания, оформлен3

ные известными русскими художника3

ми и многое другое.

Искренне ваш,
Сергей Бурмистров
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Книги для гурманов

М.В. Сеславинский, О.Л. Тараканова

Редакция журнала предлагает вниманию читателей статью известных книговедов
М.В. Сеславинского, руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям,
и О.Л. Таракановой, доктора исторических наук, профессора Московского государственного
университета печати. Она предваряет выход в текущем году в издательстве «Белый город»
одноимённого альбома, посвящённого отечественным библиофильским изданиям рубежа
ХIХ–ХХ веков. П

ри
м

. р
ед

.:

Есть книги, которые надо только прочитать,

есть такие, которые лучше всего проглотить,

и лишь немногие стоит разжевать и

переварить. 

Фрэнсис Бэкон, 

английский философ, публицист 

и государственный деятель

Название этого альбома, наверное,

введёт в заблуждение многих покупате3

лей, которые подумают, что перед ними

сборник кулинарных книг с изысканны3

ми рецептами. Авторов это может толь3

ко порадовать, ведь они как раз и прово3

дят аналогии с утончёнными ценителя3

ми гастрономических шедевров. Только

повара блюд в данном случае — лучшие

русские издатели, писатели и художни3

ки, а гурманы, поглощающие эти блю3

да, — элита отечественных любителей

книжной культуры в самых высоких её

проявлениях. Все они жили в конце

ХIХ–начале ХХ века, когда российские

культура и искусство переживали свой

величайший взлёт и расцвет. Именно

тогда и было выпущено в свет множес3

тво специальных изданий, которые по

сей день представляют собой шедевры

художественной культуры и отечествен3

ного книгоиздания и являются вожде3

ленной мечтой каждого серьёзного

книжного собирателя.

Конечно, и в наши дни выпускается

немало высококачественных книг, пред3

назначенных для любителей изящных из3

даний. Многие из них — элегантные об3

разцы современной полиграфии и могут

удовлетворить самые требовательные

вкусы. Но аромат своих предшественни3

ков 1003летней давности им, на наш субъ3

ективный взгляд, не удалось ни улучшить,

ни даже просто восстановить. Да и немуд3

рено, ибо на рубеже XIX–XX столетий

над подобными книгами работали гении

отечественного изобразительного искус3

ства: И. Билибин, М. Добужинский, Б. Кус3

тодиев, Е. Лансере, К. Сомов и многие

другие художники, уже при жизни став3

шие классиками и кумирами всех люби3

телей живописи. Естественно, что офор3

мленные ими издания быстро раскупа3

лись, несмотря на высокие цены, и сразу

становились культовыми.

Впрочем, чтобы отдать должное со3

временному книгоизданию, приведём

ещё одну кулинарную аналогию. Отец од3

ного из авторов данного издания — Ва3

дим Михайлович Сеславинский — расска3

зывал, как в годы Великой Отечественной

войны он, оставшись без родителей и ве3

дя полуголодный образ жизни по ижди3

венческим карточкам в городе Горьком,

садился за обед из пшённой каши на воде

и кусочка чёрного хлеба и клал перед
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дворянства и третьего сословия, стали

формироваться специальные библио3

фильские кружки и общества, началось

увлечение редкой книгой. Одним из пер3

вых начал выпускать библиофильские из3

дания Роксбургский клуб («Roxburghe

Club»), основанный в Англии в 1812 году

и названный так по имени крупного бри3

танского коллекционера XVIII века гер3

цога Роксбурга, известного под именем

«книжного герцога». Условием членства в

клубе был подарок его библиотеке изда3

ния редкой старинной книги. С тех пор и

по сегодняшний день выпуск малотираж3

ных библиофильских изданий в изыскан3

ном художественно3полиграфическом

исполнении стал одним из основных на3

правлений деятельности клуба, получив3

шего название «Общества истинных гур3

манов». 

Вслед за элитарным Роксбургским

клубом библиофильские издания выпус3

кало и Общество библиофилов Франции

(«La société des bibliophiles françoise»),

основанное в Париже в 1820 году и став3

шее вторым по времени библиофильс3

ким объединением Европы. Особое увле3

чение французских библиофилов внеш3

ней стороной книги — шириной её по3

лей, особенностями шрифта, бумаги, пе3

реплёта и т. п. — дало начало богатой бел3

летристике о чудаковатых библиофилах,

зараженных пагубной страстью к книге

библиоманах, расчётливых антиквариях

(произведения Ш. Нодье, Г. Брюне, Г. Фло3

бера, П. Лакруа, А. Франса, С. Цвейга и

др.). Вот как, например, описывает Сте3

фан Цвейг поведение букиниста Менделя

при встрече с библиофильскими редкос3

тями в одноимённой новелле:

«…увидев редкий экземпляр или уни<
кум, он почтительно отодвигался, под<
кладывал лист бумаги, и видно было, что
он стыдится своих грязных, измазанных
чернилами пальцев с чёрными ногтями.

Потом с нежностью, благоговейно пере<
листывал страницы одну за другой.

Никто не мог помешать ему в эти
минуты, как нельзя помешать молитве
истинно верующего, и в самом деле, это
разглядывание, перелистывание, обню<
хивание — в отдельности и в совокуп<
ности напоминали строгий ритуал ре<
лигиозного обряда. Горбатая спина дви<
галась из стороны в сторону, он ворчал,
кряхтел, почёсывал голову, произносил
непонятные звуки, протяжные «а...» или
«о», выражавшие трепет восторга, за
которыми следовали испуганные «ой»
или «ойвей», если он наталкивался на
вырванную или источенную жучком
страницу. В заключение он почтитель<
но взвешивал в руке древнюю, перепле<
тённую в кожу книгу и, полузакрыв гла<
за, вдыхал запах увесистого квадратно<
го тома, словно чувствительная ба<
рышня — аромат туберозы». Во второй

половине XIX века выпуск библиофильс3

ких изданий становится самостоятель3

ным направлением в книгоиздании

Франции.

В России издания библиофильского

типа появились в середине XVIII века. Их

появление и распространение было об3

условлено общим развитием культуры,

образования, книжного дела, формирова3

нием крупных книжных коллекций в сре3

де высших слоёв русского дворянства, его

увлечением издательско3полиграфичес3

кой формой книги (создание индивиду3

ального владельческого переплёта, при3

менение суперэкслибриса, раскрашива3

ние гравюр от руки и др.). К изданиям

подобного рода относится «Описание ко3

ронации Елисаветы Петровны...» (СПб.,

1744) — одно из самых парадных изда3

ний XVIII столетия, отличавшееся рос3

кошным художественно3полиграфичес3

ким оформлением и выпущенное на бу3

маге разных сортов в трёх видах переплё3
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собой знаменитую дореволюционную

книгу кулинарных рецептов Елены Моло3

ховец «Подарок молодым хозяйкам». Под

чтение рецепта какого3нибудь «Супа из

молодых индеек со сморчаками, фрика3

дельками или кнелью» вся эта незатейли3

вая пища поглощалась как изысканное

блюдо. Конечно, для книжной продукции

подобные ситуации не характерны. Хо3

роших книг всегда выпускалось много, и

читатель без них не оставался.

Несколько слов о целях создания на3

стоящего альбома. В силу уже упоминав3

шейся редкости библиофильских книг

лишь считанные единицы обладателей

домашних библиотек могут похвастаться

репрезентативным собранием подобных

изданий. А посмотреть на них хотело бы

гораздо большее число людей. В послед3

ние годы предпринимались отдельные

попытки их факсимильного воспроизве3

дения или иллюстрированного описа3

ния, но целостного труда, представля3

ющего широкую палитру этих книг, не

выходило. 

Создание настоящего альбома — это

попытка удовлетворить потребности лю3

бителей изящных изданий Серебряного

века и первых лет Советской власти. На3

ми отобраны 50 книг из домашней биб3

лиотеки М.В. Сеславинского, которые

представляют всё разнообразие отече3

ственного высокохудожественного кни3

гоиздания упомянутой эпохи. Это был

весьма непростой процесс, поскольку

достойных книг неизмеримо больше, и

обо всех хочется рассказать. Но, во3пер3

вых, не хотелось перегружать данный

альбом лишним объёмом, а во3вторых,

отобранные книги поддаются определён3

ной типологизации — как по издательс3

твам, так и полиграфическому воплоще3

нию (все они богато иллюстрированы

лучшими художниками своего времени).

Краткие пояснительные статьи рассказы3

вают о самих издательствах, а также их

библиофильской продукции. Кроме того,

широкий иллюстративный ряд позволяет

отчётливо представить саму описыва3

емую книгу и получить удовольствие от

работы художника.

Теперь немного о терминологии и

истории создания библиофильских книг.

Библиофильскими принято называть

издания, выпущенные ограниченным ти3

ражом и предназначенные для библио3

филов и коллекционеров, отличающиеся

от изданий массового характера своей

издательско3полиграфической формой

(оригинальным форматом, сортом бума3

ги, художественным решением текста, не3

обычным переплётом), наличием допол3

нительных деталей оформления (авто3

графов, экслибрисов, афиш и т. п.), а так3

же нумерацией экземпляров, иногда под3

писанных автором или раскрашенных

художником от руки. Библиофильские

издания могут выпускаться самостоятель3

но, а также наряду с книгами массового

типа как их более роскошный вариант в

пределах одного тиража. Часто библи3

офильские издания распространяются

бесплатно среди узкого круга библиофи3

лов или продаются по довольно высоким

ценам.

Предшественниками библиофиль3

ских изданий следует, по3видимому, счи3

тать многочисленные «подносные» изда3

ния, то есть предназначенные для «под3

носа» (подарка) членам царской фами3

лии и приближенным к ним лицам, пред3

ставителям высшей церковной власти.

Эти издания всегда отличались особым

художественным оформлением и поли3

графическим исполнением.

Появление библиофильских изданий

в Европе относится к началу XIX века,

когда книгособирательство вышло за

рамки придворного общества и распрос3

транилось среди просвещённых кругов
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решению цензуры тиражом

100 экземпляров, оно было напе3

чатано на бумаге двух сортов

(японской: большого формата —

25 экз., малого — 30 экз., и слоно3

вой — 45 экз.); каждый экземпляр

издания пронумерован. Продавав3

шееся по очень высокой цене (со3

ответственно 60, 50 и 25 рублей), это из3

дание, тем не менее, имело огромный

успех у современников и разошлось в те3

чение нескольких дней.

Издателем А.С. Сувориным на манер

французских библиофильских изданий

были выпущены «Горе от ума» А.С. Грибо3

едова (1886; тираж — 460 нумерованных

экземпляров на разных сортах бумаги),

«Бахчисарайский фонтан» (1892) и «Ка3

менный гость» А.С. Пушкина (1895) с

многочисленными цветными иллюстра3

циями художника С.С. Соломко в тексте и

др. Типичным подражанием француз3

ским библиофильским изданиям явля3

ются и издания московского книгопро3

давца В.Г. Готье: «Капитанская дочка»

(1891; тираж — 200 экземпляров), «Евге3

ний Онегин» (1893) А.С. Пушкина и

иллюстрированный альбом к нему

(1892), содержащий 48 неизданных ри3

сунков академика П.П. Соколова, альбом

10

та, с иллюстрациями в тексте и в конце

книги. Однако нумерации экземпляров в

издании ещё нет.

Появление библиофильских изданий

в России наблюдается фактически в те же

годы, что и в Европе. При этом надо

учесть, что становление этого направле3

ния книжной культуры являлось посте3

пенным историческим процессом. Да и

критерии библиофильских изданий фор3

мировались далеко не сразу. Фактически

мы прошли путь от качественных, богато

иллюстрированных изданий до истинно

библиофильских. 

Одним из первых отечественных

предвестников библиофильских изданий

являются «Пёстрые сказки» (СПб., 1833) —

известная литературная мистификация

князя В. Одоевского и одновременно

интереснейший памятник отечественной

книжной культуры, выпущенный Экспе3

дицией заготовления государственных

бумаг, лучшей казённой типографией

XIX столетия. К числу библиофильских

можно, по3видимому, отнести и изящное

миниатюрное издание «Душеньки» И. Бог3

дановича, выпущенное той же Экспедици3

ей в 1837 году на бумаге разного цвета и

качества, а также «Тарантас» В.А. Соллогу3

ба (СПб., 1845) — одно из лучших иллюст3

рированных изданий середины XIX века,

в котором «...бумага, печать и

вообще возможная в России

типографская роскошь, соеди3

нённая со вкусом, не оставля3

ют ничего желать... в этом от3

ношении едва ли какое3ни3

будь русское издание может

состязаться с “Тарантасом”».

Большинство библиофиль3

ских изданий было выпущено

в России в конце XIX–начале

XX века, когда книжное дело

приобрело монополистичес3

кий характер, широкое разви3

тие получили антикварная книжная тор3

говля и библиофилия; среди правящих

классов культивировалось отношение к

книге как предмету роскоши, созданному

для любования, коллекционирования.

Помимо Экспедиции заготовления

государственных бумаг, выпуск библио3

фильских изданий широко практикова3

ли А.С. Суворин, М.О. Вольф, В.Г. Готье,

И.Н. Кнебель, Община Св. Евгении, типо3

графия «Р.Р. Голике и А.И. Вильборг» и

другие. Их тематика была самой разно3

образной, однако преобладали издания

произведений классиков русской лите3

ратуры, в том числе А.Н. Радищева,

И.А. Крылова, А.С. Пушкина, А.К. Толсто3

го и др. Примером подобного рода мо3

жет служить широко известное библио3

фильское издание «Путешествия из

Петербурга в Москву» А.Н. Радищева —

факсимильная копия с первого издания

автора (1790), осуществлённая А.С. Суво3

риным в 1888 году. Выпущенное по раз3

А.Н. Радищев.
Путешествие
из Петербурга в Москву.
СПб.: Тип. Суворина, 1888.
Передняя крышка
переплёта и разворот
с портретом
А.Н. Радищева
на фронтисписе
и титульным листом

Иллюстрированный альбом к роману
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина.

48 неизданных рисунков академика
П.П. Соколова, 1855<1860. М.: издание

В.Г. Готье, 1892. Передняя крышка
переплёта и иллюстрации
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жаном переплёте составляла 13 руб3

лей 50 коп.).

В 1892 году на средства богато3

го русского коллекционера и меце3

ната А.В. Звенигородского тиражом

600 экземпляров (по 200 экзем3

пляров на русском, немецком и

французском языках) были выпуще3

ны знаменитые «Византийские эма3

ли» — одна из самых дорогих по из3

готовлению русских книг, изначаль3

но задуманная её издателем как рос3

кошная, в противовес книге «L’Imi3

tation de Jésus<Christ». Вышедшая в

Париже в 1855 году по указанию На3

полеона III, последняя имела целью

прославить Францию и стать шедев3

ром типографского искусства всех

времён и народов. По замыслу Зве3

нигородского, «Византийские эма3

ли» своей красотой и совершенством

должны были затмить французское

издание. 

В полной мере библиофильски3

ми, предназначенными для привиле3

гированного покупателя — дороги3

ми, малотиражными, нумерованны3

ми, отпечатанными на прекрасных

сортах бумаги, с иллюстрациями луч3

ших художников, в переплётах извес3

тных мастеров — являются книги

Кружка любителей русских изящных

изданий (1903–1917), первой рус3

ской юридически оформленной биб3

лиофильской организации, объеди3

нившей в своих рядах известных пе3

тербургских библиофилов, издате3

лей, типографов, художников книги,

книгопродавцев3антикваров с целью

«содействовать развитию художес3

твенной стороны в издаваемых в

России произведениях печатного и

графического искусств и способ3

ствовать взаимному сближению со3

бирателей означенных произведе3

12

П. Боклевского (1895) с 34 качественны3

ми фототипиями его рисунков.

Выпуск библиофильских изданий как

небольшой части тиража издания широ3

ко практиковал И.Н. Кнебель. Так, в тысяч3

ном тираже крупного, состоящего из

36 выпусков, подписного издания «Мос3

ковской городской художественной гале3

реи П. и С. Треть3

яковых» (М., 1909)

50 экземпляров бы3

ло отпечатано на

голландской бумаге,

а 100 — на китай3

ской; они продава3

лись соответствен3

но по цене 150 и

100 рублей против

72. Для библиофи3

лов и коллекционе3

ров были предназ3

начены и 100 экзем3

пляров фундамен3

тальной «Истории

русского искусства»

под редакцией

И.Э. Грабаря (М., 1910–1913). Отпечатан3

ные на голландской бумаге и заключен3

ные в богатые цельнокожаные переплё3

ты, оформленные И.Я. Билибиным и

М.В. Добужинским, они также продава3

лись по очень высокой цене — 75 рублей

за том (для сравнения: цена тома издания

на обычной бумаге в составном полуко3

П.М. Боклевский. Типы из поэмы
Н.В. Гоголя «Мёртвые души».
М.: издание В.Г. Готье, 1895.
Передняя крышка переплёта,
титульный лист
и иллюстрации

А.В. Звенигородский. Византийские эмали. СПб.,
1889–1892. Переплёт и литографированный

титульный лист
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полиграфическом предприятии России

рубежа XIX–XX веков.

В годы, предшествующие Октябрьской

революции 1917 года, библиофильские

книги выпускали издательства символист3

ского направления, в том числе «Скорпи3

он» (1900–1916), «Гриф» (1903–1914),

«Мусагет» (1910–1917), «Альциона»

(1910–1923), «Сирин» (1912–1914). Вен3

цом выпуска библиофильских изданий до3

революционного периода стала знамени3

тая «Книга Маркизы» («Le Livre de la

Marquise». SPb., 1918;

тираж — 800 экземпля3

ров, частично раскра3

шенных от руки), не

имеющая аналогов по

своему содержанию и

воссоздающая полную

картину французской

эротической литерату3

ры XVIII столетия.

Ставшая последним из

изданий, выпущенных

уже упомянутой типо3

графией Товарищества

«Р. Голике и А. Виль3

борг», она явилась вер3

шиной творчества К. Сомова, создавшего

для неё великолепные «эротические»

иллюстрации. 

Библиофильские издания продолжа3

ли выходить в России и после Октябрьс3

кой революции. В этот период их выпуск

осуществляли преимущественно частные

и кооперативные издательства, в том чис3

ле «Алконост» (1918–1923), «Геликон»

(1918–1923), «Петрополис» («Petropolis»,

1918–1924), «Аквилон» (1921–1924) и др.

Если первое из них выпустило всего два

библиофильских издания, в том числе по3

эму А. Блока «Двенадцать» со знамениты3

ми иллюстрациями Ю. Анненкова (1918;

тираж — 300 нумерованных экземпляров,

из которых 25 раскрашены от руки), то

последние три издательства специализи3

ровались на выпуске малотиражных лю3

бительских изданий. Так, например, отно3

14

ний». Среди лучших из3

даний Кружка — «Нев3

ский проспект» Н.В. Го3

голя (1905) с иллюс3

трациями Д.Н. Кардов3

ского, «Четыре басни

И.А. Крылова» с не

издававшимися ранее

рисунками А.О. Орловско3

го (1907), «Казначейша»

М.Ю. Лермонтова с

иллюстрациями М.В. До3

бужинского (1914) и дру3

гие.

На рубеже XIX–XX ве3

ков широкое распростра3

нение получают издания,

библиофильские не толь3

ко по форме, но и по со3

держанию. Предназначен3

ные в первую очередь для

небольшого круга коллек3

ционеров и любителей

книги, они выпускались,

как правило, тиражом

300–600 экземпляров. В

их числе известный указатель В.А. Вере3

щагина «Русские иллюстрированные из3

дания XVIII и XIX столетий (1720–1870)»

(1898; тираж — 425 нумерованных экзем3

пляров) — первое спра3

вочное издание в этой

области; книга библио3

фила Д.В. Ульянинского

«Среди книг и их дру3

зей», Ч. 1 (1903; ти3

раж — 325 нумерован3

ных экземпляров:

№ 1–30 — на слоновой

бумаге, № 31–100 — на

александрийской и

№ 101–300 — на веле3

невой бумаге; № I–XXV —

подносные, на слоно3

вой бумаге). Как указы3

валось на контртитуле

последнего издания, ко

всем экземплярам при3

ложены четыре факси3

миле с заглавных лис3

тов наиболее редких

книжных росписей

XVIII века, а к экземпля3

рам № I–XXV и 1–100 —

снимок с экслибриса биб3

лиотеки автора книги, на3

печатанного в Париже на

веленевой бумаге с той же

доски, с которой печатался

подлинный экслибрис. В

этот же ряд можно поста3

вить и труд И.А. Шляпкина

«Похвала книге» (1917; ти3

раж — 1050 экземпляров:

650 — на тряпичной,

400 — на простой бумаге),

содержащий избранные

афоризмы и произведения

о любви к книге и библио3

фильстве. Изданный на

средства антиквара

Ф.Г. Шилова, он был напечатан в типогра3

фии «Р. Голике и А. Вильборг» — лучшем

Le Livre de la Marquise. SPb., 1918. Обложка,
титульный лист и иллюстрация К. Сомова

И.А. Шляпкин. Похвала книге.
Пб.: издательство Р. Голике

и А. Вильборга, 1917. Обложка

Н.В. Гоголь. Невский проспект.
СПб.: Кружок любителей русских

изящных изданий, 1903. Титульный
лист и иллюстрация Д. Кардовского
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шение к книге как произведе3

нию искусства было харак3

терно для издательства

«Аквилон», выпускавшего ти3

ражом 500–1500 экземпля3

ров преимущественно про3

изведения классической ли3

тературы с иллюстрациями

лучших художников того вре3

мени: А.Н. Бенуа, К.А. Сомова,

М.В. Добужинского, Б.М. Кустодиева и др.;

часть тиража изданий печаталась на бу3

маге лучшего качества, нумеровалась или

раскрашивалась от руки, некоторые

экземпляры были именными. К лучшим

изданиям «Аквилона» принадлежат «Бед3

ная Лиза» Н.М. Карамзина (1921) и «Ту3

пейный художник» Н.С. Лескова с рисун3

ками М.В. Добужинского (1922), «Шесть

стихотворений» Н.А. Некрасова с иллюс3

трациями Б.М. Кустодиева (1921), «Золо3

той жук» Э. По, иллюстрированный

Д.И. Митрохиным (1922), и др.

Примером библиофильских изданий

«Петрополиса» может служить изящная

книжка Анри де Ренье «Семь портретов»

в переводе М.А. Куз3

мина с довольно от3

кровенными иллюс3

трациями Д.И. Мит3

рохина (1921). Чудом

миновавшая совет3

скую цензуру, она

вышла тиражом

327 экземпляров

(25 — именных, рас3

крашенных от руки,

27 — с I по XXVII —

именных нумерован3

ных и 275 — с 13го по

2753й — просто ну3

мерованных) в об3

ложке и издательс3

ком переплёте. Среди

других известных

библиофильских из3

даний «Петрополи3

са» — знаменитые

«Портреты» работы

Ю. Анненкова (1922;

тираж — 900 нумеро3

ванных экземпля3

ров), «Книжные зна3

ки русских художни3

ков» под редакцией

Д.И. Митрохина и им же оформленные

(1922; тираж — 500 нумерованных

экземпляров) и др.

В годы гражданской войны любопыт3

ные издания (преимущественно стихот3

ворные произведения для детей) выпус3

кала артель художников «Сегодня», со3

зданная в Петрограде художницей

В.М. Ермолаевой и просуществовавшая

около полутора лет. Бывшие в её составе

художники — Н.И. Альтман, Ю.П. Аннен3

ков, Н.И. Любавина, Е.И. Турова и др. —

стремились к максимальному единству

текста и художественного оформления

книги, создавая её способом линогравю3

ры и раскрашивая вручную. Печатались

Н.С. Лесков. Тупейный
художник. Пб.: издательство

«Аквилон», 1922. Титульный
лист и иллюстрации

М. Добужинского

А. де Ренье. Семь портретов. Пб.: издательство «Петрополис», 1921. Обложка, фронтиспис
и титульный лист Д. Митрохина

Н.М. Карамзин. Бедная Лиза.
Пб.: издательство «Аквилон»,
1921. Обложка, титульный лист
и иллюстрация М. Добужинского
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могут служить «Басни И. Крылова» (СПб.,

1855) — самая маленькая русская книга

дореволюционного периода (29 × 22 мм),

отпечатанная с типографского набора и

названная «жемчужиной русского поли3

графического искусства». К этой же груп3

пе с полным правом можно отнести неко3

торые книги издательства «Academia», в

том числе «Евгений Онегин» А.С. Пушкина

с прекрасными иллюстрациями Н.В. Кузь3

мина (М.; Л., 1933), напоминающими ри3

сунки самого Пушкина на полях рукопи3

си; «Слово о полку Игореве», полностью

оформленное палехским мастером

И.И. Голиковым (М., 1934). Во второй по3

ловине ХХ века встречаются лишь еди3

ничные примеры подлинно библиофиль3

ских изданий. Среди них надо назвать

книги с иллюстрациями Н. Кузьмина к

произведениям Н. Лескова, Н. Гоголя,

А. Пушкина, которые имели особую часть

тиража. К нумерованным экземплярам

прикладывались либо оригинальные ри3

сунки художника, либо литографии с них.

К изданиям подобного рода относят3

ся и авторские издания футуристов, в

первую очередь А.Е. Кручёных, поэта, те3

оретика и своеобразного летописца фу3

туризма, автора и редактора многих книг,

большинство из которых было издано

тиражом 100–150 нумерованных экзем3

пляров и иллюстрировано известными

художниками, в том числе Н.С. Гончаро3

вой, М.Ф. Ларионовым, О.В. Розановой,

А.М. Родченко, К.С. Малевичем, Н. Кульби3

ным и др. К ним принадлежат и многие

факсимильные издания, особенно доре3

волюционного периода, которые мастер3

ски «копировали» наиболее редкие и уни3

кальные в художественном отношении

рукописи и печатные книги прошлых ве3

ков и продавались по достаточно высо3

ким ценам.

Библиофильскими часто называют

издания конкретного издателя, издатель3

ства, типографии, вышедшие в конкрет3

ный исторический период и являющиеся

предметом библиофильского, коллекци3

онного интереса, но не подпадающие

под определение библиофильское изда3

ние. Среди них, например, изящные аль3

манахи пушкинской поры, безукориз3

ненно оформленные книги московского

издателя П.П. Бекетова (1801–1812;

1821–1824), «петербургского француза»

А. Плюшара и др. Но все эти издания, не

являющиеся собственно библиофильс3

кими, авторы настоящего труда не рас3

сматривают. 

Учитывая существующий интерес к во3

просу ценообразования на библио3

фильские книги, авторы попытались при

описании конкретных изданий по мере

возможности привести информацию об

их стоимости из дореволюционных и со3

ветских антикварно3букинистических ка3

талогов, а также сведения об аукционных

продажах в отдельном приложении. Ко3

нечно, эта тема требует отдельной библио3

графической работы, ибо читателю хочет3

ся знать о масштабе цен в указанные годы,

состоянии продававшихся экземпляров,

результатах их продаж на аукционах но3

вейшего времени. Но смеем предполо3

жить, что и указанная нами ограниченная

информация будет небезынтересна.

Ещё одно необходимое замечание за3

ключается в том, что данное издание не

предназначено для приобретения и про3

смотра лицам, не достигшим 183летнего

возраста, так как в него включены описа3

ния и иллюстрации библиофильских из3

даний, носящих эротический характер,

но являющихся общепризнанными про3

изведениями книжного искусства.

Завершить это небольшое вступление

хочется весьма подходящим афоризмом

известного сербского писателя, доктора

филологических наук Милорада Павича:

«Книга — это ум в картинках».
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эти книги на грубой и плотной

бумаге, особая часть тиража в

количестве 125 экземпляров не

для продажи, каждый из кото3

рых нумеровался, раскрашивал3

ся от руки. Поскольку эстетика

этих книг более авангардист3

ская, то авторы настоящего аль3

бома воздержались от подробного описа3

ния данных изданий.

Ряд библиофильских изданий выпус3

тил Комитет популяризации художест3

венных изданий (1920–1929), возник3

ший на базе существовавшей ранее (с

1896 года) Общины Св. Евгении. Их тира3

жи обычно составляли от 300 до

1000 экземпляров, в том числе

именные и нумерованные,

иллюстрации исполнялись пре3

имущественно «мирискусника3

ми» во главе с А. Бенуа в техни3

ке ксилографии, линогравюры,

литографии и др. Одним из

наиболее известных изданий

Комитета является поэма

A.C. Пушкина «Медный всадник»

(1923; тираж — 1000 нумерованных

экземпляров) со знаменитыми иллюстра3

циями А.Н. Бенуа, созданными художни3

ком ещё в начале XX века по заказу Круж3

ка любителей русских изящных изданий

и впоследствии им же значительно пе3

ределанными. 

Часто к библиофильским относят и

издания, которые в качестве та3

ковых изначально не планиро3

вались, а потому так или иначе

не подходят под приведённое

выше определение.

В первую очередь это каса3

ется особо художественных из<
даний, которые представляют

собой своеобразные шедевры

книжного оформления. Приме3

ром подобного рода изданий
Обложки серии книг артели «Сегодня» c различными

вариантами раскраски, 1918
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Вечная спутница книги

Из истории книжной закладки

Н.В. Чаленко

Тиражные книжные закладки появи3

лись в Европе после 1850 года. В Англии,

например, именно с этого времени чита3

тели стали находить в купленных книгах

листки небольшого формата с надписью

«bookmark». На небольших полосках бу3

маги помещалась реклама самой разно3

образной продукции, не имевшей, как

правило, никакого отношения к содержа3

нию книги. Впрочем, до 1880 года самы3

ми распространёнными на европейском

рынке были не бумажные, а шёлковые за3

кладки, серийное производ3

ство которых началось по3

сле 1860 года. Самым успеш3

ным предпринимателем

«викторианской эпохи»,

прославившимся своими за3

кладками из шёлка, оказался

некий Томас Стивенс (Tho3

mas Stevens), мало кому из3

вестный англичанин из Ко3

вентри. Именно ему первому

пришла в голову идея разно3

образить свою продукцию

вытканными пожеланиями

на все случаи жизни. Благо3

даря этой придумке заклад3

ки быстро превратились в

модный подарок, некую

изящную безделицу, не утра3

тившую, однако, своей ути3

литарной функции.

Небывалый рост книж3

ного производства, наблю3

давшийся в последней чет3

верти XIX века, привёл к увеличению

армии читателей. Простая формула «бо3

льше книг — больше книжных закладок»

работала безотказно. Для выпуска закла3

док использовались самые разные мате3

риалы. Кроме ткани, их делали из метал3

ла, кости, различных пород дерева. Но не3

дорогие тиражные печатные закладки,

сделанные из картона и бумаги, без труда

заняли свою рыночную нишу. Связано

это было не в последнюю очередь с быст3

рым развитием бумажного производства
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тов. (От обычных открыток самой

разнообразной тема3

тики, которые с

1878 года издава3

лись стандар3

тным размером

9 × 14 сантимет3

ров, они отлича3

лись своим удли3

нённым форматом.)

Поскольку закладки, вкладыва3

емые в коробки с печеньем или

конфетами, выпускались сери3

ями, коллекционерам приходи3

лось вновь и вновь отправляться

в фирменный магазин Абрико3

совых за «сладкой» покупкой,

чтобы получить новый сувенир.

Интересно, что заказ на та3

кие открытки3закладки зачастую

размещался русскими предпринимателя3

ми за рубежом. Для русского рынка

успешно работала шведская фирма «Гран3

берг», среди отечественных издательств

можно выделить компанию «Д. Хромов и

М. Бахрах» (фирма

была основана в Мос3

кве в 1913 году и зани3

малась издательской

деятельностью до

1917 года).

Уже с конца

XIX века для работы в

области печатной

рекламной продук3

ции стали привлека3

ться известные худож3

ники. Достаточно

вспомнить австрийца

Коломана Мозера

(Koloman Moser), ра3

ботавшего в различ3

ных областях (заклад3

ки не были исключе3

нием) или немецкого

художника Ганса

Пфаффа (Hans

Pfaff), который

разработал ди3

зайн броских за3

кладок для дрез3

денского издате3

льства «E. Pierson’s

Verlag».

В Музее книги

Российской госу3

дарственной биб3

лиотеки хранятся

редкие образцы

издательских рек3

ламных печатных

закладок конца

X I X – н а ч а л а

XX века. Одна из

них вклеена в зна3

менитый иллюстрированный библиогра3

фический журнал «Известия книжных ма3

газинов товарищества М.О. Вольф…»

(СПб., 1898). На узком листе чётко обо3

значено место отрыва для дальнейшего
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и появлением новых техник фотомеха3

нической печати.

Например, в России на рубеже

XIX–XX веков работало огромное коли3

чество крупных и мелких типографий, а

также других предприятий, где печатались

литографии, фототипии, цинкографии

(только в Санкт3Петербурге и Москве в

1903–1904 годах их насчитывалось в об3

щей сложности около 500). Свои типогра3

фии имели не только крупные издательс3

тва, но и министерства, некоторые учреж3

дения и общества, торговые дома (напри3

мер, «Мюр и Мерилиз», «Васильев А.В и Ко»,

«Гроссман Н.И. и Вендельштейн Г.А.» и др.)

Предлагали свои услуги и иностранные

художественные фотомеханические заве3

дения, имевшие представительства в Рос3

сии. Заказ любой полиграфической про3

дукции выполнялся быстро и качественно,

если клиент платил хорошие деньги.

Интересно, что в Европе уже с сере3

дины 703х годов XIX века печатались за3

кладки с расширенной функциональнос3

тью. Так, английская фирма «Brown &

Polson’s» выпускала их с календарями на

обороте, что не могло не привлекать чи3

тателей.

К особому виду тиражных закладок

последней четверти XIX века можно от3

нести небольшие листочки3вкладыши,

напоминающие по форме миниатюрные

открытки. Их вкладывали в книги религи3

озного содержания. Выпускали на качес3

твенной ажурной бумаге, украшали золо3

тым тиснением, гравюрами с сюжетами

из Библии, для текста часто использовал3

ся фигурный набор. Такие «закладки» из3

давали парижские фирмы «Dopter»,

«Bouassel — Lebel Imp. Edit» и др.

В конце XIX века всемирно известная

швейцарская шоколадная фабрика

«Kohler» выпустила серию закладок с изо3

бражениями альпийских цветов, тогда же

интересные фигурные печатные закладки,

рекламирующие продукты питания, рас3

пространила «N.G. Heinz Company», а зна3

менитая французская фирма по про3

изводству шампанского «Jules Mumm &

Co» (основана в 1827 году в Реймсе) изда3

ла в 1900 году закладки с изображением

дамы с бокалом шампанского. Это было

время настоящего рекламного бума, когда

в условиях рыночной конкуренции вы3

игрывал тот, кто проявлял максимум изо3

бретательности для получения высокой

прибыли. Мелочей не было, использова3

лась любая возможность напомнить о се3

бе. Неудивительно, что в коробках со сла3

достями, выпускавшимися фирмой рос3

сийского предпринимателя Алексея Абри3

косова, покупатели могли обнаружить

разнообразную бумажную продукцию: от3

крытки, красочные листочки с изображе3

ниями, игрушки и книжные закладки, ко3

торые так же, как открытые письма, мож3

но было отправлять по почте без конвер3
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Понятно, что основная масса тираж3

ных закладок, появившихся в конце

XIX–первой трети XX века, никакого от3

ношения к искусству не имела. Тем не ме3

нее любая дошедшая до нас закладка

представляет для исследователей исклю3

чительный интерес, особенно если она

выполнена известным художником.

Взять, к примеру, итальянского художни3

ка3плакатиста Северо Позатти (Severo

Pozzatti), больше известного под псевдо3

нимом Сепо (Sepo). В 1920 году, переехав

в Париж, он между делом придумал не3

сколько интересных закладок с рекламой

французских сигарет «ANIC».

В экспозиции Музея книги представ3

лена уникальная закладка 1930 года «Чи3

тайте дешёвую библиотеку ЗИФА» работы

знаменитого художника книги Соломона

Бенедиктовича Телингатера («Земля и

Фабрика» — преуспевающее акционерное

кооперативное издательство, которое бы3

ло основано в 1922 году и просущество3

вало до 1930 года, имело книжный и пис3

чебумажный магазин, киоски, склад).

С.Б. Телингатер успешно зани3

мался оформлением книг и жур3

налов, активно работал в облас3

ти плакатного искусства и рек3

ламной графики, разработал

шрифт для акцидентного набо3

ра. Закладка выполнена в сти3

листике агитплакатов того вре3

мени и напоминает о небывалом

размахе издательского дела, ког3

да книги не только печатались

массовыми тиражами, но и

активно распространялись во

всех слоях общества.

В России советского пери3

ода издательская закладка стала

пропагандировать, подобно пла3

катам, открыткам и другой пе3

чатной продукции, социалисти3

ческие ценности. Регулярно вы3

пускались закладки к юбилеям Великой

Октябрьской социалистической револю3

ции, празднику 1 Мая, Дню Конституции

и другим «красным дням кален3

даря». На закладках, посвящён3

ных круглым датам в истории

страны, печатались цитаты из

произведений классиков марк3

сизма3ленинизма и важнейших

государственных документов. В

целом же тематика закладок, ко3

торые часто выпускались ком3

плектами по четыре или шесть

штук, не баловала разнообрази3

ем. Среди популярных тем — ли3

тература, советские города, фло3

ра и фауна. В лучшие годы совет3

ская полиграфическая промыш3

ленность могла выпускать по

спецзаказам закладки, тираж ко3

торых доходил до 600 000 экзем3

пляров. В обязательном порядке

указывались выходные сведе3
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использования закладки. Текст на

обороте предлагает читателям сде3

лать подписку на полное собрание

сочинений М.Н. Загоскина в 10 то3

мах, даются сведения о цене и воз3

можности рассрочки оплаты для

желающих, указываются места,

где принимается подписка. Инте3

ресно, что к закладке прикреплён

«Заказной бланк», который при

надобности отрывался по местам перфо3

рированных сгибов. М.О. Вольф, открыв3

ший своё книжное дело в

1853 году, не боялся экспери3

ментировать и во многих начи3

наниях был первым, что при3

несло ему как издателю необы3

чайную популярность. (После

его смерти в 1883 году фирма

«Товарищество М.О. Вольф»

успешно продолжала изда3

тельскую и книгопродавче3

скую деятельность, просущес3

твовав до 1918 года.)

Ещё одна закладка

1906 года из коллекции Музея

книги РГБ выпущена немец3

ким издательством «Tauchnitz».

Она рекламирует несколько

изданий с указанием стоимос3

ти каждого тома в марках и

франках. Среди предполагаемых

к выпуску романов — книга

«Камни Венеции» английского

писателя XIX века Джона Рёски3

на (John Ruskin). Реклама умело

выстроена на аннотациях изда3

тельства, отзывах критиков и

книгопродавцев.

Некоторые зарубежные изда3

тельские фирмы, заботясь о чи3

тателях, просто прилагали к своим изда3

ниям закладки, сюжеты рисунков кото3

рых соответствовали содержа3

нию книги. 

В 1896 году один из наи3

более влиятельных людей в

Мюнхене Георг Хирт (Georg

Hirth) начал издавать еженеде3

льный художественный жур3

нал «Юность» («Jugend»). В по3

пулярном журнале, пропаган3

дировавшем эстетику модерна,

печатались стихи, проза, ново3

сти, реклама. Понравившиеся

журнальные иллюстрации

можно было заказать в отдель3

ных листах по специальному

каталогу. Журнал выпускал

также хорошего качества пе3

чатные закладки для книг.
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Большой популярностью пользу3

ются современные наборы отрывных

закладок — календарей самой разно3

образной тематики,

выпускаемых во мно3

гих европейских стра3

нах, как правило, изда3

тельствами, специали3

зирующимися на изда3

нии календарей. Так,

известное немецкое

издательство «Heye

Verlag» (основано в

1962 году) предлагает

практичные, прекрас3

ного качества наборы,

состоящие из 12 от3

рывных закладок3ка3

лендарей.

Для любителей пу3

тешествий по3пре3

жнему продаются закладки3открытки,

которые отправляются по почте в специ3

альных конвертах, сделанных по фор3

ме закладки.

Если переизда3

ние книги вещь

обычная, то за3

кладки пере3

издаются редко, хотя и

такие примеры извес3

тны. В 1999 году

Санкт3Петербургская

рекламно3полиграфи3

ческая компания

«Абрис» выпустила се3

рию закладок «Петер3

гоф», которые пере3

издавались в 2001 году с некоторы3

ми добавлениями.

Печатная закладка, на которой

размещают адреса электронной почты,

стала удобным средством коммуника3

ции. Через закладку общаются и заявля3

ют о себе современные художники и фо3

тохудожники. Напри3

мер, частная студия

афинского фотографа

Георга Мейса (Georg

Meis), широко извес3

тного в мире автора

великолепных пано3

рамных фотографий

Греции, выпускает

первоклассные за3

кладки для книг с ви3

дами материковой и

островной Греции.

«MEIS studio» занима3

ется также изготовле3

нием и продажей по3

стеров, открыток, ка3

лендарей.

Новые интересные

имена на закладках

расширяют представ3

ления пользователей о мировом совре3

менном искусстве.

Особую нишу занимают эксклюзивные

печатные закладки. На3

пример, знаменитая из3

раильская фирма «Tur3

nowsky Ltd.»

изготавлива3

ет закладки

на дорогой

бумаге с

использо3

ванием ориги3

нального дизай3

на и уникальных

техник печати.

Небольшими

тиражами выходят закладки3при3

глашения, выполняемые художника3

ми по специальным заказам, например, к

свадьбам или юбилеям.

Доступность печатной закладки со3

служила ей плохую службу. Даже самые

хорошие образцы редко сохранялись (их
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ния, включая тираж и, как правило, цену

(закладки могли быть и бесплатными).

Несмотря на это, в советском издательс3

ком ГОСТе термин «книжная закладка» от3

сутствовал (впервые он был введён в от3

раслевой стандарт лишь в 1997 году). За3

кладки выпускались скорее по остаточно3

му принципу, высоких требований к ка3

честву продукции не предъявлялось.

В настоящее время закладки выпуска3

ются отечественными и зарубежными

музеями, библиотеками, частными изда3

тельствами, институтами, монастырями,

благотворительными общественными

фондами, культурными, научными и

информационными центрами, аукци3

онными домами, различными фирмами.

Огромная часть закладок в нашей стране

выходит, к сожалению, анонимно. За3

кладки рекламируют, информируют, обу3

чают, поздравляют. Закладки для детей

снабжают линейками, транспортирами,

таблицами умножения, формулами, пра3

вилами правописания, кроссвордами. Су3

ществуют разнообразные наборы закла3

док и закладки3игрушки: «Магический

глаз», закладки3перевёртыши, закладки3

пазлы (последние появились в европей3

ских странах в 903х годах XX века, в на3

шей стране выпускаются в Санкт3Петер3

бурге фирмой «ООО “Невский знак”»,

успешно продвигающей марку «Русская

закладка»). Используя компьютерные

шаблоны, можно создавать закладки с

личными посланиями, распечатывать их

и дарить друзьям.
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просто заменяли новыми), поэтому бóль3

шая часть бумажных печатных закладок

XIX–XX веков безвозвратно утрачена. 

Сегодня, в век информационных тех3

нологий, книгу в привычной для старше3

го поколения читателей форме начинает

уверенно теснить книга в электронном

формате. Вместе с книгой электронной

стала и закладка. Совершенно очевидно,

что совсем не за горами то время, когда

традиционная закладка станет музейной

редкостью. Возможно, именно поэтому

многие библиотеки и музеи в России

сейчас проявляют интерес именно к пе3

чатным закладкам и включают их в свои

собрания. Кроме Музея книги РГБ, инте3

ресные коллекции книжных закладок

сформированы в Смоленской област3

ной университетской библиотеке, На3

учной библиотеке Уральского государ3

ственного университета,Челябинской

областной университетской научной

библиотеке и др.

В настоящее время печатные тираж3

ные закладки XIX–начала XX века редко,

но встречаются в букинистических и ан3

тикварных магазинах (стоимость отдель3

ных образцов — от 150 до 4000 рублей).

Удивительно, но в современных книжных

магазинах нашей страны трудно купить

такую простую вещь, как закладка для

книги.

В отличие от России, где выпуск пе3

чатной закладки до сих пор носит слу3

чайный характер, во многих европейских

странах к изданию закладок подходят се3

рьезно. По3прежнему к работе привлека3

ются лучшие художники, авторские права

которых защищены. О сбыте продукции

такого рода издатели не беспокоятся —

закладки необычайно востребованы ещё

и потому, что существует огромная армия

коллекционеров, которые объединены в

союзы, общества, ассоциации и проч.

Они с нетерпением ждут появления нови3

нок для пополнения своих коллекций.
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Поэтические воззрения сибиряка

на Россию

Интервью с президентом Ханты"Мансийского банка

и поэтом  Д.И. Мизгулиным

Умом Россию не понять…
Ф.И Тютчев

А если нет ума — тем боле…
Д.И. Мизгулин

И споры продолжаются,

И мнения не сходятся —

Поэтами рождаются?

А может быть, становятся?

Не все мечты сбываются…

Не все дороги сходятся…

Поэтами рождаются, 

Но не всегда становятся.

Самолёт плавно заключила в свои объ3

ятия взлётно3посадочная полоса Ханты3

Мансийска, затерявшегося в бескрайних

просторах Зауралья и потонувшего в широ3

ких объятиях Западно3Сибирской равнины.

Мягкий пушистый снег, тихо парящий в воз3

духе, наутро сменился леденящим порывис3

тым ветром, больно щиплющим за нос и

щёки. Но солнце светило необыкновенно

ярко, что так непривычно для свыкшегося с

постоянным зимним сумраком столичного

жителя. Свет его искрился и отражался от

ослепительно белого снега. Как в детстве…

…Утро. У меня осталось ещё немного

свободного времени. Я открываю книгу

на первой попавшейся странице и читаю:

Пусть на дворе ещё зима,

В моём краю привычно это.

Морозы. Снега кутерьма.

А ночью — ночью снится лето.

Жара. Спасительная тень

Не шелохнётся надо мною,

Уже подряд который день

Я упиваюсь тишиною.

Уже который день подряд

Не слышу глупых разговоров.

Наполнен яблоневый сад

Дыханьем ладожских просторов.

И ты, как будто наяву,

Опять ко мне с крыльца спустилась…

Упало яблоко в траву

И покатилось…

О человеке, к которому я приехал в

гости в Ханты3Мансийск, можно расска3

зывать долго и интересно, по пути повест3

вования забывая, что речь идёт об одном

и том же персонаже. Президент Ханты3

Мансийского банка и член Союза писате3

лей России, победитель конкурса «Луч3

ший российский менеджер XXI века» и та3

лантливый поэт, лауреат премий «Лучший

банкир года» и журнала «Наш современ3

ник», обладатель диплома финансово3

экономического института и вместе с

ним диплома Литературного института. И

список этот можно продолжать до беско3

нечности. Представляем вашему внима3

нию повествование поэта и банкира

Дмитрия Александровича Мизгулина о

Сибири, поэзии, родном Ханты3Мансий3

ске и не менее родном Петербурге, люби3

мых книгах и многом другом.
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ное хозяйство, как, например, Лев Нико3

лаевич Толстой, бывший одним из круп3

нейших землевладельцев своего времени.

Алексей Феофилактович Писемский был

крупнейшим домовладельцем в Питере.

Пушкин, Достоевский, Некрасов были

удачливыми издателями. Алексей Степа3

нович Хомяков был не только поэтом и

драматургом, но изобрёл дальнобойное

ружьё, средство от холеры и был весьма

активен на многих поприщах. 

Потом, когда появились так называ3

емые разночинцы, или, как я их называю,

раздолбаи, вот от них3то и пошло, что ли3

тератор должен быть обязательно не мыт

и не чёсан и сидеть где3то в канаве. Отсю3

да и появился тип неприкаянного поэта и

писателя. Но в столбовом движении лите3

ратуры такого раздолбайства никогда не

было. Мы просто либо мало знаем об

этом, либо не придаём этому значения. 

Такими же путями развивалась и зару3

бежная литература. Был, например, такой

поэт, лауреат Нобелевской премии Хосе

Эчегерай. На момент получения премии

он служил председателем Госбанка Испа3

нии, и его портрет был даже воспроизве3

дён на песо. Шарль Перро работал нало3

говым инспектором. Поэтому и «Кот в са3

погах» появился у него неспроста. В этой

сказке показан первичный этап накопле3

ния капитала, некий образец фондового

рынка, где не важно быть, но нужно слыть. 

В советское время ситуация измени3

лась: можно было не работать, а писать

километрами и килограммами. Наверное,

советская литература была тем уникаль3

ным случаем, когда человек мог творить,

не задумываясь о куске хлеба. Но творить

в рамках существующей идеологии. На3

сколько это было хорошо или плохо —

не нам судить. Когда случилась пере3

стройка, многие литераторы оказались

не подготовлены к новым временам, ведь

литературная работа уже не давала ника3

кого дохода. А в советское время платили

много. В журнале «Молодая гвардия» в

первом номере за 1984 год у меня вышла

подборка стихов, наверное, полторы3две

страницы. И за эту публикацию я полу3

чил 450 рублей. Тогда платили до 4 руб3

лей за страницу. Поэтому, если человек

издавал книгу стихов, это были весьма

крупные деньги. Оттого многие лесенкой

и писали…

Один мой знакомый однажды спро3

сил у меня: «А ты что, действительно сам

пишешь?». Второй его вопрос был: «За3

чем?». Что можно ответить на такие во3

просы? Действительно, «зачем?». Я никог3

да не задумываюсь об этом — раз дал те3

бе Господь Бог талант, сиди, пиши и делай

своё дело. В общем, я себя чувствую ком3

фортно, совмещая роли банкира и поэта,

и мне это никаких внутренних противо3

речий не создаёт.

Глава третья.

О любимых поэтах

Смеркается. Как наваждение

В морозном мареве огней

Проспекта сонное движение,

Реклам дрожащее свечение,

Мерцанье тусклых фонарей…

Иду по Невскому. Знакомо

И всё почти известно мне…

На миг остановлюсь у дома,

Увижу яркий свет в окне.

Напряжены, в морозной пыли,

Гудят чуть слышно провода.

Здесь жил поэт. Давно забыли,

В какие именно года.

Уже пустеют мостовые.

Смотри, из этого окна

Ему была видна Россия,

Была судьба её видна…
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Глава первая.

О таланте поэта

С годами пишется трудней.

С годами мыслится тревожней.

И в долгой веренице дней

Живёшь не проще — осторожней.

Не потому, что жизнь сложна.

Не потому, что слово глуше…

Меня настигла тишина,

И я боюсь её нарушить.

Любой человек, если он пишет, то с

детства. Если вам будут говорить, что

талант проснулся внезапно, скажем, в

40 лет, это враньё. Творческая натура

всегда проявляется рано. В детстве я пи3

сал не стихи, а романы. Когда я закон3

чил школу, у меня уже было написано

два романа, а третий я дописывал. Это

были исторические романы. Они так и

не дошли до читателя — сгорели на

даче.

Я всю жизнь мечтал писать прозу. Но

так сложилось, что на прозу, особенно на

большие произведения, никогда не хвата3

ло времени. Хотя у меня есть и сборники

рассказов.

Поэзия для меня — это такое вре3

менное пристанище, выбранный способ

общения с читателем. Для романов вре3

мени больше не находится, а стихи оста3

лись.

Я писал всю жизнь. С 1980 года на3

чал печататься. Потом закончил Литера3

турный институт. Написание стихов я

для себя считаю просто естественным

процессом. Так Господь определил, по3

этому всю жизнь и пишу. В итоге от ли3

тератора останется то, что он написал.

Как написано на экслибрисе вашего

журнала: «Слова улетают, а написанное

остаётся».

Глава вторая.

О должностях поэта
и банкира

Пиши, пиши, писатель,

Покуда хватит сил,

Уж раз тебя Создатель

Талантом наградил.

Ты в нашей жизни лишний,

Но не переживай,

Коль веришь, что Всевышний

Тебе откроет рай.

В лучах коварной славы,

В круговороте дел

Молись, чтобы лукавый

Тебя не одолел.

Бесовских игрищ зритель,

Не забывай Христа,

Уж раз тебе Спаситель

Слова вложил в уста.

В принципе, в русской литературе все

всегда чем3то занимались, либо издате3

льской, либо предпринимательской де3

ятельностью, либо состояли на государ3

ственной службе. Таких примеров очень

много. Меня часто спрашивают, как я со3

вмещаю свою работу в банке с писанием

стихов. В России такое совмещение лите3

ратурной деятельности с зарабатыванием

на кусок хлеба было традиционно приня3

то. Работали все, начиная с Пушкина,

кто больше, кто меньше. Гавриил Романо3

вич Державин был и прокурором, и глав3

ным казначеем, и министром юстиции.

Арсений Аркадьевич Голенищев3Кутузов,

руководивший дворянским и кресть3

янским земельными банками, часто жало3

вался в письмах друзьям, что у него абсо3

лютно нет времени на стихи, весь погряз

в отчётах и бумажках. Кто3то вёл натураль3
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традиционной. Имя Бориса Корнилова

для Питера знаковое. В 2009 году доба3

вили ещё одну номинацию — «Молодой

Петербург». Потом при поддержке банка

открыли номинацию «Югра», а с этого

года сделаем номинацию «Славянская

книга».

Для нас важно поддержать книги сла3

вянских литераторов, так как сейчас, к со3

жалению, переводной западноевропей3

ской литературы стало больше. Проще

переводить, проще зарабатывать. А по3

пробуйте найдите, к примеру, книги

украинских или белорусских поэтов? Ку3

да подевались эти книги? Мы ничего не

знаем об их литературной жизни. У нас

как будто самая актуальная тема для раз3

говора с ними — это нефть и газ. А лите3

ратура не переводится. То же самое, на3

пример, и с чехами, и с болгарами, и сер3

бами. Славянская литература достигла се3

рьёзных высот, и не надо об этом забы3

вать. А мы не только прекратили вза3

имное культурное общение, но и языко3

вое. Это, мне кажется, не совсем правиль3

но, поэтому нужно делать какие3то шаги к

исправлению ситуации, и мы учредили

такую номинацию.

Глава пятая.

Язык мой — враг мой

…Когда<нибудь опять великой

Россия будет. А пока

Голубоглазые таджики

Нам строят счастье на века.

Не знают русский поголовно,

Не граждане и не бичи,

Неторопливо и неровно

Кладут ребята кирпичи…

Умы давно поистощились…

Теперь вот не хватает рук…

Когда ж Господь нам явит милость,

Освободит от вечных мук?

Законы вечные природы

Не отменить. Не осмеять.

Другие, видимо, народы

Россию будут населять.

Печальна участь человечья, 

Уйдём, неся свою вину.

И незнакомые наречья

Нарушат храмов тишину.

Наши известные писатели встреча3

лись с премьер3министром, и Валентин

Распутин сетовал на то, что у серьёзных

журналов нет будущего. А в Белоруссии,

например, эта проблема очень легко ре3

шается. Есть федеральное финансирова3

ние, и в рамках этих средств на периоди3
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Я не стал бы кого3то выделять. Ведь

русская литература настолько богата, что

невозможно сказать, кто лучше, а кто ху3

же. Но с точки зрения масштаба личнос3

ти я бы, конечно, отметил Фёдора Ивано3

вича Тютчева. Я рассматриваю его как по3

эта и мыслителя, представлявшего собой

величайший русский ум. Его поэзия абсо3

лютно не соответствовала его жизни в

обществе. Он был человек светский до

мозга костей, большой любитель тусовок,

человек с искромётным юмором, насто3

ящий светский лев. Тем не менее он оста3

вил достаточно глубокий след в развитии

русской литературы. Ещё с точки зрения

масштабности я бы выделил Александра

Блока. Он мне близок как поэт петербург3

ский.

Конечно, и классическая поэзия

XIX века, и Серебряный век, и советская

поэзия дали много знаковых имён. Для

меня само восприятие искусства — это

восприятие конкретной личности. И вос3

приятие это меняется с возрастом. Ты се3

годня открыл книгу и прочитал то, что

раньше для тебя не имело значения, и

подумал: «Как гениально!» Важно, как ли3

тературное произведение влияет на каж3

дого конкретного человека. Воздействие

одного и того же сочинения в разное вре3

мя на одного человека абсолютно разное.

A формула «всё уже было, всё написано»

не актуальна, и писателю не нужно отча3

иваться, думая, что всё уже создано. «Нам

не дано предугадать, как слово наше отзо3

вётся». 

Вот мы говорим о второстепенных

поэтах, а что это такое? Прочитаешь Кон3

стантина Случевского, Бориса Корнило3

ва — масштабная, талантливая поэзия.

Поэтому вся литература любимая, но в

тот или иной период времени может по3

разному произвести впечатление. Люди

меняются. Милорад Павич сказал очень

глубокую правильную вещь: «Произведе3

ние надо читать дважды, когда ты моложе

главного героя и когда ты старше его». А у

нас, к сожалению, 99 процентов населе3

ния ни хрена не читают, ни когда они мо3

ложе, ни когда старше. Вот я прочитал не3

которое время назад «Евгения Онегина»,

и совсем другое прочтение, когда тебе 48,

а ему 38 лет. У нас вообще беда в том, что

прочитал ты «Евгения Онегина» в школе,

а дальше пошёл в жизнь, и считается, что

ты уже знаешь Пушкина. Но литературу

нужно открывать каждый день. Художест3

венное произведение должно оставлять

пространство для мыслящего человека.

Наша литература настолько богата, что

требует постоянного возвращения к себе,

к истокам…

Глава четвёртая.

О премии
Бориса Корнилова

Живи сегодня и сейчас,

Как на исходе.

Быть может, твой последний час

Уже проходит.

Не трать минут по пустякам,

Оставь сомненья.

Верши свой труд назло врагам

Без сожаления.

И пусть забвения трава

Восходит смело,

Душа надеждою жива,

А сердце — делом.

Пусть не соседствует беда

С твоей судьбою,

И да пребудет навсегда

Господь с тобою.

О премии Бориса Корнилова много

рассказывать нечего. В 2008 году ввели

первые номинации и сделали премию

ЛИТЕРАТУРНЫЙ фонд «Дорога жизни»,
возглавляемый известным поэтом Дмит3
рием Мизгулиным, учредил независимую
литературную премию «Навстречу дня!» им.
Бориса Корнилова, которая согласно
положению будет ежегодно вручаться в
Санкт3Петербурге 21 ноября — в офици3
альный день памяти замечательного
русского поэта, автора слов оптими3
стического гимна 303х годов прошлого
века — «Песни о встречном».

На торжественной церемонии
награждения, прошедшей в Главном здании
Российской национальной библиотеки
(Санкт3Петербург), лауреатских дипломов
были удостоены: в номинации «Публи3
цистика» — известный литературный
критик Лев Аннинский, а в номинации
«Говорящая книга32009» — московский поэт
Андрей Шацков за аудиокнигу «Сказы о
России» в исполнении народного артиста
России мхатовца Валентина Клементьева. В
номинации «Лучшая поэтическая книга
2009 года» награды достались санкт3
петербургским поэтам Наталье Гранцевой и
Андрею Романову.
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и живописи. Но без книги я своей жизни

не мыслю, и очень плохо, что у нас вы3

растает сейчас новое поколение людей,

в массе своей не приобщённых к чте3

нию. 

Глава седьмая.

О боли души
и любви сердца

Традиции. Вера. Устои.

А нам говорили — пустое…

А нас уверяли — прогресс…

А нынче — усталые лица,

В телевизионных глазницах

Ликует полуденный бес.

Не чувствуя боли утраты,

Живём ожиданьем расплаты

В дыму погребальном конца.

Приветствуем вора и хама,

А возле воскресного храма

Не встретишь родного лица.

Но всё же не кончена битва,

Ведь где<то вершится молитва,

А стало быть, Русь устоит,

Покуда трепещет сердечко,

Покуда мальчишка со свечкой

У скорбной иконы стоит.

Я боюсь, что наступят времена, когда

книги будут восприниматься как какой3

нибудь доисторический глиняный гор3

шок из раскопок — редкость, но не боле.

А сама книга никого уже трогать не будет.

Будет огромной трагедией, если русская

литература XIX века превратится для рус3

ского человека в музейную редкость. Ведь

культура — она как слой чернозёма —

очень тонкий слой. А чтобы такого не

случилось, к решению этой проблемы

должно подключиться государство. Что3

бы, например, журнал «Про книги» из ти3

ража в 2 тыс. экземпляров превратился в

тираж 200 тыс. экземпляров. И для этого

не нужно отказываться от проведения

Олимпиады в Сочи. 

Сейчас пиши, что хочешь, издавай,

что хочешь. Основная проблема, как кни3

га дойдёт до читателя. Сегодня о читате3

лях никто не думает: есть писатели, есть

прослойка агентов, решающих, что изда3

вать, что будет коммерчески выгодно. И

это ужасно.

Если мы говорим о воспитании, то,

прежде всего, воспитывать нужно вкус,

систему ценностей и восприятия челове3

ка. Мне в одной семье рассказали, что

когда родители начали покупать натура3

льные фермерские продукты, дети отка3

зались их есть. Сказали, что пахнут эти

продукты г….м. Наше подрастающее поко3

ление уже воспитано на синтетических

продуктах с пищевыми и вкусовыми до3

бавками. Так же происходит и с общес3

твом, потому что настоящие вещи уже и

«пахнут» плохо, и не интересно, и не

вкусно. Вот это самая страшная беда. Ведь

наше конкурентное преимущество — не

нефть и газ, а люди. Если у нас не будет на

выходе полноценно развитый человек, то

завтра мы проиграем с точки зрения

интеллекта. 

Независимо от того объёма гадости,

которая сейчас печатается, должны вы3

ходить и Достоевский, и Чехов, и Па3

устовский, и Распутин, и Гранин. Мы

всегда можем отличить хорошую литера3

туру от подделки. Есть же у нас эксперты,

которые отличают хорошее вино от пло3

хого. 

Сегодня тот, кто остался в тонком

культурном слое, вообще не имеет

средств. И побороть эту проблему мож3

но только государственным путём. А го3

ворить, что литература сама проторит

себе дорогу в жизнь, это глупость и фа3

рисейство. Когда3то Солженицину за то,

чтобы сделать экранизацию «Ивана Де3
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ческую печать идёт централизованная

подписка по всей сети библиотек. Так же

решается вопрос и с книгами. Важно по3

ставить такую задачу и в России, чтобы

русское слово не умерло, чтобы русский

язык не превратился в ничто. Ведь пони3

маете, что происходит: сегодня мы

смотрим такие программы, как, напри3

мер, «Наша Раша» и смеёмся над её геро3

ями. Но нельзя забывать, что в реальнос3

ти сегодня идёт серьёзное влияние на

русский язык, идёт упрощение языка. Я

уже молчу о том, что русский язык, кото3

рый был языком межнационального об3

щения, сегодня напрочь потерял свои

позиции. Как мы хотим иметь влияние в

Таджикистане, в Киргизии, Латвии,

Украине, если мы не будем бороться за

свой язык? Да никак! Для чего тогда нуж3

на всякая дипломатия, если не будет

языкового общения?! А когда издаются

серьёзные книги и после этого, в отсут3

ствие налаженной системы распростра3

нения, они пылятся на складе? Кому это

надо? Если сейчас ничего не делать, ко3

го мы получим через 20 лет? Как гово3

рил А. Чехов, человека, который в слове

«ещё» делает четыре ошибки. Куда мы с

таким человеком пойдём и кому это вы3

годно? Такой человек только может

встать у трубы и работать обходчиком

газопровода. 

А сейчас оскудение русского языка

налицо. Это очень серьёзная проблема.

Но государственной программы по ре3

шению всех этих проблем, по большому

счёту, нет. А раз нет — участь языка, а зна3

чит, и нас с вами может быть весьма пе3

чальна. Лет через двадцать скажут: давай3

те второй язык вводить, китайский или

таджикский. А чтобы этого не случилось,

языковые очаги нужно обязательно со3

здавать и думать, как их сохранить. Лите3

ратура — двигатель языка. И самый глав3

ный носитель языка, как ни крути, это

писатель. Если не будет писателей, не бу3

дет ничего. Умирает язык — умирает и

народ. Он превращается просто в нечто,

куда вкачиваются все эти голливудские

фильмы и прочая гадость; вот они уже

сформировали тебе сознание, и всё. Ещё

раз хотел бы подчеркнуть, что основа

культуры — это язык. Чтение же — осно3

ва всего.

Глава шестая.

О домашней библиотеке

Молюсь исправно Богу. Но

Не вяжутся слова молитвы.

Душа — как будто поле битвы,

В ней всё огнём опалено.

Горит в ночи моя свеча.

Казалось бы — читай, внимая,

Но, вещих слов не понимая,

Бросаю книгу сгоряча.

Но слышу — я ещё не глух, — 

Как тень звезды скользит по крыше.

Господь, верни мне скорбный слух,

Чтоб сам себя я смог услышать.

Книги окружают меня повсюду. Вез3

де, где я живу, у меня есть библиотека. В

Петербурге, наверное, самое большое

собрание. В Ханты3Мансийске книги у

меня даже в бане. Я постоянно собирал

книги. Книга у русского человека всегда

имела некое культовое значение. На Руси

к книге всегда относились очень почтен3

но и бережно. И иметь свою библиотеку

в нашей семье всегда считалось делом

естественным. У родителей была библи3

отека, у деда с бабушкой тоже. И даже в

блокаду они книги не сожгли, может

быть, потому, что книг было не так мно3

го. В моей библиотеке книги разные — и

антикварные, и современные. За свою

жизнь я увлекался и собиранием гравюр,
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* * *

Дни нашей жизни коротки.

А ночи? Ночи бесконечны.

Туман над берегом реки,

А в небе — путь блистает млечный.

А в небе — полная луна.

Молчит листва. Собака дремлет.

Покой вокруг. И тишина

Насквозь пронизывает землю.

Склонюсь к воде — волна легка.

Звезда в руках засеребрится,

И жизнь, как лунная река,

Сквозь пальцы медленно струится.

* * *

Давно не пахнет русским духом — 

Проветрено насквозь.

Но будь уверен — где<то ухнет

Могучее «авось».

Взовьются зорные метели

В рождественской ночи,

И обезумевший Емеля

Промчится на печи.

— Ужо мне попадётесь, суки! — 

А сук и след простыл…

Совсем не то, видать, у щуки

Сердешный попросил.

* * *

Живём по человеческим законам

И Богу и природе вопреки.

На исповедь приходим с телефоном,

Просматривая важные звонки.

Наш путь лежит во тьме. По бездорожью

Бредём на ощупь. Судим невпопад.

Душа закрыта перед Словом Божьим,

Но слава Богу — стали чтить обряд.

И вещих слов пока не понимая,

Перебирая чётки не спеша,

Словам молитв неведомых внимая,

Оттаивает сонная душа.

Материал подготовил 

С. Бурмистров
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нисовича», заплатили, кажется, тысяч 10

или 20 долларов. А в то же время где3то

в Лос3Анджелесе гориллам раздали кис3

ти и краски, и они рисовали картины.

Самая дешёвая была продана за 5 тыс.

долларов. И если утверждать, что рынок

всё рассудит, тогда мы останемся не с

Солженициным, а вот с этими самыми

волосатыми ребятами... 

Если во главу угла ставить соревнова3

тельность, то человек, конечно, будет чи3

тать то, что проще. Сейчас литература ста3

ла идти за телевидением: прошёл фильм, и

тут же вышла книга. А «Анну Каренину»

Сергей Соловьёв до сих пор никак не мо3

жет в прокат запустить. (Я, кстати, в соло3

вьёвской «Карениной» тоже снялся. Сер3

гей Александрович обещал, что в телеви3

зионной версии «меня будет много»…)

С точки зрения развития культуры

мы, безусловно, сделали шаг назад, если

сравнивать с советским временем. У нас

много говорится о борьбе с коррупци3

ей, о решении экономических проблем,

но лишь малая толика наших сил на3

правлена на проекты, связанные с раз3

витием культуры. А ведь воспитание че3

ловека, поддержка культуры и литерату3

ры должны быть одной из приоритет3

ных задач…

Я увозил с собой в Москву добрую

половину сборников поэзии Дмитрия

Мизгулина, а их у него вышло около

20 книг. Стихи Дмитрия Мизгулина —

глубоко продуманная и выстраданная

позиция гражданина и сына своей стра3

ны, сибиряка и питерца. Это богатая по3

эзия, полная лиризма, красоты и трагич3

ности бытия, силы и мудрости. Она про3

буждает душу читающего, наполняя её

всеми красками нашего существования,

и не даёт душе уснуть… 

* * *

Со дня рожденья и по смертный час

Приставлен ангел к каждому из нас.

Он нас хранит от горя и от бед

На протяжении беспутных лет.

Он нас хранит и молится с небес,

Чтоб наши души не похитил бес,

И даже под покровом тишины

Следит, чтоб не украли наши сны…

А мы живём бездумно и грешим,

И вечностью своей не дорожим,

Не думаем, что может грянуть час,

Когда он навсегда оставит нас.

Покинув утомительный свой пост,

Он воспарит среди погасших звёзд.

Взметнутся два спасительных крыла,

И навсегда тебя ослепит мгла.

* * *
Свадьбы. Дни рождения. Крестины…

Так привычно начинался путь.

Нынче лишь одни сороковины

Не давали мне передохнуть.

У часовни новой на кладбище

Сколько раз за этот год стою.

Провожаю тихо, словно нищий,

Скорбным взглядом молодость свою.

Вот друзьям моим приходят сроки.

День грядущий не видать во мгле. 

Годы скуки, склоки и мороки

Клонят ниже к матушке<земле.

Всё смешалось — счастье и невзгоды,

За туманной гранью бытия

В зеркале изменчивой природы

Сам себя узнаю вряд ли я…

Дни мои продли, Господь, на свете,

Сохрани, прошу, от долгих мук,

Дай увидеть, как родные дети

Заново начнут извечный круг,

Чтобы осень жизни принимая,

Гроздь рябины жадно сжав в горсти,

Журавлей последних провожая, 

Мне покой и веру обрести…
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Ренессанс по"тобольски

Интервью с президентом Фонда «Возрождение Тобольска»

А.Г. Елфимовым

«…когда мы приводим в порядок окружающее нас,
то мы постепенно приводим в порядок и свои души».

Димитрий, архиепископ Тобольский и Тюменский

Аркадий Григорьевич Елфимов по натуре своей и Богом данным талантом — строитель. Строитель
окружающего мира, строитель души, созидатель того, что успели у нас «разрушить до основания»,
и хранитель того, что всё3таки дошло до нас сквозь многочисленные войны, революции и прочие
беды. Всё, что делает Аркадий Григорьевич, он делает от души и на благо. На благо своей Родины,
на благо Сибири. За годы работы Фонда «Возрождение Тобольска» подготовлены и вышли из
печати не один десяток серьёзнейших и великолепно изданных трудов. Среди них такие
жемчужины, как факсимильные издания «Чертёжной книги Сибири» и «Сибирской летописи»
Ремезова, альманахи «Тобольск и вся Сибирь», сочинения Д.И. Менделеева, многочисленные
альбомы, каталоги и прочие издания, посвящённые истории Сибири. За 15 лет работы Фонда
собраны и переданы в дар сибирским музеям и библиотекам ценнейшие книжные и историко3
культурные коллекции. Каждый год Фонд передаёт российским библиотекам книги на
многомиллионные суммы. 

Аркадий Григорьевич Елфимов — человек в первую очередь неравнодушный, и таких людей на
сибирских просторах мне посчастливилось встретить множество. Вот и выходит, что Россия по3
прежнему прирастает Сибирью — богатством души и щедростью замыслов и деяний людей, её
населяющих…
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Вдалёкой теперь юности после смерти

моего отца Григория Алексеевича

Елфимова мне досталась стопка книг,

около 20 штук, в которой одна явно отли3

чалась своим содержанием от других. В

ней рукой отца было сделано мне напут3

ствие бережно хранить её, читать и пере3

читывать. Книга называлась «Семён Улья3

нович Ремезов», далее на титульном листе

шёл уточняющий подзаголовок — «Сибир3

ский картограф и географ» и даты жиз3

ни — «1642–после 1720 гг.». Автором кни3

ги был учёный Л.А. Гольденберг, в выход3

ных данных сообщалось, что вышла она в

Москве в 1965 году в издательстве «Наука».

Из предисловия к книге я узнал, что Семён

Ульянович Ремезов — не только картограф

и географ, но и строитель единственного в

Сибири каменного Кремля в Тобольске,

основоположник инженерной графики

Урала и Сибири, архитектор, художник и

писатель3историк.

Название одной из глав книги, напе3

чатанное чётким латинским шрифтом,

привлекло особо: «НАВЕNТ SUA FАТА

LIBELLY». В сноске приводился перевод:

«Книги имеют свою судьбу». В книге о си3

биряке я прочитал эту латинскую фразу и

запомнил её. В те годы (а это был 19713й)

меня более заинтересовало, что Семён Ре3

мезов — архитектор и строитель, ведь я

сам заканчивал Тюменский инженерно3

строительный институт, факультет про3

мышленного и гражданского строительс3

тва. Через год, в 1972 году, я его закончил

и стал работать в Тюмени — в городе, в ко3
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бель, она притягивает в Тобольск и ирку3

тян, и красноярцев, и омичей, и томи3

чей — жителей сибирских городов со

своей интереснейшей и богатой истори3

ей, да и обошедших своего «отца» и по ко3

личеству населения, и по нынешней

административной значимости. Но изна3

чальное духовное притяжение Тобольска

осталось, оно тянет к берегам Иртыша и

сибиряка, и жителя Европейской России.

Если о себе, то именно «притяжение То3

больска» дало счастливую возможность

знакомства и дружбы (и для дела, и для

души) со многими замечательными людь3

ми — и не только с сибиряками, но и мос3

квичами, петербуржцами. Как и полагает3

ся сибиряку — человеку и практичному, и

душевному, вообще3то с пустыми людьми

дружбу не водящему. А хороших людей —

и толковых, и душевных — в Сибири быс3

тро распознают.

Душевная, духовная радость

общения с книгой, встреча

с ней драгоценны. Это как

встреча с лучшим другом, та3

ким, что мудрее и умнее тебя, в

чём ты не боишься честно и от3

крыто признаться, а радуешься,

что такое случилось. Друзьями

называл Пушкин книги, напос3

ледок прощаясь с ними, поки3

дая земную жизнь. Но сам Пуш3

кин остался в земной жизни

книгами — бессмертным, веч3

ным Пушкиным, нашим всем и

лучшим в нас.

Мудрыми, рассудительны3

ми, характерными приходят к

нам порой неизвестные авторы

старых русских книг, рукопис3

ных и первопечатных; их и сегодня, в

постиндустриальном, перенасыщенном

информацией XXI веке, «подобает ведати

каждому христианину». Но если мы и се3

годня всё ещё имеем основание говорить,

что христианская цивилизация не исчер3

пала себя, то уж изначальное освоение

Сибири, совершенно очевидно, было

православным, христианским, и это ясно

каждому живущему к востоку от Урала.

Русские первопроходцы несли в Сибирь

свою веру, утверждали её в искреннем

убеждении, что только христианские ду3

ховные ценности способны оживить эти

бескрайние просторы к новой жизни. Без

такого убеждения все тяжкие, изнурите3

льные, подчас смертельно опасные труды

русских первопроходцев остались бы на3

прасными для них самих и пропащи3

ми — для нас, их потомков. В Тобольске

началось моё более осознанное собира3

ние библиотеки. Возможно, это увлече3

ние, хобби, занятие можно назвать и тру3

дом. Уж точно — трудом души, трудом для

души. И труд этот формируется не только

обстоятельствами и временем, но и мес3

том. Думаю, живи я любом городе, вдоба3

вок не сибирском, библиотеку всё равно

бы собирал, но была бы она, верно, дру3

гая, не такая, как есть. 
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тором родился, — мастером на стройке,

затем прорабом, дальше — начальником

производственно3технического отдела

строительного управления. Так бы всё и

продолжалось с различными варианта3

ми — в Тюмени ли, в других местах, — на3

мечались перспективные приглашения:

отправиться на строительство северных

тюменских «нефтяных» и «газовых» горо3

дов, появлялась возможность долгой за3

граничной командировки в некую юго3

восточную страну, где без наших специа3

листов традиционно не обходились. 

Манили север и юг, но судьба решила

по3своему. В Тобольске начинал строить3

ся крупнейший нефтехимический комби3

нат, и с 1977 года я стал тобольским жи3

телем. С тех пор открываю для себя этот

удивительный город, который можно по3

знавать как интереснейшую книгу, кажет3

ся, теперь уже давно известную и всякий

день новую. В первые тобольские годы

работал главным инженером строитель3

ного управления, затем его начальником.

Управление моё занималось объектами

социально3культурного назначения.

Деловое общение шло не только со

своим братом3строителем, со службой за3

казчика, но и с художниками, музыканта3

ми, литераторами, театральными деятеля3

ми. Узкостроительными

профессиональными инте3

ресами не обходилось, тре3

бовалось вникать в интере3

сы людей творческих: раз

уж строили для них — по3

нимать, что им требуется.

Впрочем, всё происходило

естественно, с обоюдной

благожелательностью, дру3

жественно. Главный инте3

рес у нас оказывался об3

щий, потому что даже са3

мых разных по профессиям

и характерам жителей То3

больска объединяло и объединяет одно —

любовь к своему городу и то, что можно

считать здешней тобольской особеннос3

тью — ярко выраженный постоянный об3

щий интерес к сибирской истории.

Особо волнует её начало, олицетво3

рённое вознёсшимся на высоком берегу

Иртыша старым Тобольском, с его бело3

каменным Кремлём, от стен которого

шли пути на север, юг, восток. Понятно,

что, живя в Тобольске, невозможно не

проникнуться его исторической аурой,

пленительной, захватывающей тебя цели3

ком и полностью, какие бы самые совре3

менные задачи ты ни решал.

«Плену» этому я не сопротивлялся,

достаточно скоро почувствовав, что в То3

больске остаюсь навсегда. В полной мере

я ощутил и воспринял этот местный пат3

риотизм — ведь без него не обходится ни

один здоровый и добрый город, — и если

нет в тебе такого патриотизма, то и

жизнь твоя становится куда как скучней

и бедней.

Этот принцип, как мне кажется, дей3

ствует не только в Сибири, но и в масшта3

бе всей России. А Сибирь, при всех своих

пространствах, без Тобольска, «отца горо3

дов сибирских», всё равно никак не полу3

чается полной. Здесь сибирская колы3

Факсимильные издания рукописей С.У. Ремезова

А.Г. Елфимов. Презентация факсимильного издания
«Сибирской летописи» С.У. Ремезова

в Ассоциации книгоиздателей России (2006 г.)
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ловека. И однажды начав собирать книги,

человек по своей воле не отойдет от это3

го занятия — оно увлекает, или, как гово3

рили на Руси в старину, «восхищает» че3

ловека своими постоянно расширяющи3

мися духовными горизонтами.

Большинство книг моего собрания как

раз и «пришли» от старообрядцев и

принадлежат старообрядческим авторам,

не признавшим разрыва с предшеству3

ющей духовной Историей. Это книги ав3

торов, не признавших «исправлений» и

«поновлений», пришедших «со стороны».

От чужих «язык», то есть от иных наро3

дов с «подпорченной», по их убеждению,

верой. Так это или не так — Бог весть, но

главное они для себя решили: всё своё,

завещанное предками, имеется и хранит3

ся, менять на чужое не согласны. И если в

моё скромное собрание попал текст вы3

дающегося идеолога старообрядчества,

автора знаменитого «Жития» протопопа

Аввакума Петрова, то как не процитиро3

вать из его книги самое яркое и впечат3

ляющее, незабываемое и вечное, через

тьму и свет времени именно к тебе обра3

щённое:

«Не позазри просторечию нашему,
понеже люблю свой русский природный
язык, виршами философскими не обык
речи красить, не словес красных Бог слу<
шает, дел наших хощет».

У  русского народа совершенно осо3

бые отношения со своим языком, и всег3

да эти отношения определялись стрем3

лением сохранить язык в чистом,

неиспорченном виде. И сегодня, когда

ради сомнительного реформаторского

поновленчества «сверху» волей не

очень3то искушённых в этих вопросах

людей решаются вопросы общенародно3

го достояния — русского языка, особен3

но уместно вспомнить страстное при3

знание Аввакума:

«Люблю свой русский природной
язык».

А язык Аввакума удивителен в своей

чистоте и правильности, это сразу броса3

ется в глаза каждому, открывшему книгу с

его сочинениями. Это отмечали и пре3

жние исследователи, отмечают и нынеш3

ние. Но можно отметить ещё один факт,

что замечают люди с достаточно не3

испорченным слухом, приезжие и мес3

тные, — именно в Сибири особо хорошо

сохранился тот «русский природной

язык», который восхищал неистового

протопопа.

Здесь, в Сибири, пусть и не по своей

воле, но побывал ссыльный протопоп

Аввакум, вместе с супругой прошёл си3

бирским путём с казачьим отрядом от
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Русская сибирская душа формирова3

лась и как «книг хранительница». Си3

биряк спрятал старопечатную, не выправ3

ленную по3новому книгу на груди, ближе

к сердцу, сберёг в тайных схоронах, в да3

лёких деревнях, на таёжных заимках от

чужого заезжего опасного взгляда, от да3

льнорукой власти, уводящей живую

жизнь в мёртвую, нивелирующую, убива3

ющую душу казённой усреднённостью.

Соблазн «усреднённости» убийствен и

для старой книги, и для слабых челове3

ческих душ, предрасположенных дрог3

нуть перед возможностью стать «как все»,

не такими, как державшиеся за строгие

вековые основы предки — отцы, деды и

прадеды.

И книги теряются, они, как люди, мо3

гут потерять родину, и это самое тяжёлое.

Книги «уводят», как раньше конокрады

уводили лошадей. Только сейчас это на3

зывают по3иному, бренча пустыми фраза3

ми на темы «рыночных отношений» и

мирового «обмена культур». Словно мож3

но обменять веру и душу. И ты, в общем3

то, «человек новый», «современный», дол3

жен (умом ли дойдя, сердцем ли поняв)

сохранить книги эти, чего бы это ни сто3

ило, в месте их последнего бытования.

Сохранить у себя на родине, оставить, за3

держать здесь, в России, в Сибири. Там,

где живёшь ты, дети твои, где будут жить

твои внуки и правнуки.

Судьба частной коллекции решается

в тот момент, когда собиратель определя3

ет её будущее. Тогда3то он и принимает на

себя всю полноту ответственности за те

исторические и культурные реликвии, ко3

торые составляют его собрание; в кон3

кретном случае — за старинную книгу,

попавшую к нему, дошедшую до него. Су3

дьба книги всегда переплетена с челове3

ческими судьбами. Можно сказать, что не

только человек ищет книгу, но и книга

ищет своего человека, который, познав и

сохранив её, не даст ей пропасть, пере3

даст книгу дальше, не остановит пути

шествия её по времени и привычной ей

территории, сумеет для поддержания

пространства памяти, единой для челове3

ка и книги, надёжно обеспечить будущее

книги. Как говорится, что написано пе3

ром, не вырубишь топором. И хотя, ко3

нечно же, рукописи и книги, вопреки

крылатому афоризму Михаила Булгакова,

горят, могут быть уничтожены физичес3

ки, но написанное, напечатанное и даже

единожды прочитанное духовное содер3

жание сохраняется и живёт по своим, по3

рой чудесным, не объясняемым рацио3

нально законам. Их жгут, запрещают,

уничтожают, а они — есть. Оказывается,

действительно «рукописи не горят»!

Книги «пришли», книги «встали на пол3

ку», книги «имеют своё лицо», книги

«ждут встречи». Кажется, русский язык,

когда речь заходит о книгах, говорит о

них как об одушевлённых предметах.

Объединять книги в коллекцию, в библи3

отеку — это занятие сродни соборному

единению людей. А единение это необхо3

димо для жизненно важных дел — для

земного труда, битвы, для общения с ми3

ром «божественных сущностей» при по3

мощи молитвы. Мне кажется, что без

стремления составить библиотеку чело3

веческая биография окажется неполной.

В ней не будет завершённости, в ней бу3

дут невнятны духовные ориентиры и

предпочтения человека.

А кроме всего прочего, собирать кни3

ги — значит стремиться соответствовать

им, написанному в них. И когда мы гово3

рим о собирательстве, вернее было бы

обозначать не столько рост книжной

коллекции, сколько духовный рост кол3

лекционера — ведь он поднимается, до3

растает до её уровня. Не только человек

собирает книги, но и книги собирают че3

Каталог книжной коллекции А.Г. Елфимова,
которая была передана в дар библиотеке

Тюменского государственного университета
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Тобольска до Нерчинска и первым ис3

тинно художественно описал, каково

этот путь достался русскому первопро3

ходцу в том самом «раскольном», «бун3

ташном» XVII веке, в который вмести3

лись и Смутное время, и взлёт национа3

льного самосознания, позволившего

преодолеть «смуту», напряжённо3духов3

ные искания и удивительные географи3

ческие открытия на северо3востоке

Евразийского континента. Овладев Си3

бирью от Урала до Тихого океана, Русь

развернулась, словно сжатая прежде до

предела пружина, предстала перед удив3

лёнными западными и восточными на3

родами Великой Россией. Перед миром

явился русский народ, которому пред3

стояло пережить и петровские жестокие

нововведения, и «всеевропейской отзыв3

чивостью» проникнуться, и сохранить

аввакумовское неотменное, непрелож3

ное: «Умру за единый аз!».

Умереть за одну букву? Да, если эта

буква — в Священной Книге, в книге жиз3

ни народа. Она не прервётся, если каж3

дый из нас не уйдёт от дел, которых от

нас «Бог хощет». С верой, что для испол3

нения именно этих дел ты родился на

свет, не зря ведь жизнь тебе досталась. И

такое убеждение всегда было у русских

людей и в позднем Средневековье, и на

исходе XX столетия; оно должно сохра3

ниться и в будущем.

Очень часто наш Тобольск сравнива3

ется с книгой, которую можно чи3

тать. «Читать» город можно глазами исто3

рическими, но можно и современными.

Эти два аспекта, прошлое и настоящее,

оказывается, тесно взаимосвязаны, и не

только в Тобольске. И Человек в каждый

момент текущего бытия является тем су3

ществом, которое связывает Прошлое и

Настоящее. Сегодня, по прошествии мно3

гих лет жизни и работы в городе, я могу

гордиться, что мой личный «аз» — по3

явившиеся при моём участии «строч3

ки» — в тобольской «книге» имеется. До

определённого периода «строчки» эти

укладывались в основном в современные

главы — та же работа начальником строи3

тельно3монтажного управления, затем —

начальником домостроительного комби3

ната объединения «Тоболпромстрой». А

«предопределённая цель» была понятна

со слов Семёна Улъяновича Ремезова. В

его «Истории Сибирской» есть слова:

«Кто свой дом добре строит, тот и всё

добре устроит».

В меру сил пришлось устраивать весь

Тобольск, когда в 1986 году был избран

председателем исполнительного комите3

та городского Совета народных депута3

тов, по3нынешнему — мэром. А в 1987 го3

ду встречали 4003летний юбилей города,

очень сложный, с необычайным разли3

вом Иртыша, словно природа напомина3

ла, что мы со всеми своими городами у

неё в гостях, и проверяла нас на крепость.

Проверяла соответствие нынешнего си3

биряка сибирским природным благам и

богатствам. Спасли мы тогда нижнюю

подгорную часть Тобольска от затопле3

ния, как и предки, перемогли стихию. А

позднее у нас были ещё праздники, особо

запоминающиеся установленным памят3

ником Семёну Ульяновичу Ремезову (ра3

боты знаменитого скульптора Олега Кон3

стантиновича Комова) и тем, что одной

из центральных улиц в нагорной части

Тобольска дали имя знаменитого тоболя3

ка Ремезова.

Бронзовый Семён Ульянович встал

напротив спроектированного и постро3

енного им белокаменного Тобольского

кремля с прекрасным Гостиным двором,

совсем близко от первого в Сибири ка3

менного Софийско3Успенского кафедра3

льного собора. Ремезов встал в истори3

ческом пространстве и времени, на то3
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Открытки с видами дореволюционного
Тобольска из коллекции А.Г. Елфимова
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один шаг для утверждения на небывалом

уровне, в том числе и экономическом.

Этот шаг на уровне государства теперь

приходится совершать заново. А у нас в

Тобольске архиепископ Тобольский и Тю3

менский Димитрий в альманахе «Возрож3

дение Тобольска», обращаясь к горожа3

нам в статье «Благословение на добрый

труд», объяснял некогда известное, но се3

годня многими забытое:

«Истинное возрождение есть возрож3

дение духовное. И часто начинается оно с

малого, с желания украсить для земной

жизни место, очистить его, отремонтиро3

вать, восстановить, привести в порядок. А

когда мы приводим в порядок окружа3

ющее нас, то мы постепенно приводим в

порядок и свои души».

Фонд наш начинался с приведения в

порядок, с ремонта, реставрации, восста3

новления различных мест в городе, всего

лучшего в старом городском тобольском

пейзаже, с наведения «порядка» душевно3

го, который нужен, чтобы совесть загово3

рила при взгляде на порушенное, чтобы

неравнодушные глаза взирали на культур3

ную и духовную ценность оставшегося.

Тогда я и стал

председателем

п р е з и д и у м а

Фонда Я работал

с 1992 года пре3

зидентом фир3

мы «ВСП — То3

больск» («Воз3

рождение си3

бирского пред3

принимательс3

тва»). Покинул

государственную

службу и потому,

что убедился в

правоте автора

изданного ещё в

первой полови3

не ХIХ столетия «Исторического обозре3

ния Сибири» тоболяка историка П.А. Слов3

цова. Он говорил, что главный для Сибири

человек — это предприниматель3промыш3

ленник. Словцов и легендарного Ермака

называл не кем иным, как «вооружённым

промышленником», а про банковское дело

писал, что «где зазвенит серебро, там и на3

чинаются ремёсла и искусства». 

В 1998 году Министерство культуры

Российской Федерации рекомендовало

использовать и распространять по всей

России опыт работы Общественного бла3

готворительного фонда «Возрождение

Тобольска». Причиной стала в том числе

и значительная ориентированность наша

на выпуск печатной продукции, уникаль3

ных изданий, поступающих и в продажу,

но чаще передающихся в дар музеям,

библиотекам, научным и учебным инсти3

тутам. Есть чем гордиться нашему Фонду

в области книгоиздания. В числе выпу3

щенных книг — вышедший под эгидой

ЮНЕСКО альбом «Сибирские реликвии»,

показавший уникальные ценности, соб3

ранные в Тобольском музее; здесь двух3

томник «Тобольский гений России», по3
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больской Красной площади, на месте

достойном.

На 4003летний юбилей в наш город

приезжал русский сибирский писатель

Валентин Григорьевич Распутин, с ним

довелось походить по Тобольску, его

окрестностям; вновь их «открывать» и

«прочитывать» с человеком, дарящим лю3

дям мудрые честные книги, творимые

сердцем и душой, с человеком, живущим

с аввакумовской неуступчивостью, не ме3

няющим взглядов и отношения к своей

родной земле, любимому делу, защища3

ющего свою Сибирь на всем её простран3

стве, не только на родном Байкале. Было

заметно, что Валентину Григорьевичу

люб наш Тобольск, город близок ему со3

хранившимися историческими примета3

ми, особыми, именно тобольскими, со3

зданными человеком и природой. Как

наш единственный сибирский кремль, со

стенами и башнями, вознесёнными над

Иртышом, поднятыми на постаменте Тро3

ицкой горы памятником русским сибир3

ским первопроходцам, видным издалека.

Валентин Григорьевич говорил о си3

биряках, что при всех потерях, случив3

шихся за последние десятилетия даже в

их характерах, коренной, настоящий си3

биряк остаётся всё же в границах здоро3

вой морали и искренних отношений, что

по нынешним временам ой как не худо.

Говорил он и о том, что русский человек,

как и всякий другой, в своём изначальном

национальном замесе чувствует себя

вполне русским и вполне человеком

лишь среди создавшей его материнской

природы, а у растерявших истинное и из3

начальное связь с природой нарушена.

Впоследствии разговор вспоминался на

свой, тобольский лад. В мыслях договари3

вал с Валентином Григорьевичем диалоги

о природе и месте в ней человека, о при3

роде не одной таёжной, приречной или

степной, но о природе с городским пей3

зажем, с сохранившимися в ней величес3

твенными храмами и соразмерными че3

ловеческой душе и согревающими её ми3

лыми русскими православными церков3

ками, окружёнными подворьями, стары3

ми деревянными рублеными домами. А

каждый дом похож на своего хозяина,

сам по себе, отдельный, и в то же время

он в общем ряду, входит в единую улицу,

улочку, переулок. В страницу одной го3

родской книги. Старой книги, остающей3

ся, не пропавшей, не потерянной, сохра3

нившейся, правда, с изъянами, поломан3

ными серебряными застёжками на пере3

плёте, обрезанными полями, а то и с выр3

ванными страницами.

В1994 году по инициативе жителей го3

рода был создан Общественный фонд

«Возрождение, реконструкция и развитие

исторического Тобольска», ставший из3

вестным в Сибири и по всей России под

названием более кратким — Фонд «Воз3

рождение Тобольска».

Идея создания и организации Фонда

принадлежала президенту Российской

академии наук Юрию Сергеевичу Оси3

пову, коренному сибиряку, уроженцу То3

больска, частому гостю города, знающе3

му, что чувство причастности к родным

местам — одно из важнейших, если не

важнейшее, для человека. Родина даёт

истоки творческой воли, того духовного

самочувствия, что определяет дальней3

шую судьбу. 

В том же 1994 году священноначали3

ем Священного Синода Русской правос3

лавной церкви сибирский Тобольск на3

ряду с Москвой и Санкт3Петербургом

был провозглашён одним из трёх глав3

ных духовных центров России. Время

пришло для безотлагательного исполне3

ния, продолжения начатого предшес3

твенниками, возвращения на свой путь,

прерванный, когда России оставался

Альманах «Тобольск и вся Сибирь»
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свящённый Дмитрию Ивановичу Менде3

лееву, биографии сибирских воевод, из3

данные в серии «История Азиатской Рос3

сии», тут же альманах «Тобольск и вся Си3

бирь», ставший раритетом сразу по выхо3

де в свет. Особо нужно подчеркнуть обра3

щение Фонда к изданию раритетов —

абсолютных, многовековых и совсем ред3

ких. Пожалуй, самой ценной нашей рабо3

той стало факсимильное издание состав3

ленной нашим земляком — тоболяком

Семёном Ремезовым в 1701 году «Чертёж3

ной книги», хранящейся в единственном

экземпляре в фонде Российской государ3

ственной библиотеки. 

Ремезовский географический атлас

Сибири был начат в 1699 году. Он охва3

тывает пространства от Урала до Тихого

океана, с Камчаткой, Курильскими остро3

вами. По завершении этого атласа Семён

Ульянович записал: «...наша преславная

Сибирь не знаема была... и не описана до

нынешего лета. Нынче же является нам

всячески открытой». 

То, что люди называют судьбой, то, что

для меня началось с давно подарен3

ной отцом книги о Семёне Ремезове, со3

вершив круг в моей жизни, вернулось на

ином временном и качественном уровне.

Сомкнулась нить времён. А рукописные и

старопечатные книги из моей коллекции

составляют в этом жизненном круге его

сегмент, назначенный для расширения

круга. Не обязательно только моего, хотя

и моего тоже — как человека, родившего3

ся и живущего в конкретном историчес3

ком периоде, но могущего жить в пери3

оде совсем ином и принимать его как

своё время, и понимать его. Так некогда

русские люди жили до «раскола», затем

стали жить после него. Но оставались ка3

кие3то константы, сохранялись посто3

янные величины — оставалось Отечество,

для всех одно, сохранялась Родина, су3

ществовала русская суть, независимая от

нюансов в исполнении «старых» ли, «но3

вых» обрядов. Родина, которой ты полон

и которая вокруг тебя, она не «старая» и

не «новая», её надо всегда ощущать в себе,

где бы ни был, кем бы ни стал. На край3

ний случай, если слишком далеко зай3

дёшь, чтобы было куда и к чему возвраща3

ться.

Для этого нужно знать, что следует

собирать и хранить. И разговор наш за3

ходил о старой книге не потому, что «...це3

на этого сокровища взлетела на головок3

ружительную высоту...». Книга учит, как в

меняющемся мире, глобализирующемся,

стремящемся к усреднённым чуждым об3

разцам, уметь противостоять им. Как рус3

ским оставаться.

Материал подготовил
Юрий Надточий

«Тобольский гений России» —
издание, посвящённое Д.И. Менделееву

Фотографии Тобольска, сделанные А.Г. Елфимовым 
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Ода сибирским пельменям:

в литературе и в жизни

В.Г. Новиков

Пельмень

Предок наш любил пельмени

И явил своё желанье

Сделать сам пельмень огромный

Для потомков в назиданье.

Поразил пельмень тот видом

И своей массивной грудой,

Ровно кит заморский вышел

Он пельменем чудо<юдо.

Как и следует пельменю

Был он с длинными ушами

И лежал между Уралом

И Амура берегами.

«Неугодно ли откушать?» —

Предложил наш предок миру.

Повалил народ российский,

Повалил ко звану пиру.

Благо был пельмень пшеничный,

Начиненный вдоволь мясом

И пропитанный рассолом,

Ровно был подернут маслом.

Стали гости его кушать

Да похваливать от сердца,

Даже жарить принялися,

Посыпая щедро перцем.

Ели три дня и три ночи,

Говоря: «Какая туша!»,

Ели много, ели жадно,

Не могли, однако, скушать!

Жидковаты они были,

Не хватило у них духу,

Тот пельмень мог уместиться

Лишь купцам сибирским в брюхо.

Но на пире этом званом

Только избранные были,

А сибирские желудки

Почему<то позабыли...

Николай Ядринцев, 1873 год

Этим строкам больше ста лет.

Стихотворение «Пельмень» видный

сибирский учёный и путешественник

Н.М. Ядринцев отправил 1 апреля 1873 го3

да в письме известному исследователю Си3

бири Г.Н. Потанину. Оба стояли на одной

гражданской позиции — великий и об3

ширный край за Уралом не должен быть

объектом хищнической эксплуатации сто3

личных воротил. Активно и страстно

убеждали — Сибири предстоит сыграть

особую роль в развитии России. И потому

относиться к ней, как к месту ссылки и ка3

торги, — недальновидно и преступно.

К сожалению, голос славных сынов

отечества не был услышан. К Сибири —

«жирному пельменю» — тянулись жадные

руки «избранных». Об истинных хозя3

евах — «сибирских желудках» — никто не

вспоминал.

Аллегорию поняли. Стихотворение

было напечатано в ряде сибирских изда3

ний и вызвало массу откликов.

Но давайте зададимся вопросом —

многое ли изменилось с тех пор?

А ведь «пельмень», увы, заметно уме3

ньшается в размерах...

«Песня о пельменях»

Так случилось — слово «лубок» стало у

нас синонимом примитивизма и употр3

ебляется сегодня чаще с уничижительно3

ироническим оттенком. Заслуженно ли?

В XIX веке большой популярностью у

простого народа пользовались лубочные
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Вспомним хотя бы бессмертное:

...Ещё бокалов жажда просит

Залить горячий жир котлет...

Автор шутливой оды о пельменях —

учитель Михаил Блинов, выпускник Ка3

занского университета, ничем, кроме это3

го произведения, в истории не отметив3

шийся. Немного больше известно об его

отце — протоиерее Камско3Воткинского

Благовещенского собора в Удмуртии

В.Е. Блинове. Он был восприемником

знаменитого композитора П.И. Чайков3

ского при крещении в 1840 году.

Вот какие узлы порой завязывает исто3

рия — Пушкин, Чайковский и... пельмени!

Пельняни, пермени,

пельмени

Большинство историков и учёных ку3

линаров склоняется к мысли, что родина

пельменей — в том виде, в котором они

существуют сейчас — вовсе не Сибирь,

как полагают многие. Это блюдо появи3

лось на северо3востоке европейской час3

ти России — у пермяков, удмуртов, коми.

Языки этих народов называются пер3

мскими и образуют одну из групп финно3

угорской группы. Там и возникло слово

«пельняни», как производное от двух

слов: «пель» — ухо и «нянь» — хлеб.

В русский язык это слово поначалу

пришло, как «пельмены». Один, стало

быть — «пельмен». В некоторых областях

Сибири говорили — «пелемени», считая

этот вариант единственно правильным.

Кое3где говорят так и сегодня. «Пельменя3

ми» же пельмены и пелемени стали под

влиянием литературного языка.

Между прочим, пермское происхож3

дение этого слова, как и «авторство» блю3

да вообще, закреплено в забавном при3

словье «пермяк — солёны уши». Но вот

что интересно — у Ф.М. Достоевского в

дневниковой тетрадке, которую он вёл на

каторге в Сибири, есть запись — «сиби3

ряк — солёны уши». К сожалению, Досто3

евский не указал, от кого и при каких об3

стоятельствах услышал он это прозвище.

Однако в примечаниях толкователи вели3

кого писателя указывают — «дано за лю3

бовь к пельменям». Явно не без влияния

слова «пельмени» в Сибири появились

«пельмечи» и «пермячи» — названия жа3

реных пирожков, беляшей, пончиков с

мясом.

Я переворошил кучу серьёзной исто3

рической литературы и сделал для себя

неожиданное открытие. Судя по тем ис3

точникам, которые оказались мне доступ3

ны, слово «пельмени» в Сибири появи3

лось раньше, чем в Центральной России!

В капитальном труде «История Си3

бири» Г.Ф. Миллера, описывающего

ХVI–ХVII века — период заселения Заура3

лья русскими, слово это не упоминается

вообще. Хотя и есть отдельные редкие

выражения, если можно так сказать, гас3

трономического характера — жалобы на

скудость провианта, проблема «соляных

варниц» — соль в то время ценилась на3

столько высоко, что ею выдавалось жало3

вание.

И вот, когда я почти потерял надежду

найти в глубине веков слово «пельмени»,

мне попалась книга П.А. Словцова «Исто3

рическое обозрение Сибири». Автора на3

зывали сибирским Карамзиным. Главный

труд своей жизни он написал в первой

половине позапрошлого века, но по ряду

причин это исследование долгое время

оставалось неизвестным.

Подробное описание стола сибиря3

ков середины XVIII века — извинюсь пе3

ред читателем за пространную выписку,

но она, по3моему, того стоит.

«Для определения довольства житей3

ского не неприлично здесь сказать, что в
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книжки и картинки — ярко раскрашенные,

копеечной цены. Во многом действительно

наивные, они, тем не менее, выполняли важ3

ную задачу — несли в народ начальные све3

дения об истории и природе родной стра3

ны, её обычаях, российских героях3богаты3

рях. И, в конечном счете, прививали грамот3

ность, поощряли стремление к учёбе.

Книжками торговали продавцы3офе3

ни, на ярмарках их расхватывали, как го3

рячие блины.

Время не пощадило этот вид печат3

ной продукции. Ныне любой, считай, уце3

левший лубок — пять3шесть страничек —

у коллекционеров и собирателей редкос3

тей стоит подороже роскошного глянце3

вого фотоальбома...

Одна из таких лубочных книжек

вышла в Нижнем Новгороде в 1879 году.

Называлась она «Песня о пельменях». Ав3

тор подписался просто — «Сибиряк», без

указания фамилии. Книжку ныне найти

трудно, она сохранилась в считанном ко3

личестве экземпляров. Но вот парадокс!

Сам текст оказался рассеянным по раз3

ным изданиям в виде отдельных остро3

умных строчек — подобно тому, как раз3

ошлось примерно в те же времена бес3

смертное грибоедовское «Горе от ума». Я

далёк от мысли сравнивать эти произве3

дения — уровень у книжки про пельмени

другой. Но сам факт любопытен — народ

умеет ценить юмор, хранит меткие слова.

Книжка, в сущности, — подписи под

картинками. Таковы законы жанра. Автор

начинает от своего лица. Сетует:

Дивлюсь я Пушкину! Поэт

Оставил тьму стихотворений,

Но ни в одном помину нет

Про наши вкусные пельмени.

Будь Пушкин я — мне было б мило

Петь про «Руслана и Людмилу»,

Но тьму б оставил песнопений

Я про сибирские пельмени!

Дальнейшая строфа написана от лица

Евгения Онегина, о чём читатель должен

догадаться по рисунку, изображающему

франта, выходящего из кареты.

Проснулся, наконец, мой гений,

На все минувшее взглянул,

И песни, полны вдохновений,

Он про пельмени затянул,

Ни к деньгам, ни к чинам

Нету меня стремлении <

Хочу, чтоб чаще нам 

Готовили пельмени...

Вот так — ни больше, ни меньше!

Онегин, конечно, как и его создатель,

знал толк в хорошей кухне, но пельме3

ни... Автор поэмы исправляет «ошибку».

Следующая картинка — Людмила в ру3

ках Черномора. Трепещущая, она вос3

клицает:

Не нужно мне твоих шатров,

Ни скучных песен, ни пиров,

Не буду есть, ни слушать пений,

Пока не дашь ты мне пельменей.

Новая картинка — сам Пушкин. Он

восхищается:

Что за народ сибиряки!

Добры, умны и остряки,

Без лишних рассуждений

Придумали пельмени.

И, наконец, заключительная строка.

Так сказать — апофеоз.

Готов упасть я на колени

Пред тем, кто выдумал пельмени!

Да не осудим автора за вольное обра3

щение с классикой! Ведь и сам великий

Пушкин оставил нам непревзойдённые

описания яств.
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порядочной городской семье тогда пили

раза по три в день чай с мёдом или ле3

денцом, в Иркутской же Сибири чай зату3

ран (вышедшее из употребления слово
означает крепко заваренный плиточ<
ный чай с молоком, маслом, солью и под<
жаренной на сале мукой — В.Н.). На за3

втрак чарка вина или настойки для гостя

и хозяина, икра и рыба вяленая; на обед

опять чарка, пирог рыбный, щи, уха или

пельмени, холодное, каша, молоко с ша3

ньгою или ягодами. На ужине подавались

остатки обеда...»

Итак, в этом великолепном перечис3

лении, которое я с сожалением оборвал

задолго до завершения, впервые встреча3

ется название блюда — пельмени, при3

чём без всякого пояснения. Следователь3

но, в Сибири оно уже хорошо знакомо.

Напомню — середина восемнадцатого

века.

Сто лет спустя Россию посетил из3

вестный французский писатель Теофиль

Готье. До Сибири он, правда, не добрался,

но поездил по стране достаточно. Вер3

нувшись к себе на родину, Готье изложил

впечатления в великолепнейшей книге,

которую так и назвал «Путешествие в

Россию». Он подробно описывает приро3

ду, обычаи поразившей его воображение

страны и, как истинный француз, нерав3

нодушный к гастрономии, — то, чем по3

тчевали его гостеприимные хозяева. Вот

одно из таких описаний: «Щи — это мяс3

ное блюдо, приготовленное в горшке на

огне. В него входят баранья грудинка,

укроп, лук, морковь, ячневая крупа и чер3

нослив! Это довольно странное сочета3

ние ингредиентов вместе создает своеоб3

разный вкус, к которому быстро привы3

каешь, особенно если тяга к путешестви3

ям сделала из вас космополита в отноше3

нии кухни и подготовила ваши органы

вкуса к любым самым неожиданным

ощущениям».

При таком интересе к теме, Теофиль

Готье никак не прошёл бы мимо пельме3

ней. Если бы ему их где3нибудь подали!

Выходит — блюдо это в европейской час3

ти России либо не готовили, либо оно

было ещё достаточно редким.

Но не прояснит ли вопрос обраще3

ние к писателям3классикам? Многие из

них, прошу прощения за вольность — бы3

ли не дураки хорошо поесть и знали толк

в еде.

Как известно, прекрасным кулинаром

был Гоголь. Рассказ Чехова «Сирена» я

считаю непревзойдённым образцом «ку3

линарной прозы», явным свидетельством

того, что автор хорошо разбирался в «вы3

сокой кухне» того времени. Ни слова про

пельмени!

Но значились или нет пельмени в

«Картах кушаний» столичных ресторанов

дореволюционной России?

Знаменитый «дядя Гиляй» — Влади3

мир Алексеевич Гиляровский, «Москва и

москвичи»: «“Трактир Лопашова” на Вар3

варке, был из древнейших... Здесь дава3

лись небольшие обеды особенно знат3

ным иностранцам; кушанья французской

кухни здесь не подавались, хотя вина шли

и французские, но перелитые в старин3

ную посуду с надписью — фряжское, фа3

лернское, мальвазия, греческое и т. п., а

для шампанского подавался огромный се3

ребряный жбан, в ведро величиной, и

черпали вино серебряным ковшом, и пи3

ли кубками...

Неизменными посетителями этого

трактира были все московские сибиряки.

Повар, специально выписанный Лопашо3

вым из Сибири, делал пельмени и строга3

нину. И вот как3то, в восьмидесятых го3

дах, съехались из Сибири золотопро3

мышленники самые крупные и обедали

по3сибирски у Лопашова в этой самой

“избе”, а на меню стояло: “Обед в стане

Ермака Тимофеевича”, и в нём значилось
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Более ста лет назад в России вышла

книга «Куль хлеба», которую современ3

ники назвали «энциклопедией кресть3

янского труда». Долгое время она при3

надлежала к числу любимейших про3

изведений юношества. Автор, С.В. Мак3

симов удивительно интересно и обсто3

ятельно рассказал об одном из основ3

ных занятий, без которого немыслима

человеческая цивилизация — о труде

хлебопашца. Вот какое интересное сви3

детельство значения пельменей для

сибиряков разыскал я в этом произведе3

нии: «На севере голода не особенно ред3

кие гости и стоят по обеим сторонам до3

роги, по которой едут или идут недогад3

ливые люди, не заручившись предвари3

тельным запасом. На этот конец в север3

ной России выручает уха и яичница и

придуманы для дорог шкурки (круглые и

сдобные булки с запечённым внутри

яйцом), а в Сибири пельмени».

Зимняя дорога от Томска до Иркутска

занимала в то время не меньше месяца.

При огромных расстояниях, которые си3

бирякам приходилось преодолевать при

поездках, продукты должны были зани3

мать мало места и не портиться. Из запи3

сок путешественника той поры: «”Моро3

женые щи”, “мороженые пельмени” — та3

кие в дороге удобные консервы, что едва

ли можно подыскать им равные — по

удобству, питательности и легкости пере3

возки зимою: отрубленный кусок “моро3

женых щей”, горсть “мороженых пельме3

ней”, положенные в кипяток, через 10 ми3

нут дают вкусное горячее кушанье».

«Своего оставлять не должно»

(вместо послесловия)

Еще несколько строчек, и мы добе3

ремся до конца статьи. 

До конца? Давайте лучше скажем

так — до продолжения! Продолжения на
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только две перемены: первое — закуска и

второе — “сибирские пельмени”.

Никаких больше блюд не было, а пе3

льменей на двенадцать обедавших было

приготовлено 2500 штук; и мясные, и

рыбные, и фруктовые в розовом шампан3

ском... И хлебали их сибиряки деревянны3

ми ложками...».

Мне это описание купеческой трапе3

зы дорого потому, что впервые здесь по3

является сочетание «сибирские пельме3

ни». 

Вынужден просить у читателей3пель3

менелюбов прощения за обилие цитат.

Но ведь важная часть статьи этой — по су3

ти, обзор разного рода литературных ис3

точников, так что без ссылок3упомина3

ний не обойтись. А таковых, если зарыть3

ся в источники, множество. Свидетель3

ство Н.М. Ядринцева, автора замечатель3

ного стихотворения «Пельмень», кото3

рым открывается эта статья: «Пельмени

составляют по местному вкусу всю суть

сибирской еды, совершенство кулинар3

ного искусства, предмет благоговения и

поклонения. Когда подаются пельмени,

то все блюда бывают поражены паникой

и не смеют являться на стол, присутству3

ющие не смеют отказываться, сколько бы

их ни подавали. Со стороны кажется, что

пельмени наполнили всё, что человек сыт

до верха горла, берёт боязнь, что они, как

из мортиры, под влиянием упругости и

натиска, станут делать обратные изо рта

выстрелы. Но это только так кажется. Си3

биряк, потребивший их, только краснеет,

и лицо его сияет удовольствием».

Переселенцы, тянувшиеся за Урал, не

могли не отведать блюд сибирского сто3

ла. Пельмени вначале воспринимались

ими скептически. «Чем в лепешки лепить,

лучше так мясо пожарить», — говорили

они. Но вскоре и они стали поклонника3

ми пельменей. «Это очень хорошее куша3

нье, — писал один из них, — но сибиряки,

кажется, злоупотребляют им. Пельмени

делаются обыкновенно из мелко рублен3

ной до вида теста, говядины с перцем и

луком. Эту говядину берут в размере по3

ловины чайной ложки и вкладывают в

тонкий соченок теста, величиной в круг

маленькой рюмки, загибают пирожок, со3

единяют оба его конца вместе, так что по3

лучается кругляшок с углублением и вы3

пуклостями человеческого уха. Это пель3

мень. Сибиряки едят пельмени во мно3

жестве и в разных видах. Как суп их едят

с уксусом, бульоном и перцем, едят со

сливками, едят с горчицей, едят, просто

обливши топлёным русским маслом, едят

с кисленьким вареньем, едят с медовой

сотой. Весь обед может состоять из пель3

меней, они могут заменить даже пирож3

ное. Сибиряк не знает лучшего кушанья

этих пельменей, и (в особенности в заго3

венье, перед постом) их съедается неве3

роятное количество. Иной действительно

может съесть их до четырёхсот штук

(около четырёх фунтов говядины)».

К тому же времени, когда были напи3

саны эти строки, относится некрасов3

ское:

Сибирь так ужасна, Сибирь далека,

Но люди живут и в Сибири!..

Трещали морозы, звенели кандалы, но

и радость, и счастье навещали сибиряков в

их, как говорили раньше, угодном Богу

труде. Уже через сто лет после Ермака Си3

бирь стала обходиться своим хлебом, а

ещё через сто — не знала, что с ним делать.

Если вам доведётся когда3нибудь оказаться

в поезде, идущем по великому Транссибу,

знайте, что у этой дороги в позапрошлом

веке были противники. Вот каким неотра3

зимым доводом они, в частности, обосно3

вывали свои возражения: Сибирь, де, зава3

лит Россию дешёвым хлебом, а в России и

собственного некуда девать!
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вет на вопрос — почему именно здесь на3

шло это блюдо свою фактическую роди3

ну? Потому что оно наилучшим образом

совместимо с Сибирью!

Разные времена доводилось не еди3

ножды переживать России и неотъемле3

мой от неё Сибири. Смутные и исполнен3

ные высокого взлёта народного духа. Пору

процветания и пору упадка. Войны и мира.

Удивительное дело — каждому периоду

соответствовал свой образ жизни людей, в

том числе и такая прозаическая, на первый

взгляд, его особенность, как питание.

Ещё в 1795 году известный в ту пору

человек, секретарь Русского вольного

экономического

общества Василий

Левшин с огор3

чением сетовал,

что знакомство с

иностранной кух3

ней привело к

тому, что прос3

тые русские блюда

«должны были

уступить чужезем3

ным, многослож3

ным... многими не3

свойственными

нам приправами

набитым, но зато и

вредным здоровью

приготовлениями,

так что даже сведе3

ния о русских

блюдах почти со3

всем истребились».

Через полвека

актуальность этой

мысли не пропала. Одна из просвещён3

ных женщин того времени Е.А. Авдеева,

сестра известного литературного кри3

тика Николая Полевого, в своём труде

«Ручная книга русской опытной хозяй3

ки» писала: «Не порицая ни немецкой,

ни французской кухни, думаю, что для

нас во всех отношениях здоровее и пол3

езнее наше русское, родное, то, к чему

мы привыкли, с чем свыклись, что из3

влечено опытом столетий, передано от

отцов к детям и оправдывается местнос3

тью, климатом, образом жизни. Хорошо

перенимать нужное хорошее, но своего

оставлять не должно и всегда его надо

считать всему основанием».

Мне осталось немногое — подписать3

ся под этими превосходными словами. Да

сказать последние

перед расставани3

ем слова.

Почему бы не

допустить нам —

сам я, к слову го3

воря, уверен в том

совершенно, —

почему бы не

п р е д п о л о ж и т ь ,

что грядущее воз3

рождение России,

которое мы ждём,

в которое верим

безоглядно, не на3

чнётся с простых

русских блюд на

нашем столе —

подзабытых, но

никуда не исчез3

нувших? Каких?

Наваристых щей,

изумляющих чу3

жеземцев своим

ни на что не похожим вкусом, пирогов

да блинов со сметаной и, конечно же,

настоящих сибирских пельменей...
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ваших кухнях и ваших столах, где всегда

желанным является это блюдо, гордость

сибирской кулинарии — пельмени.

Если же вы не коренной сибиряк, —

пусть пельмени помогут вам лучше по3

нять дух, постичь самую суть вольного

красивого края.

Эк, занесло автора — не слишком ли

смело?

Не слишком, уверен.

Ибо уже давно мудрым французом

Ансельмом Брилья3Савареном сказано:

«Судьба наций зависит от способа их пи3

тания».

При всей парадоксальности такого

утверждения, это не просто фраза. Она

находит множество подтверждений в ис3

тории. В свое время великая Римская

империя погибла из3за изнеженности её

правителей, предававшихся обжорству на

бесконечных пирах. Чингис3хану удалось

завоевать полмира потому, что его народ

для поддержания жизненных сил умел

обходиться самым малым. Многие исто3

рики, кстати, согласны с таким объясне3

нием. «Японское чудо» — стремительное

возрождение нации после разрушитель3

ных войн, сказочный прогресс — след3

ствие, кроме всего прочего, рациональ3

ной системы питания и преобладания в

пище полезнейших морепродуктов. Так,

во всяком случае, считают и сами жители

Страны восходящего солнца. К слову го3

воря — клянясь в любви, они прикладыва3

ют руку не к сердцу, как мы, а к животу.

Мы уже выяснили, что Сибирь, строго

говоря, не является родиной пельме3

ней — что из того! Именно здесь это блю3

до обрело наиболее полное своё выраже3

ние. В пельменях сочетается, казалось бы

несочетаемое. Каменно3твёрдые — за

считанные минуты они становятся не3

жными, как бутоны готовых распуститься

таёжных цветов. Ледяные — и огнедыша3

щие. Способные насытить плоть, дать

энергию для целого дня трудной рабо3

ты — и лёгкие в еде, не вредящие здоро3

вью, напротив — ему, здоровью, способ3

ствующие...

Но разве не такова же и сама Сибирь?

«Должно отдать справедливость Си3

бири. При всех недостатках, укоренив3

шихся в ней от постоянного наплыва раз3

ных, часто весьма нечистых элементов

как3то: бесчестья, эгоизма, скрытности,

взаимного недоверия — она отличается

какой3то особенной широтою сердца и

мысли, подлинным великодушием».

Эти слова написаны более ста лет на3

зад. Революционер, «идеолог народничес3

тва», как его стали позднее называть, Ми3

хаил Бакунин в тёплой, уютной Швейца3

рии предавался ностальгии по Сибири

после удачного побега с каторги.

Ему вторит наш современник. «...Суро3

вость и неуемность этих краев издавна

устраивали строгий отбор колонистам и

всевозможным покорителям. Чтобы при3

житься и остаться здесь, нужно иметь дух

сибиряка — не минуты подъёма, а состо3

яние полной готовности ко всякого рода

неожиданностям и неприятностям и уме3

ние преодолевать их без излишней затра3

ты сил. Этот дух необязательно должен

родиться в Сибири, он может развиться

где угодно, но должен соответствовать Си3

бири, войти в её общую атмосферу сопут3

ствующим движением... Сибиряк — это не

только толстая кожа, привыкшая к моро3

зам и неудобствам, и не только упрямство

и упорство в достижении цели, вырабо3

танные местными условиями, но также и

неслучайность, глубокая и прочная укоре3

нённость на этой земле, совместимость

человеческой души с природным духом».

Вот оно, нужное слово! С благодар3

ностью за сказанное Валентином Распу3

тиным подчёркиваю последние слова,

ибо в них, как мне кажется, ключ к разгад3

ке феномена сибирских пельменей. От3
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«Имена особ, благоволивших

подписаться на книгу…» 

О списках подписчиков в изданиях
второй половины XVIII века

А.Ю. Самарин

Широко известно, что для коллекци3

онеров и собирателей часто главный

интерес представляет не текст произведе3

ния, а сама книга как совокупность цело3

го ряда структурных элементов, включа3

ющих, например, гравированные титуль3

ные листы, посвящения, предисловия,

списки подписчиков, книгопродавческие

объявления и т. д. Такие элементы могут

быть напрямую не связаны с содержани3

ем литературного или научного труда, но

могут много рассказать об обстоятельс3

твах его издания, среде книжников (меце3

натов, издателей, типографов, книгопро3

давцев, покупателей), способствовавшей

его появлению в свет.

Об одном из таких элементов печат3

ной книги — списках подписчиков —

наш сегодняшний рассказ. Подписка как

форма книжной торговли зародилась в

Западной Европе. В Россию она проника3

ет довольно поздно, в середине XVIII века.

По3видимому, первым изданием, которое

распространялось в России по предвари3

тельной подписке, можно считать газету

«Санкт3Петербургские ведомости». Под3

писаться на неё можно было непосред3

ственно в Петербургской и Московской
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рекламной аннотацией предлагаемого

издания, сведениями о стоимости под3

писки и способе передачи денег. Иногда

издавались специальные рекламные про3

спекты, рассылавшиеся любителям

просвещения. Сведения о содержа3

нии и путях приобретения подпис3

ных изданий, как правило, дубли3

ровались в первом номере журнала

или первом томе непериодическо3

го издания. В журналах они могли

публиковаться из номера в номер.4

Объявление подписки или, го3

воря языком XVIII столетия, прену3

мерации, позволяло издателям

провести своеобразное маркетин3

говое исследование, выявить уро3

вень спроса на свою продукцию.

Иногда в случае малого числа за3

интересовавшихся

издание не осущес3

твлялось. В других

случаях собранные

заранее средства

помогали оптими3

зировать затраты на

печатание тиража.

Подписка довольно

быстро получила

распространение.

По подсчетам

И . Л . К а р п о в о й ,

только в «Москов3

ских ведомостях» в

1756–1789 годах

было помещено бо3

лее 177 сообщений

о подписке на

222 отечественных и иностранных изда3

ния.5 Особенно часто так распространя3

лись периодические издания, а также

многотомники.

Существовало несколько путей дос3

тавки издателю денег за подписное изда3

ние. Подписчики

могли непосред3

ственно вручить

деньги автору

или издателю

или внести их в

книжную лавку,

уполномочен3

ную распростра3

нять книгу или

периодическое

издание. В тех

случаях, когда

о ф о р м л е н и е

подписки про3

исходило в од3

ной из книжных

лавок Санкт3Пе3

тербурга или

Москвы, жители провинции

просили осуществить подобную

операцию столичных родствен3

ников или знакомых. 

Иногда издатель организо3

вывал целую сеть комиссионе3

ров, через которых можно было

подписаться на его книгу или

журнал. Особенно преуспел в

этом Н.И. Новиков. Подписку на

издававшийся с благотворитель3

ными целями журнал «Утренний

свет» для него в 1777–1778 го3

дах собирали в Коломне мес3

тный воевода П.Ф. Жуков, в

Астрахани — капитан И.В. Тибекин, в

Москве — И.П. Тургенев, в Полтаве — вой3

академических книжных лавках. Д.В. Тю3

личев, изучив хранящиеся в Санкт3Петер3

бургском филиале архива РАН приходно3

расходные книги книжных лавок Акаде3

мии наук за 1749–1753 годы, установил,

что общее число подписчиков на газету в

этот период составляло от 85 до 150 че3

ловек в год, а

вместе с мос3

ковскими под3

писчиками не

п р е в ы ш а л о

200 человек.1

Появление

подписки на

книги связано с

началом деяте3

льности типо3

графии Мос3

ковского уни3

верситета. Пер3

вой книгой, на

которую была

о б ъ я в л е н а

предваритель3

ная подписка,

был трактат Яна Амоса Комен3

ского «Orbis pictus» («Мир в кар3

тинках»). О подписке сообща3

лось в 643м номере «Московских

ведомостей» за 1756 г.2

В первые годы развития

предварительной подписки на

книги нужно было донести до

покупателей суть этой формы

книгораспространения. Поэто3

му в «Предисловии» к одному из

первых подписных книжных из3

даний, сочинению профессора

Московского университета Ф.Г. Дильтея

«Первые основания универсальной исто3

рии с сокращённою хронологиею, в

пользу обучающегося российского дво3

рянства» (Ч. 1–3. М., 1762–1768), был по3

мещён специальный раздел «О подписа3

нии для книги». В нём говорилось: «Под3

писание книги есть договор, кото3

рый бывает между Автором или из3

дателем книги, и теми, которые

оную желают иметь. Оный обязыва3

ет Автора или издателя, издать помя3

нутую книгу к означенному време3

ни, а желающих иметь её, отдать за

оную деньги наперёд. Сие выдумано

в пользу общества и Автора. Общес3

тво получает сочинение, которого

без того не было; а Автор получает

себе то, что находится в состоянии

заплатить издержанное на печата3

ние оныя. Сие то есть описание, ка3

кое должен я дать о

подписании так

мало в России из3

вестном».3

Распростране3

ние подписного

издания начина3

лось с публикации

объявления о под3

писке, которое по3

мещалось в одной

из тогдашних рус3

ских газет –

«Санкт3Петербург3

ских ведомостях»

или «Московских

ведомостях». Оно

сопровождалось

1 См.: Тюличев Д.В. Социальный состав подписчиков «Санкт3Петербургских ведомостей» (середина XVIII в.) // Кни3
га в России XVI–середины XIX в. Книгораспространение, библиотеки, читатель. Л., 1987. С. 67–68.

2 См.: Кацпржак Е.И. Начало издательской и типографской деятельности Московского университета // Книга: Ис3
следования и материалы. М., 1965. Сб. 11. С. 203.

3 Дильтей Ф.Г. Первые основания универсальной истории с сокращенною хронологиею, в пользу обучающегося
российского дворянства. М., 1762. Т. 1. С. 25 (ненум. стр. в начале книги).

4 Подробнее о процедуре подписки в XVIII в. см.: Самарин А.Ю. «Сие выдумано в пользу общества и автора»: Под3
писные издания в России второй половины XVIII века // Новое литературное обозрение. 2002. № 54.
С. 146–163.

5 Карпова И.Л. Газета «Московские ведомости» как источник по истории отечественного книжного дела второй по3
ловины XVIII века: Автореферат … дис. канд. ист. наук. М., 2009. С. 15.
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посредственно у издателя, в книжной лав3

ке или на почте). Сегодня такие билеты,

несомненно, огромная редкость.

Для привлечения дополнительного

интереса к своей продукции издатели со3

общали потенциальным читателям, что

предварительная оплата будет ниже той

цены, которую придется заплатить после

выхода книги или журнала. Обычно такая

скидка составляла в пределах 10–30 %, а

иногда чуть больше или меньше. Помимо

предоставления льгот по цене, издатели

искали и другие формы для привлечения

к своим подписным изданиям читающей

публики. Например, А.Г. Решетников

часть тиража своего журнала «Дело от

безделья» оформил в издательские набор3

ные обложки, а подписчики бесплатно

получили в дополнение к нему неболь3

шую книжечку под названием «Героичес3

кая эклога, сочинённая на заключение

мира с Портою 1791 года декабря

29 дня».8

Ещё одним способом привлечь поку3

пателей было обещание напечатать при

книге или журнале список подписчиков

(пренумерантов, субскрибентов). Веро3

ятно, возможность увидеть своё имя в из3

дании, поступавшем в личную библиоте3

ку, вдохновляло определённую часть чи3

тательской аудитории, давая ей почув3

ствовать себя в роли хоть и коллективно3

го, но мецената, покровителя культурных

проектов. Кроме того, появление имени в

печатных списках подписчиков было

свидетельством принадлежности к куль3

сковой товарищ П.Ф. Паскевич и капитан

К.И. Мавроен, в Архангельске — епископ

Архангельский и Холмогорский Вени3

амин, в Калуге — С.Н. Веницеев, в Смолен3

ске — епископ Смоленский и Дорогобуж3

ский Парфений, в Каза3

ни — митрополит Ка3

занский Вениамин, в

Пскове — А.М. Кожев3

ников и т. д.6

В большинстве слу3

чаев при подписке

предусматривалась

также почтовая пере3

сылка денег за книгу

или журнал издателю

или уполномоченному

им книготорговцу. Так,

в журнале А.Т. Болотова

«Сельский житель» со3

общалось, что «живу3

щие в других городах и

уездах могут адресова3

ться о том (уплате де3

нег за издание. —

А.С.) в тех почтамтах,

которые к ним бли3

же, и через оные себе

как изданные уже

листы, так и впредь

издаваемые выпи3

сать».7 Аналогичную

информацию можно

найти практически

во всех объявлениях

о подписке. Читатель,

желавший получать

книгу или журнал по

почте, должен был

оплатить и почтовые

расходы, что увели3

чивало цену издания на 15–50 %.

После внесения денег подписчик по3

лучал расписку или специальный подпис3

ной билет. По ним он впоследствии полу3

чал тома книги или номера журнала (не3

6 См.: Утренний свет. 1777. Ч. 1. Месяц декабрь. С. IV; 1778. Ч. 2. Месяц январь. С. V–VI; Ч. 2. Месяц март. С. V–VII; Ч. 3.

Месяц май. С. IV, VI; 1778. Ч. 3. Месяц август. С. III; Ч. 4. Месяц октябрь. С. V–VII; 1780. Ч. 9. Месяц август. С. VI, VIII.

7 Сельский житель. 1778. Ч. 1. С. 1 (ненум. стр. в нач. кн.). 8 Кондакова Т.И. Московский типограф и издатель А.Г. Решетников // Фёдоровские чтения. 1980. М., 1984. С. 181.
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ся на сию книгу и споспешествовавших

тем изданию ея», «Имена почтенных гос3

под, по подписке оныя книги получив3

ших», «Имена господам, подписавшимся

брать сию книшку», «Реэстр подписки,

кто и коликое число подписали оной

книги взять», «Нижеследующие любители

Российских книг изъявили желание

иметь сии книги, предписанное число

экземпляров, за которые и деньги отдали

при подписании по чему и книги им даны

будут, по означенному росписанию с

уступкою противу положенной цены»,

«Особы, подписавшиеся на сие сочине3

ние», «Имена особ, кои по предъявлен3

ным в Тобольском Приказе Обществен3

ного Призрения подпискам получали

сию книгу Ученая Библиотека, со означе3

нием их места пребывания», «Имена гос3

под пренумерантов», «Имена особ, благо3

воливших подписаться на сие Издание в

течении прошедших шести месяцах сего

года», «Имена особ, получающих сие из3

дание еженедельно в Москве и в других

местах, подписавшихся с апреля по сен3

тябрь месяц» и т. д.

Списки пренумерантов можно найти

в книгах по истории, естествознанию и

технике, богословию и философии, дет3

ских энциклопедиях, изданиях художес3

твенной литературы и, конечно, в журна3

лах. Рекордсменом можно считать изда3

вавшийся с благотворительными целями

журнал Н.И. Новикова «Утренний свет». В

первый год издания он собрал 974 под3

писчика. Среди книжных изданий лиде3

ром были 123томные «Деяния Петра Ве3

ликого» И.И. Голикова (М., 1788–1789),

собравшие 636 пренумерантов. В первых

семи томах «Поучительных слов» москов3

ского митрополита Платона (Левшина)

(М., 1779–1780) имеются списки, пере3

числяющие 480 подписчиков.

Вместе с тем, более половины изда3

ний со списками подписчиков собрали

менее 100 пренумерантов. Так, на «Рос3

сийский лексикон по алфавиту, с немец3

ким и латинским переводом» (Ч. 1–2. М.,

1778) Ф. Гёльтергофа нашлось всего

турной и социальной

элите. В качестве под3

писчиков довольно

часто выступали чле3

ны императорской

фамилии, руководи3

тели общероссий3

ских ведомств, губер3

наторы, представите3

ли генералитета, ие3

рархи русской православной церкви.

Как правило, перечни подписчиков

печатались на ненумерованных страни3

цах или на листах с особой пагинацией. В

редких случаях они включались в общую

нумерацию издания. Будучи особой час3

тью книжного экземпляра, они помеща3

лись в начале или конце книги. В журна3

лах и многотомных изданиях они могли

переходить из тома в том. 

В настоящее время выявлено

100 списков подписчиков в книгах и жур3

налах второй половины XVIII века.9 Они

имеют самые разные названия: «Имена

особ, благоволивших подписаться на

книгу…», «Имена особ подписавшихся»,

«Имена особ,

споспешествовав3

ших изданию сея

книги», «Особы

подписавшияся»,

«Имена подписав3

шихся особ»,

«Имена особ, бла3

говоливших под3

писаться на книгу

под заглавием…»,

«Особы, подпи3

савшиеся на сию

книгу», «Особы,

соблаговолившие

подписаться на

п о л у ч е н и е … » ,

«Имена подписав3

шихся», «Имена

подписавшихся

особ на … в Мос3

кве и в разных го3

родах», «Любите3

ли российских

древностей, под3

писавшиеся на сие издание», «Имена

особ, подписавшихся от января по июнь

месяц», «Особы, подписавшиеся вновь»,

«Особы, подписавшиеся в январе месяце»,

«Роспись подписавшихся брать…», «Имена

особ, способствовавших к изданию сего

перевода подпискою», «Подписавшиеся»,

«Имена особ, благоволивших подписать3

9 Сведения о наличии списка подписчиков приводятся в комментариях к библиографическим описаниям в «Свод3

ном каталоге русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800» (Т. 1–6. М., 1962–1975). Они собраны

воедино в приложениях к кн.: Самарин А.Ю. Читатель в России во второй половине XVIII века (по спискам

подписчиков). М., 2000. С. 211–222.
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выделяя в качестве рубрики каждый го3

род или населённый пункт. В других слу3

чаях имена покупателей приводятся в

произвольном порядке. Во всех печатных

списках подписчиков приводятся их име3

на и фамилии (в 86 % с указанием от3

честв), 98 % списков содержат сведения о

социальном статусе (чинах, титулах, мес3

тах службы), 85 % списков представляют

данные о месте проживания покупателей. 

Изучение печатных списков подпис3

чиков в изданиях второй половины

XVIII века даёт много интересных сведе3

ний. Из них можно узнать имена около

8500 покупателей печат3

ной продукции. Они

проживали в 400 раз3

личных городах и дру3

гих населённых пун3

ктах. При этом, более

2000 лиц подписывались

на два и более названий

книг и журналов. Акаде3

мик Н.П. Лихачёв ещё в

1913 году писал: «Конеч3

но были и случайные

13 подписчиков, а на издание «Детская те3

ка или Собрание изображений, с кратки3

ми описаниями древнего и нового света

народов, их нравов, одежд и прочего» (М.,

1794) — 14. У восьмитомного собрания

сочинений немецкого писателя Г.В. Рабе3

нера (М., 1792–1794) было всего 35 под3

писчиков.

Более 200 подписчиков собрали толь3

ко 16 издательских проектов. Относитель3

но успешными были, например, «Священ3

ная история Ветхого и Нового завета для

употребления юношества» (Ч. 1–2. СПб.,

1778) (225 подписчиков), «Священная гео3

графия, собранная из разных писателей»

И.С. Тодорского (М., 1800) (223 подписчи3

ка), двенадцатитомное «Всеобщее и пол3

ное домоводство» В.А. Левшина (М., 1795)

(221 подписчик) и др.

Из журналов самыми востребованны3

ми были «Экономический магазин» (в

1780 году — 388 подписчиков), «Санкт3

Петербургский вестник» (в 1778 году —

376 подписчиков, в 1779 году — 294)

«Зеркало света» (в 1786–1787 годах —

288 подписчиков), «Московский журнал»

(в 1791 году — 258 подписчиков, в 1792

году — 290). При этом, даже такое число

подписчиков не обеспечивало высокой

рентабельности. Н.М. Карамзин утвер3

ждал, что «300 субскрибентов едва платят

мне за напечатание двенадцати книжек»

«Московского журнала».

Структура списков подписчиков раз3

лична. Иногда они построены по соци3

альной иерархии, их открывают имена

императрицы Екатерины II или импера3

тора Павла I, продолжают лица, имевшие

княжеские и графские титулы, носившие

чины первых классов по «Табели о ран3

гах». Некоторые списки распределяют

подписчиков по местам их жительства,
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творцов отечественной истории и куль3

туры.

Русские издания второй половины

XVIII века, как правило, сами по себе ред3

кость. Списки подписчиков сохранились

далеко не во всех дошедших до нас экзем3

плярах книг и журналов, распространяв3

шихся с помощью пренумерации. Во3

первых, по подписке продавалась лишь

часть тиража, так что часть экземпляров

просто не имела списка подписчиков из3

начально. Во3вторых, некоторые владель3

цы не хранили списки подписчиков как

факультативный элемент книги и не

включали их в переплёт. В этой связи, со3

временным библиофилам следует обра3

щать внимание на наличие данного эле3

мента в приобретаемых ими экземпля3

рах. Ведь списки подписчиков делают их

полнее и интереснее. Кроме того, не ис3

ключён шанс на нахождение печатного

списка подписчиков, не известного со3

временной библиографии.

В первой четверти XIX века традиция

печатать списки подписчиков была про3

должена. Предварительно, до заверше3

ния подготовки «Сводного каталога рус3

ской книги. 1801–1825» и «Сводного ка3

талога сериальных изданий России

(1800–1825)», можно говорить, что в этот

период они появлялись в издательской

продукции не менее 200 раз. Известны

случаи публикации перечней подписчи3

ков при книгах и журналах и позднее,

вплоть до наших дней. Возможно, для ко3

го3то собирание изданий с печатными

списками подписчиков станет темой для

специализированной коллекции, кото3

рая, несомненно, представит значитель3

ный историко3культурный интерес.

подписчики на ту или другую книгу по

родству или знакомству, покупатели, так

сказать, случайные, на один раз, — но ря3

дом с этим всякое имя, встреченное в не3

скольких подобных росписях, — есть уже

имя библиофила, собирателя».10 Таким

образом, перечни подписчиков являются

важным источником для изучения соста3

ва владельцев личных библиотек, особен3

но не очень известных.

Если же мы захотим найти в них зна3

менитых лиц, то встретим их множество.

Например, президент Петербургской

Академии наук фельдмаршал граф

К.Г. Разумовский фигурирует в списках

подписчиков 23 раза, известный покро3

витель искусств граф П.Б. Шереметев —

17 раз, основатель Московского универ3

ситета И.И. Шувалов — 12 раз, собира3

тель рукописных книг, археограф и исто3

рик граф А.И. Мусин3Пушкин — 11 раз,

первый директор Академии наук граф

В.Г. Орлов — 10 раз. Среди подписчиков

на книги и журналы фигурируют руково3

дители внешнеполитического ведомства

И.А. Остерман (8 раз) и А.А. Безбородко

(6 раз), государственный казначей

А.В. Васильев (13 раз), генерал3прокурор

А.И. Глебов (11 раз), военачальники граф

П.И. Панин (9 раз ) и граф А.Г. Орлов3Чес3

менский (8 раз), а также губернаторы

М.Н. Кречетников (10 раз), Т.И. Тутолмин

(8 раз) и др. 

Активными покупателями подписных

изданий были выдающиеся деятели дво3

рянской культуры — историк и библи3

ограф Н.Н. Бантыш3Каменский (28 раз),

великий русский поэт Г.Р. Державин

(16 раз), историк и архивист А.Т. Князев

(12 раз), издатели В.И. Окороков (11 раз)

и И.Г. Рахманинов (10 раз), издатель и пи3

сатель Н.И. Новиков (8 раз), первый исто3

рик Костромы Н.С. Сумароков (10 раз),

поэты М.М. Херасков (9 раз) и И.И. Дмит3

риев (8 раз), учёный3агроном и мему3

арист А.Т. Болотов (8 раз), дипломат и пе3

реводчик Я.И. Булгаков (8 раз), библи3

офил П.К. Хлебников (8 раз), издатель и

масон И.В. Лопухин (7 раз), выдающийся

архитектор В.И. Баженов (6 раз), историк

И.П. Елагин (6 раз), библиофил А.Л. Лиха3

чёв (6 раз), историк М.М. Щербатов

(6 раз).

Среди подписчиков можно найти име3

на писателей И.Ф. Богдановича, П.М. Кара3

банова, Н.М. Карамзина, Я.Б. Княжнина,

Г.В. Козицкого А.М. Кутузова, В.А. Левшина,

Н.А. Львова, В.А. Майкова, Ю.А. Неледин3

ского3Мелецкого, А.Н. Радищева, Д.И. Фон3

визина; историков Г.Ф. Миллера и А.Ф. Ма3

линовского; скульптора Ф.И. Шубина; ху3

дожника Ф.С. Рокотова; композитора

Д.С. Бортнянского; актёра И.А. Дмитрев3

ского и др.

Активными покупателями подписных

изданий были многие иерархи русской

православной церкви, в том числе и оста3

вившие свой след в истории отечествен3

ной культуры: нижегородский епископ и

библиограф Дамаскин (Семенов3Руднев),

архиепископ Ростовский и Ярославский

Арсений (Верещагин), просветитель, цер3

ковный писатель и проповедник москов3

ский митрополит Платон (Левшин), санкт3

петербургский митрополит Гавриил и т. д.

В числе активных подписчиков мож3

но найти и более ста представителей ку3

печеского сословия. В их числе извест3

ные книготорговцы И.П. и М.П. Глазуно3

вы, Н.Н. и Г.Н. Кольчугины, Т.А. Полежаев,

М.К. Овчинников, В.С. Сопиков, И.И. За3

икин.

Как видим, исследование печатных

списков подписчиков занятие весьма и

весьма увлекательное. Оно позволяет до3

бавить новые штрихи к портрету многих

10 Лихачёв Н.П. Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки. СПб., 1913. С. 6.
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«Баба"Яга, костяная нога»

О судьбе двух изданий
одной некрасовской сказки

А.Л. Финкельштейн

Как это ни покажется странным, но

такое серьёзное дело, как собирательство

или коллекционирование книг, как и

многое другое в нашей жизни, подверже3

но моде. Такой вывод сделан автором на

основании более чем 603летнего соб3

ственного опыта. Когда я начал собирать

книги (1947–1960 годы), в моде было

коллекционирование собраний сочине3

ний русских и переводных классиков в

изданиях, как правило, первой половины

XX века. Сотни, а может, и тысячи собира3

телей путешествовали по букинистичес3

ким магазинам и посещали в воскресные

дни «дикий» книжный рынок, который

перемещался в зависимости от активнос3

ти милиции по Кузнецкому мосту от Рож3

дественки до проезда Художественного

театра.

В последующие годы (1961–1970 го3

ды) книголюбы отказались от собирате3

льства массовых собраний сочинений и

стали интересоваться более ценными и

редкими изданиями конца XIX–начала

XX века и, наконец, уже более 30–40 лет

коллекционируют прижизненные и пер3

вые издания русских писателей, иллюс3

трированные издания первой половины

XIX века и т. п., иными словами, антиквар3

ные книги. Понятно, что таких книг в

торговом обороте появляется все меньше

и меньше. Ведь их тиражи были невелики,

как правило, около тысячи экземпляров.

Естественно, за период их существования

(150–200 лет) многие экземпляры были

истрачены, или, как говорят книголюбы,

«зачитаны», иллюстрации (гравюры и ли3

тографии) утеряны.

С годами такое положение только

усугубляется. Цены на них растут. Но дело

даже не только в этом. Просто подобных

книг в продаже почти не бывает. В связи с

этим нам пришла в голову идея. Мы зада3

лись вопросом, полностью ли использо3

ван «ареал» (используем для оригиналь3

ности «звериный» термин) редких книг,

достойных внимания собирателей? Все

ли они упомянуты в многочисленных ка3

талогах и описаниях редких книг с инте3

ресной судьбой? Ведь расширение их пе3

речня может несколько облегчить дея3

тельность не только нынешних, но и бу3

дущих собирателей. Настоящий рассказ

является одной из попыток в этом на3

правлении.

Всем библиофилам, да и многим ли3

тературоведам хорошо известна история

с изданием Н.А. Некрасовым первой кни3

ги стихотворений под названием «Мечты

и звуки». Эта книга вышла в свет в

1840 году и практически не была распро3

дана. Огорчённый автор отобрал в мага3

зинах непроданные экземпляры и боль3

шинство из них, по его собственному

признанию, уничтожил.

В 1935 году издательством «Акаде3

мия» была опубликована работа Н.С. Ашу3

кина «Летопись жизни и творчества

Н.А. Некрасова». В ней подробнейшим об3

разом изложены даты издания всех при3
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время он продал рукопись Полякову в

вечную собственность, а Поляков уступил

своё право Печаткину».

Приобретённая мною книга, издан3

ная в Санкт3Петербурге Васильем Петро3

вым Печаткиным (так значится на облож3

ке) в 1871 году, хранится в неразрезан3

ном состоянии (как говорится, в дев3

ственном) с сохранением корешка. На за3

дней стороне обложки напечатано «Баба3

Яга, костяная нога — сказка в стихах соч.

Н. Некрасова», цена на простой бумаге —

25 коп., на веленевой — 30 коп. Описыва3

емый экземпляр на простой бумаге. А

ведь были на веленевой!

Библиофильское упоминание об

этой книге мы нашли лишь в каталоге

библиотеки русской поэзии И.Н. Розано3

ва и в книге Н.В. Гербеля «Русские поэты в

биографиях и образцах» (Спб.:  изд. Гре3

ве, 1888); здесь ошибочно указано, что

первое издание вышло в 1863 году. Веро3

ятно, что редкое упоминание второго из3

дания в библиографической литературе

ещё недостаточная причина, чтобы счи3

тать эту книжку редкостью, тем более

интересно, «куда она подевалась», осо3

бенно на веленевой бумаге. В книжке все3

го 82 страницы, кстати, как и в первом из3

дании.

Библиофилы, т. е. люди, собирающие

коллекции (собрания) редких русских

книг, могут пользоваться значительным

числом справочной литературы, издан3

ной в течение более чем 1003летнего пе3

риода. От Г. Геннади «Русские книжные

редкости» до Н. Смирнова3Сокольского

«Моя библиотека» и «Книги и рукописи в

собрании М.С. Лесмана». К каталогам част3

ных библиотек следует прибавить много3

численные каталоги антикварно3буки3

нистической торговли.

Среди этого, можно сказать, океана

литературы я бы выделил «Систематичес3

кий и хронологический каталог библио3

теки библиофила и библиографа Я.Ф. Бе3

резина3Ширяева». Под названием «Мате3

риалы для библиографии» в составе этого

каталога выпущено 14 томов с 1868 по

1870 год, восемь томов и четыре книги

последовательно в 1873, 1876, 1884 и

1896 годах. Кроме того, в 1900 году выпу3

щен каталог «Русские книги» и в 1902 го3

ду — «Иностранные книги». Без двух по3

следних книг пользоваться библиографи3

ческими сведениями, опубликованными

во всех 12 томах, затруднительно. На про3

тяжении многих лет своего собирательс3

тва, когда я интересовался судьбами при3

обретённых мною книг и не находя их

описания в библиографической справоч3

ной литературе, в качестве последней на3

дежды обращался к Березину3Ширяеву и,

как правило, не напрасно. Так произошло

и с книжками «Баба3Яга, костяная нога». В

«Материалах для библиографии» — кни3

ге, выпущенной в 1884 году, — есть опи3

сание первого издания сказки. Упомянут

факт второго издания в 1871 году, но са3

мой книги в библиотеке не было.

Так оказалось, что наличие сказки

«Баба3Яга, костяная нога», изданной в

1871 году, зафиксировано лишь в собра3

ниях И.Н. Розанова и моём. Не говорит ли

это об определённой редкости книжки?

Несколько скандальный характер изда3

ния (не только без разрешения, но и без

ведома автора, известнейшего и влияте3

льного человека в тот период в России)

мог отразиться на судьбе тиража. Конеч3

но, это только предположение, может

быть, книжка найдётся и в других собра3

ниях.

Пока можно сделать вывод, что пер3

вое издание сказки является редкостью

на уровне не ниже, чем знаменитые «Меч3

ты и звуки», обладанием которых гордят3

ся собиратели. Иметь в своём собрании

своеобразный комплект из двух изданий

сказки — большая удача для собирателя.
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жизненных произведений поэта. Были

отмечены и даты, а также некоторые ха3

рактеристики изданий сказки «Баба3Яга,

костяная нога». Первое издание было вы3

пущено не позднее 22 февраля 1841 года,

т. е. менее года спустя после выпуска кни3

ги «Мечты и звуки». Сказка «Баба3Яга, кос3

тяная нога» была написана по заказу из3

дателя лубочной литературы В.П. Поляко3

ва и была издана без имени автора. Цити3

рую текст из работы Н.С. Ашукина: «... бо3

лее точные данные о дате цензурного

разрешения, тираже и т. п. установить не

удалось, так как книги не оказалось в

крупнейших книгохранилищах: библи3

отеки им. Ленина, ИРЛИ, Государственной

публичной библиотеке им. Салтыкова3

Щедрина, Академии наук СССР.

В хранящемся в моём собрании

экземпляре сказки можно прочитать: “Пе3

чатать позволяется” 8 октября 1840 года,

ценсор Евстафий Ольдекапъ, как мы зна3

ем, печально известный изданием в

1822 году “Кавказского пленника” на не3

мецком языке».

Но не только этим обстоятельством

сказка «Баба3Яга, костяная нога», напи3

санная девятнадцатилетним Н.А. Некра3

совым, перекликается с произведением

молодого А.С. Пушкина. Сюжет некрасов3

ской сказки весьма сходен с сюжетом по3

эмы «Руслан и Людмила», написанной ав3

тором примерно в таком же возрасте.

Поэма «Руслан и Людмила», выпущен3

ная первым и вторым изданием соответ3

ственно в 1820 и 1822 годах тиражом по

1200 экземпляров, была к 1840 году, веро3

ятно, «зачитана». Поэтому выпуск некра3

совской сказки был, по3видимому, ком3

мерчески успешным, так как практически

остались считанные её экземпляры. Кро3

ме приведенной ранее цитаты из работы

Н.С. Ашукина, ни в одном из каталогов

крупнейших частных коллекций

Н.П. Смирнова3Сокольского, И.Н. Розано3

ва, М.С. Лесмана, а также в наиболее из3

вестных библиографиях редких русских

книг, выпущенных до Октябрьской рево3

люции, мы не нашли упоминания об этой

книге.

Наш экземпляр имеет пятна на ряде

страниц, тем не менее он переплетён, не3

сомненно, более 100 лет тому назад в из3

вестной переплётной мастерской «Грин3

берг мастерская и магазин Москва», о чём

свидетельствует фирменная наклейка на

внутренней стороне передней крышки

переплёта. На корешке имеется скромное

тиснение «Баба3Яга», выполненное, несо3

мненно, золотом, так как сейчас, когда я

пишу эти строки, оно горит довольно

ярким жёлтым цветом на кожаном кореш3

ке. Можно сделать вывод, что владелец

этой книги в конце XIX века ею дорожил.

Я же приобрёл её в 1973 году, то есть 36 лет

тому назад, и только в настоящее время

занялся изучением судьбы этого издания.

Те годы (1840–1841), когда Н.А. Не3

красов в поисках заработка писал про3

изведения в стихах, прозе, драматургии и

т. п., сам Некрасов впоследствии называл

годами «литературной поденщины» и от3

носился весьма строго к их качеству. Став

известным поэтом и литератором, он ни3

когда их не перепечатывал. Поэтому я

был крайне удивлён, когда мне попался

экземпляр второго издания этой сказки.

Обращаясь вновь к работе Н.С. Ашу3

кина, упомянутой в начале рассказа, я

прочитал следующее: «Это юношеское

произведение, написанное им в годы чёр3

ной литературной поденщины для кни3

гопродавца Полякова и вышедшее изда3

нием в 1841 году, было переиздано Пе3

чаткиным без ведома автора. Печаткин,

издавая, эту слабую сказку Некрасова, разу3

меется спекулировал громким именем

автора. У нас нет сведений, как реагиро3

вал Некрасов на эту сделанную без его ве3

дома перепечатку. Возможно, что в своё
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«Русская тема»

аукционных домов Европы

Часть XIII

Е.В. Кухто

Предлагаемый читателю очередной аукционный об3

зор посвящён бурному завершению осенне3зимнего се3

зона 2009 года. На множестве торгов, особенно в Старом

Свете, в преддверии Рождества и Нового года можно бы3

ло приобрести интересные издания часто по очень вы3

годным ценам. Новый сезон 2010 года начался очень

спокойно: рынок отдыхает перед началом весенней се3

рии торгов.

В середине ноября на аукционе Keterrer Kunst прода3

вался экземпляр диалога Платона «Парменид» (Parménide.

Dialogue de Platon. Paris, (1964)) с восемью цветными

офортами Сергея Полякова — единственная его книжная

работа. Общий тираж издания — сто сорок экземпляров.

Предлагаемая книга происходила из тиража в сто десять

нумерованных экземпляров на веленевой бумаге, подпи3

санных художником. 

Книга в хорошем состоянии в оригинальном футляре

была приобретена за 11 тыс. 224 евро при эстимейте

8 тыс. евро. 

Похожий экземпляр был реализован в сентябре про3

шлого года в Швейцарии на торгах Zuerichsee чуть более

чем за 5 тыс. евро. А цена за экземпляр из части тиража на

японской бумаге с дополнительной сюитой иллюстраций

в 2005 году на парижских торгах Tajan была установлена

на уровне около 23 тысяч евро.

На аукционе Hauswedell & Nolte в ноябре на продажу

выставлялась «Ирониада. Лирика» Алексея Кручёных (М.,

1930), «изданная» автором стеклографически общим тира3

жом в 250 экземпляров с литографированной обложкой

Николая Клюна и иллюстрациями Ивана Терентьева. Кни3

га была подписана автором 23 июля 1930 года: «Валентину

Катаеву — лит3злодею и моей лит3няне это н3е3ж3н3о3е де3

тище для выращивания (как может!) в бубновую даму!». 

Parménide.

Dialogue de Platon. 

Paris: La rose de ventes, (1964).

Офорты Сергея Полякова.

11.224

Кручёных А.

Ирониада. Лирика.

М.: издание автора, май–июнь

1930. 

С автографом автора В. Катаеву.

12.000 (эстимейт)
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говца Шарля (Карла Яковлевича) Сикара (см. Е. Полевщи3

кова. Неизвестное и известное о маркизе де Кастельно /

Дерибасовская — Ришельевская: Литературно3художес3

твенный, историко3краеведческий иллюстрированный

альманах. Одесса, 2005, вып. 23, с. 15–26).

Аукционисты оценили тома в 1 тыс. 500 евро — 2 тыс.

евро, но покупателя не нашлось. Это же издание выстав3

лялось летом 2007 года с эстимейтом 2 тыс. 200 евро на

берлинском Jeschke Hauff und Auvermann и тогда также не

было продано.

Набоковиана

Конец прошлого года прошёл под информационный

шум, связанный с выходом не опубликованных ранее на3

бросков романа Владимира Набокова «Лаура и её ориги3

нал» (The Original of Laura). Нью3йоркским отделением

Christie’s к публикации романа были приурочены торги с

карточками, на которых автор записывал будущий роман.

Аукцион состоялся в начале декабря, через две недели по3

сле выхода книги в свет. Сто тридцать восемь карточек

были оценены наследником и экспертами в 400–600 тыс.

долл., и, предсказуемо, покупателя на торгах не нашли.

Однако кутерьма, поднявшаяся вокруг карточек, явно по3

шла на пользу продаже всех книг В. Набокова, выставлен3

ных Christie’s на аукционах по разные стороны Атлантики

в конце ноября и в начале декабря. 

На торгах с карточками предлагались экземпляры,

подписанные Набоковым Соне Слоним и Анне Фейгин,

все с бабочками. Появление бабочек, нарисованных для

Сони Слоним, надо отметить особо, т.к. таковые не упо3

минались ранее у исследователей (подробности: см. об3

зор в «Про книги» № 10).

Первое издание романа «Под знаком незаконнорож3

денных» (Bend Sinister), вышедшее в 1947 году в Нью3Йор3

ке, с подписью Соне Слоним: «Дорогой Соне от Володи

любимого 1952» ушло за 11 тыс. 875 долл. Карандашом

подписанное ей же первое издание «Дара», опубликован3

ное в Нью3Йорке в 1952 году: «Соне от безчернильника.

В. Набоков » — за 10 тыс. долл. Экземпляр из третьего ти3

ража первого издания «Бледного огня» (Pale fire), напеча3

танного в 1962 году, с английской подписью: «for Sonya

from Vladimir NY 1962» — за 13 тыс. 750 долл.

Сборник «Стихотворения 1929–1951», напечатанный

парижским издательством «Рифма» в 1952 году, с автогра3

Nabokov V.

Bend Sinister.

New York, 1947.

С автографом автора,

адресованным С. Слоним

$ 11.875

Набоков В.

Дар.

Нью3Йорк: Изд3во имени

Чехова, 1952.

С бабочкой и автографом

автора, адресованным

С. Слоним.

$ 10.000

Nabokov V.

Pale fire.

New York: Putnam, 1962.

С бабочкой и автографом

автора, адресованным

С. Слоним.

$ 13.750
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Экземпляр происходил из первой части тиража (см.

Д. Карпов. «Неизданный Хлебников» и другие стеклогра3

фированные издания Алексея Кручёных. // Антиквариат

№ 1–2 2005, с. 91). Потенциальные покупатели не оцени3

ли эстимейт аукционистов в 12 тыс. евро, и книга оста3

лась непроданной.

Здесь же за 2 тыс. 300 евро против эстимейта в 1 тыс.

евро ушёл автограф Марины Цветаевой — нечастый гость

западных аукционов. В лоте был представлен десятый но3

мер французского теософского журнала «Тетради Звезды»

(Cahiers de l’Etoile) за 1929 год, в котором был опублико3

ван перевод эссе поэтессы о Райнер Мария Рильке. Впер3

вые оно появилось на русском языке во втором номере

пражского журнала «Воля России» в том же году. 

Номер «Cahiers…» содержит пометки поэтессы на по3

лях на немецком языке и подписан душеприказчице Риль3

ке Нанни Вундерли3Фолькарт (Nanny Wunderley3Volkart):

«Госпоже Ханне Вундерли3Фолькарт — с любовью Мари3

на Цветаева. Медон, 7 июня 1930 Франция». Ещё в 1992 го3

ду в книге «Небесная арка. Мария Цветаева и Райнер Ма3

рия Рильке», изданной в Санкт3Петербурге, было опубли3

ковано письмо Цветаевой к Вундерли3Фолькарт, датиро3

ванное 8 июня 1930 года, вместе с которым она и отпра3

вила подписанный номер: «Вот моё вступление к письмам

Рильке. Я постаралась как могла  его улучшить, но всё рав3

но звучит по3другому. Вся интонация не та. Совсем не3я.

Вяло».

Ближе к концу ноября на бельгийском аукционе

Romantic Agony на продажу выставлялся трёхтомник

«Опыт древней и современной истории Новороссии. Ста3

тистика провинций, ее составляющих. Основание Одес3

сы, её успехи, её настоящее положение; подробное описа3

ние её торговли. Путешествие в Крым…» маркиза де Касте3

льно ([Castelnau G. de] Essai sur l’histoire ancienne et mod3

erne de la nouvelle Russie... Paris, 1820). Это оригинальное

издание первого основательного труда по истории Ново3

российского края, украшенное планами Одессы и Таган3

рога, а также акватинтами. Автором «Путешествия…» был

француз Габриэль де Кастельно барон д’Орос, впослед3

ствии маркиз, бывший с 1797 года на службе у императо3

ра Павла I и после его смерти проживавший около десяти

лет в Одессе. В работе над книгой принимали участие

Арман Эммануэль дю Плесси герцог Ришельё, бывший ав3

тором идеи, и его адъютант Иван Алексеевич Стемпков3

ский, также использовались данные французского тор3

[Castelnau G. de]

Essai sur l’histoire ancienne et

moderne de la nouvelle Russie.

Statistique des provinces qui la

composent.

Fondation d’Odessa; ses progrès,

son état actuel; détail sur son

commerce. Voyage en Crimée...

Paris: Rey, Gravier, 1820.

1.500–2.000 (эстимейт)

Автограф Марины Цветаевой

в журнале Cahiers de l’Etoile.

Paris, 1929, № 10,

Автограф, адресованный

N. Wunderley3Volkart.

2.300
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она «Музыка и Континентальные книги и рукописи»

(Music and Continental Books and Manuscripts), а Christie’s

выставил русские книги на упомянутых торгах в Южном

Кенсингтоне «Прекрасные книги, рукописи, традици3

онный спорт» (Fine Printed Books, Manuscripts, Traditional

Sports) и на следующий день на аукционе «Ценные руко3

писи и книги» (Valuable Manuscripts and Printed Books) на

Кинг3стрит. 

У автора нет намерения подробно описывать книги с

этих торгов. Отметим лишь, что из десяти самых дорогих

лотов аукциона «Прекрасные книги…» «русскими» были

семь: и уже описанный Набоков, и две подборки журнала

«Библиотека для чтения» за 1834 и 1835 годы с прижиз3

ненными публикациями А.С. Пушкина, всего тринадцать

книг в оригинальных обложках и в хорошем состоянии.

Цены на оба комплекта просто вынуждены были почти в

десять раз превысить планки эстимейтов кенсингтонских

специалистов. Подборки ушли по 13 тыс. 750 фунтов

стерлингов. 

Остановимся лишь на «русских торгах» Bonham’s, на

которых выставлялся на продажу небольшой архив бале3

рины Серафимы Александровны Астафьевой

(1876–1934), перешедший по наследству её сыну Вячесла3

ву Астафьеву (от Иосифа Кшесинского). С. Астафьева с

начала Первой мировой войны проживала за рубежом и

держала в Лондоне балетную школу.

Среди прочего в архиве сохранилось издание братьев

С. и Н. Легат «Русский балет в карикатурах» (СПб.,

(1902–1905)). В лоте был представлен титульный лист и

семьдесят литографий, часть из которых с автографами

лиц, на них изображённых: свои карикатуры подписали

Николай Легат, Матильда Кшесинская, Михаил Фокин и

др.

Эстимейт архива, включавшего также детские книги

издательства И.Н. Кнебель, составлял 600–800 фунтов

стерлингов, а проданы бумаги были за 3 тыс. фунтов стер3

лингов.

Торги Christie’s, интересные своей россикой и книга3

ми, описывающими вояжи русских путешественников,

прошли в Нью3Йорке вскоре после аукциона с набоков3

ской «Лаурой…». Здесь распродавалась библиотека амери3

канского коллекционера Вольфганга Херца (Wolfgang

A. Herz). Одним из топ3лотов торгов было заявлено ред3

кое первое английское издание «Путешествия вокруг све3

та…» Ю.Ф. Лисянского (Lisiansky U.F. A Voyage Round the

Библиотека для чтения.

СПб.: А. Смирдин, 1834.

Подборка из семи номеров.

£ 13.750

Библиотека для чтения.

СПб.: А. Смирдин, 1835.

Подборка из шести номеров.

£ 13.750

Lisiansky U.F.

A Voyage Round the World…

London: S. Hamilton for John

Booth and Longman, Hurst, Rees,

Orme, and Brown, 1814).

Из биб3ки Wolfgang A. Herz.

$ 30.000–40.000 (эстимейт)
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фом автора, адресованным Анне Фейген: «Анюте дорогой

от Володи. 223XII31952» был продан за 12 тыс. 500 долл.

Подписанное ей же первое английское издание «Пригла3

шения на казнь» (Invitation to a Beheading): «Анюточке до3

рогой от Володи. 1962 NYC» — за 8 тыс. 125 долл. Книга

была переведена Дмитрием Набоковым и вышла в

1959 году. 

За неделю до выхода «Лауры…» на обычных книжных

торгах Christie’s в Южном Кенсингтоне, которые можно

было бы назвать «русскими» (но об этом чуть ниже), бы3

ли выставлены и проданы ещё четыре подписанные кни3

ги Владимира Набокова. 

Во3первых, экземпляр с бабочкой первого издания

«Соглядатая» (Париж, 1938), подписанный Вере Набоко3

вой. Книга эта предлагалась в 1999 году Гленном Горов3

цом (Glenn Horowitz) за 27 тыс. 500 долл. и миновала в

2004 году торги Tajan. Результат последнего аукциона —

6 тыс. фунтов стерлингов. 

Во3вторых, экземпляр первого издания «Отчаяния»

(Берлин, 1936), подписанный Вере и Дмитрию: «Моим ду3

шенькам. В. IV — 36». Он также миновал Tajan и предлагал3

ся в Нью3Йорке за 25 тыс. долл. На Christie’s цена ухода со3

ставила 7 тыс. 500 фунтов стерлингов.

В3третьих, экземпляр первого издания «Король, дама,

валет» (Берлин, 1928), подписанный Анне Фейгин: «Доро3

гой, любимой Анюте, от автора. Берлин 1928». Он нашёл

своего покупателя за 3 тыс. 750 фунтов стерлингов. В кни3

ге не было нарисовано бабочки, что и дало в результате

такую невысокую цену продажи. 

И, наконец, в3четвёртых, экземпляр второго русского

издания романа «Защита Лужина» (Париж, (1967)) с нари3

сованной бабочкой «Obloshka obloshkensis» и подписями

автора как «В. Сирин», «В. Набоков» и «Vladimir Nabokov».

Книгу выкупили за 11 тыс. 250 фунтов стерлингов. На аук3

ционе Tajan эстимейт экземпляра составлял всего

3–4 тыс. евро, но тогда в книгу не был вложен девятистра3

ничный машинописный набросок к предисловию, весь в

пометках Набокова.

Про «русские торги», и не только

«Лидеры рынка» Sotheby’s и Christie’s на неделе «рус3

ских торгов» книг, за редчайшим, как будто случайным,

исключением, не предлагали. Но Sotheby’s предложил

подборку русских книг в начале декабря в рамках аукци3

Набоков В.

Стихотворения 1929–1951.

Париж: Рифма, 1952.

С бабочкой и автографом

автора, адресованным А. Фейген.

$ 12.500

Nabokov V.

Invitation to a Beheading.

New York: G.P. Putnam's Sons,

1959.

С бабочкой и автографом

автора, адресованным

С. Слоним.

$ 8.125

Сирин В.

Соглядатай.

Париж: Современные записки,

1938.

С бабочкой и автографом

автора, адресованным жене

£ 6.000

Сирин В.

Отчаяние.

Берлин: Петрополис, 1936.

С автографом автора,

адресованным жене и сыну.

£ 7.500

Сирин В.

Король, дама, валет.

Берлин: Слово, 1928.

С автографом автора,

адресованным А. Фейгин.

£ 3.750

Набоков В.

Защита Лужина.

Париж, (1967).

С бабочкой и автографом

автора.

Вложена машинопись

предисловия с пометками

автора.

£ 11.250
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ровны: «Разговор о всеобщей истории…» Жака Боссюе

(Bossuet J.B. Discours sur Histoire universelle… Paris, 1784).

Экземпляр из тиража двести экземпляров, напечатанных

на веленевой бумаге, был заключен в описанный выше

красный сафьян с суперэкслибрисом и нёс внутри себя

ярлык библиотеки Павловского дворца. Эксперты из Бор3

до переплёт императору Павлу I не приписывали.

Издания русского авангарда, и не только

В конце ноября в Париже Binoche Renaud Giquello

распродавали коллекцию редкой периодики русского

авангарда. Кроме того, на торгах было выставлено на про3

дажу два издания, оформленные видным театральным ху3

дожником, работавшим в Белграде, Владимиром Ивано3

вичем Жедринским (1899–1974).

В Санкт3Петербурге В. Жедринский обучался на архи3

тектурном факультете Академии художеств, после пере3

езда в Киев занялся живописью, познакомился и подру3

жился с Павлом Челищевым. Проживая в эмиграции в

Сербии, Жедринский редко оформлял русскоязычные

книги. Он автор обложки и иллюстраций сборника «Гама3

юн», вышедшего в Белграде в 1924 году, автор обложки

единственного номера журнала «Медуза», вышедшего там

же в июне 1923 года под редакцией Д. Кобякова, а также

автор обложки «Воспоминаний о царской семье…» Тать3

яны Мельник (Боткиной) (Белград, 1921). 

В сербских книгах можно встретить его иллюстрации

гораздо чаще. Жедринский так же, как и другой русский

художник, работавший в Сербии, Константин Кузнецов

рисовал в жанре комикса. Самые известные его рисунки

были созданы для сербской детской серии 303х годов

прошлого века «Золотая книга» (Zlatna knjiga): это иллюс3

трации к О. Уайльду, Р. Стивенсону, Э.Т.А. Гофману, М. Сер3

вантесу, В. Гауфу, Ч. Диккенсу, М. Твену, В. Скотту, Ф. Купе3

ру, Д. Свифту, Д. Дефо, Ш. Перро, Г.Х. Андерсену, Ж. Верну

и др. Также он иллюстрировал сборник детских рассказов

Л. Толстого, книги И. Тургенева и И. Крылова, «Капитан3

скую дочку» А.С. Пушкина.

На аукционе были представлены две книги Синиша

Пауновича с иллюстрациями В. Жедринского: «Они и мы»

(Пауновић C. Они и ми. Београд, 1930) и «На перекрёстке»

(Пауновић C. На раскршћу. Београд, 1932). Эстимейт пер3

вой — 400 евро, второй — 900 евро. Оба лота остались не3

проданными.

Пауновић C.

Они и ми.

Београд, 1930.

Иллюстрации В. Жедринского.

400 (эстимейт)

Пауновић C.

На раскршћу.

Београд, 1932.

Иллюстрации В. Жедринского.

900 (эстимейт)
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World… London, 1814). Эстимейт составлял 30–40 тыс.

долл. Покупателей на экземпляр не нашлось. 

Среди проданных книг выделим второе немецкое из3

дание «Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна

(Herberstein S. Moscoviter wunderbare Historien. Basel,

1563). Цена ухода составила 15 тыс. долл. против 6–8 тыс.

долл. эстимейта. 

Здесь же нашло своего нового владельца оригиналь3

ное издание труда Отто Коцебу «Путешествие в Южный

океан и в Берингов пролив для отыскания северо3восточ3

ного морского прохода…» (Kotzebue O. Entdeckungs3Reise

in die Sued3See und nach der Berings3Strasse zur Erforschung

einer nordoestlichen Durchfahrt… Weimar, 1821). Книга про3

иллюстрирована гравированными картами, а также рас3

крашенными акватинтами. Экземпляр происходил из час3

ти тиража, напечатанного на велене, и ранее принадле3

жал американскому коллекционеру Томасу Стритеру

(Thomas W. Streeter, см. обзор в «Про книги» № 2). Книга

ушла за 7 тыс. 500 долл.

Остановимся также на оригинальном издании книги

«Путешествие по России и Кавказским горам» академика

Иоганна Антона Гюльденштедта (Gueldenstaedt J.A. Reisen

durch Russland und im Caucasischen Gebuerge.

St. Petersburg, 1787, 1791). Эта одна из первых работ рос3

сийских учёных, посвященных научному исследованию

Северного Кавказа, имеющая историческое значение.

Два тома, напечатанные на веленевой бумаге и со3

ставляющие комплект, происходили из разных библи3

отек. Том первый, заключенный в зелёный сафьян, нёс на

себе суперэкслибрис, относящийся к Российскому импе3

раторскому дому и аттрибутированный в каталоге как

принадлежащий императору Павлу I и его супруге Марии

Фёдоровне. На самом деле этот суперэкслибрис наносил3

ся только на книги библиотеки Великой княгини Марии

Фёдоровны в то время, когда Павел Петрович был ещё на3

следником (см. Мухин С. История одной библиотеки. Л.,

1929, с. 24). Особенность предлагавшегося переплёта в

цвете Сергей Александрович Мухин описывает в своей

работе: «красные, сочные по колориту матовые сафьяны,

облекавшие книги…». Переплёт «Путешествия…» был зелё3

ным.

Эстимейт лота составлял 3–4 тыс. долл. Книги были

проданы за 12 тыс. 500 долл.

Небезынтересно, что примерно через неделю в Бордо

предлагалась ещё одна книга из библиотеки Марии Фёдо3

Herberstein S.

Moscoviter wunderbare Historien.

Basel: N. Brillinger

and M. Russinger, 1563.

Из биб3ки Wolfgang A. Herz.

$ 15.000

Kotzebue O.

Entdeckungs3Reise in die Sued3See

und nach der Berings3Strasse zur

Erforschung einer nordoestlichen

Durchfahrt…

Weimar: Gebrueder Hoffmann,

1821. Из биб3ки Thomas W.

Streeter и Wolfgang A. Herz.

$ 7.500

Gueldenstaedt J.A.

Reisen durch Russland und im

Caucasischen Gebuerge.

St. Petersburg: Academie of

Science, 1787, 1791. Из биб3ки

В. кн. Марии Фёдоровны

и Wolfgang A. Herz.

$ 12.500
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нальные рисунки Николая Ремизова (Васильева)

(1887–1975), творившего под псевдонимом Ре3Ми, к кни3

ге3сборнику русских пословиц «Русские сказали это пер3

выми» (Aller S. The Russians Said It First), изданной в Лос3

Анджелесе в 1963 году (Los Angeles: The Ward Ritchie Press,

1963). Автор предисловия — писатель Эптон Синклер

(Upton Sinclair). 

Н. Ремизов неизменно ассоциируется с Сатириконом,

однако в эмиграции он продолжил заниматься творчес3

твом, хотя на долю книжного оформления приходится

лишь малая часть. Его жизнь в 203х годах была связана с

театральными постановками «Летучей мыши», а с конца

303х годов — с Голливудом, он был художником3поста3

новщиком более двадцати кинолент. К работе над филь3

мом «Обесчещенная леди» он привлёк Мстислава Добу3

жинского. Его последним фильмом стали небезызвестные

«Одиннадцать друзей Оушена».

Скупо, чёрно3белыми схемами3рисунками Ре3ми

иллюстрировано английское издание работы Михаила

Чехова «Актёру. О технике игры» (Chekhov, Michael. To the

Actor. On the Technique of Acting. New York: Harper&Row,

1953). Ремизов оформил обложки ещё двух книг — мало3

тиражного поэтического сборника чикагского филантро3

па и библиофила Альфреда Хэмилла (Alfred E. Hamill), пи3

савшего под псевдонимом Hugh Western (Western Hugh.

This last devotion. [Chicago]: The Pocahontas Press, [1941]), и

альбома, посвящённого искусству танцовщиков Рут

Пейдж и Гаралда Kрёйцберга (Turbyfill M. Ruth Page.

Kreutzberg. Np, [1934]).

Предлагавшийся на аукционе лот состоял из четыр3

надцати окончательных рисунков углем и чернилами, не3

которые из которых с элементами раскраски — в книге

все рисунки чёрно3белые, — более ста набросков к рисун3

кам, а также экземпляра самой книги. 

Попытка продать подборку уже предпринималась.

Весной позапрошлого, 2008 года она выставлялась на тех

же торгах с эстимейтом в 3–5 тыс. долл., но куплена не

была. И вот появилась через полтора года с оценкой уже

в 2–3 тыс. долл. Цена ухода составила всего 550 долл. По3

купатели выжидали не напрасно.

На этом же аукционе предалагалось французское из3

дание «Сказок Шарля Перро» (Les Contes de Perrault. Paris,

1928), известное под кратким названием «Издание 333х

граверов» (Edition des 33 graveurs), в оформлении которо3

го среди тридцати трёх художников принимали участие

Aller S.

The Russians Said It First.

Los Angeles: The Ward Ritchie

Press, 1963.

Иллюстрации Ре3ми.

Плюс оригинальные рисунки

к книге.

$ 550
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Большая часть «русской» подборки осталась на этих

торгах нереализованной, в том числе комплектный

экземпляр «Госплана литературы» (М.–Л.: Зелинский,

1925), оцененный в 1 тыс. 500 евро, первое издание «Цир3

ка» С. Маршака с иллюстрациями Владимира Лебедева (Л.,

1925), стартом в 3 тыс. евро, «Мой журнал — Василия

Каменского» (М., 1922) в обложке работы Павла Кузнецо3

ва и Елены Бебутовой, оцененный в 800 евро, сдвоенный

номер журнала «Театр и студия» (М.. 1922, № 1–2), в кото3

ром приняли участие Б. Пастернак, О. Брик, А. Сидоров,

В. Фаворский и Д. Моор, оцененный в 700 евро, един3

ственный номер журнала «Новый цирк» (Тифлис, 1925,

№ 1), предлагавшийся за 700 евро (подробнее см. «Про

книги» № 5), три номера журнала «Вещь», оцененные в

4 тыс. евро и номера 1 и 2–3 альманаха «Авангард» (М,

1922), оцененные в 2 тыс. евро. Последний, кстати, при3

сутствовал в списке запрещённых цензурой изданий, где

и пробыл вплоть до 1988 г. (см. А. Блюм. Запрещённые

книги русских писателей и литературоведов. 1917–1991.

Индекс советской цензуры с комментариями. СПб, 2003,

№ 546). Все издания были в очень хорошем состоянии.

Любопытно, что на торгах американской фирмы

Aberdeen Auction Galleries в самом конце декабря ком3

плект журнала «Вещь» был реализован за 2 тыс. 400 долл.

На этом же аукционе за 1 тыс. 325 долл. своего нового

владельца нашла редкая литографированная брошюра

А. Шевченко «Принципы кубизма и других современных те3

чений в живописи всех времён и народов» (М., 1913)

(В. Поляков. Книги русского кубофутуризма. М., 2007, № 26).

Упомянем здесь также парижские торги автографов

Delorme & Collin du Bocage, на которых предлагалось к

продаже последнее письмо Сергея Дягилева. Написанное

на русском языке 7 августа 1929 года в отеле в Зальцбур3

ге, оно было адресовано его кузену П.Г. Корибуту3Кубито3

вичу. В письме, некоторая часть которого, к сожалению,

утрачена, говорится о намерении ускорить отъезд в Вене3

цию (где Дягилев умрёт через двенадцать дней). Письмо

происходит из коллекции С. Лифаря. Эстимейт лота со3

ставил 7–8 тыс. евро. Результаты, к сожалению, автору

этих строк неизвестны.

Декабрьские торги

В начале декабря в Нью3Йорке Bloomsbury auction в

рамках торгов «Capture Imagination» выставлялись ориги3

Госплан литературы. М.–Л.:

Зелинский, 1925.

С приложением.

1.500 (эстимейт)

Маршак С.

Цирк.

Л.: Радуга, 1925.

Иллюстрации В. Лебедева.

3.000 (эстимейт)

Мой журнал — Василия

Каменского.

М., 1922, № 1, февраль.

800 (эстимейт)

Театр и студия.

М., 1922, № 1–2.

700 (эстимейт)

Новый цирк.

Тифлис, 1925, № 1.

700 (эстимейт)

Вещь.

М.: Книгопечатник, 1922,

№ 1–2 и 3.

4.000 (эстимейт)

$ 2.400

Авангард.

М, 1922, № 1 и 2–3.

2.000 (эстимейт)

Шевченко А.

Принципы кубизма и других

современных течений

в живописи всех времён

и народов.

М.: изд. А. Шевченко, 1913.

$ 1.325

Последнее письмо С. Дягилева.

Зальцбург, 7 августа 1929 г.

Из коллекции С. Лифаря.

7.000–8.000 (эстимейт)
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navigationi et viaggi… Venice, 1563; 1559; 1606.), подготов3

ленное Джанбаттиста Рамузио (Giovanni Battista Ramusio).

Комплект был составлен из третьих изданий томов пер3

вого и третьего, а также первого издания тома второго. 

Путешествие Барбаро, как и путешествие Контарини,

было включено во второй том сборника наравне с текста3

ми о Московии Альберта Кампензе (Albertus Pighius) и

Павла Иовия (Paolo Giovio). Однако в этом издании текст

Барбаро был видоизменён по желанию составителя. 

Первый и третий тома сборника, обыкновенно назы3

ваемого просто «Сборник Рамузио» (Racolta di Ramusio),

украшают гравированные на дереве карты и виды.

Цена ухода в два раза превысила верхнюю планку

эстимейта и составила 40 тыс. 625 долл.

На этих же торгах более высокий результат, чем в на3

чале июня, был достигнут для экземпляра книги Н. Гоголя

«Мёртвые души» с иллюстрациями Марка Шагала (Gogol

N. Les Ames mortes. Paris, 1948). Тогда экземпляр из части

тиража, не предназначенной к продаже, был реализован

на нью3йоркском аукционе Sotheby’s чуть более чем за

31 тыс. долл. (подробнее см. обзор в «Про книги» № 10), а

в декабре цена на экземпляр № 141 из обычной части ти3

ража в двести восемьдесят пять экземпляров составила

37 тыс. 500 долл.

Особняком стоит ещё один экземпляр этой книги,

проданный через лондонское отделение Christie’s в ушед3

шем ноябре. Он происходил из части тиража в пятьдесят

экземпляров, к которым прилагалась дополнительная сю3

ита иллюстраций на бумаге Japon Nacré. К тому же экзем3

пляр заключен в переплёт работы Моник Матьё (Monique

Mathieu), а в первый том вложено письмо Марка Шагала,

адресованное известному критику Андре Варно (Andre

Warnod). Книга была приобретена за 58 тыс. 850 фунтов

стерлингов.

В начале декабря на двухдневных парижских торгах

Pierre Bergé & Associés «Литературная библиотека Луи3

Альбера Натюраль» (Bibliotheque Littetaire Albert3Louis

Natural) к продаже предлагался редкий экземпляр перво3

го издания «Путешествие в Южную Россию и Крым через

Венгрию, Валахию и Молдавию» Анатолия Николаевича

Демидова (Demidoff A. prince de San Donato. Voyage dans la

Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et

la Moldavie, exécuté en 1837. Paris, 1840–1842). Данный

экземпляр, состоящий из шести томов, атласа и альбома

со ста литографиями по рисункам французского худож3

N. Gogol.

Les Ames mortes.

Paris: Tériade, 1948.

Иллюстрации М. Шагала.

Экз. № 141.

$ 37.500

N. Gogol.

Les Ames mortes.

Paris: Tériade, 1948.

Иллюстрации М. Шагала.

С дополнительной сюитой.

В переплёте Monique Mathieu.

£ 58.850

Demidoff A. prince de San Donato.

Voyage dans la Russie méridionale

et la Crimée par la Hongrie,

la Valachie et la Moldavie, exécuté
en 1837.

Paris: Ernest Bourdin et Cie,

1840–1842.

Комплект на китайской бумаге.

Из биб3ки Albert3Louis Natural.

20.000
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Александр Алексеев и Юрий Анненков (литографии), а

также Ангелина Белова (гравюра на дереве). Издание бы3

ло предпринято к трёхсотлетию со дня рождения Шарля

Перро и считается одним из самых лучших книжных об3

разцов, оформленных в стиле модерн. 

Именной экземпляр № 6 происходил из части тиража

на бумаге velin de cuve. Книга ушла по цене 900 долларов.

Экземпляр «Сказок» из другой части тиража, № 89 на

бумаге velin Montgolfier d’Annonay торговался в феврале

этого года в бельгийском Льеже на Michel Lhomme с эти3

мейтом 200–300 евро. Цена ухода составила 550 евро.

В начале декабря в Риме на торгах Bloomsbury auction

продавалась альдина3россика: «Путешествия, совершён3

ные к Дону, в Персию, Индию и Константинополь» (Viaggi

fatti all a Tana, in Persia, in India et in Costantinopoli...), из3

данная в Венеции в 1545 году. Фактически это второе из3

дание сборника путешествий, среди которых описание

поездки Иосафата Барбаро в Тану и в Персию, а также по3

ездки Амброджио Контарини в Персию через Москву.

Текст Барбаро на тот момент, по3видимому, публиковался

только в этом сборнике, хотя Ф. Аделунг, ссылаясь на два

источника, упоминает о существовании отдельного изда3

ния текста этого путешествия (см. Ф. Аделунг. Критико3

литературное обозрение… № 22). 

Венецианский посол и купец Иосафат Барбаро от3

правился в Тану в 1436 году и там прожил много лет, пу3

тешествуя по побережью Крыма, Кубани и Кавказа. В его

«Путешествии…» излагаются сведения, которые он соби3

рал лично. Хотя исследователи предполагают, что некото3

рая информация была получена им от русских послов по3

зже, в Венеции в 1488 году, а описание Москвы частично

могло быть позаимствовано у Контарини, чьё произведе3

ние было впервые напечатано уже в 1487 году. 

Амброджио Контарини выехал из Венеции с посольс3

твом в Персию в 1473 году, обратный его путь лежал че3

рез Астрахань, Рязань и Москву. Здесь он пробыл четыре

месяца и несколько раз представал перед Иваном III.

Эстимейт сборника в более позднем переплёте

XVIII века составлял 1 тыс. 800–2 тыс. евро. Цена ухода

составила 3 тыс. 224 евро.

Буквально через несколько дней в Нью3Йорке на аук3

ционе книг Sotheby’s к продаже предлагался сборник, в

котором текст путешествия Иосафата Барбаро был напе3

чатан несколько позднее, чем у Альда, — трёхтомное изда3

ние «Сочинения о мореплаваниях и путешествиях» (Delle

Les Contes de Perrault.

Paris: Au Sans Pareil, 15 December

1928.

Экз. № 89.

550

Viaggi fatti all a Tana, in Persia, in

India et in Costantinopoli...

Venezia: eredi di Aldo, 1545.

3.224

Delle navigationi et viaggi…

Venice: [heirs of Lucantonio]

Giunti, 1563; 1559; 1606.

$ 40.625 

Les Contes de Perrault.

Paris: Au Sans Pareil, 15 December

1928.

Экз. № 6.

Иллюстрации А. Алексеева, Ю.

Анненкова, А. Беловой и др.

$ 900
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с дополнительной сюитой иллюстраций заключен в пере3

плёты известного французского мастера Жоржа Кретте

(Georges Cretté). Этим, в частности, был обусловлен высо3

кий эстимейт лота — 7–9 тыс. евро. 

Ранее книга принадлежала крупному ценителю пере3

плётов полковнику Harry Vinckenbosch. Лот был продан

по нижней планке.

«Обычные» экземпляры этого издания ценятся неско3

лько дешевле. В ноябре 2008 года на парижских торгах

Alde «Братья Карамазовы» ушли за 3 тыс. 600 евро, а в де3

кабре того же года на Brissonneau — за 2 тыс. 600 евро.

В другом лоте этой распродажи предлагалась очень

редкая книга — «Нищенствующий монах» с иллюстраци3

ями Пабло Пикассо, изданная Ильяздом (Le Frère mendi3

ant o Libro del conocimiento. Paris, 1959). Старинный текст

повествует о путешествии испанского монаха XVI века по

африканским королевствам. Общий тираж составлял все3

го пятьдесят четыре экземпляра, подписанных Пикассо и

Зданевичем. К данному экземпляру прилагалась дополни3

тельная сюита № 3 из тиража в пять экземпляров, подпи3

санная Зданевичем.

Книга была переплетена у Пьера Люсьена Мартена

(Pierre Lucien Martin) и имеет солидную историю. Она

выставлялась на экспозиции работ Мартена в 1978 году. А

ещё совсем недавно, осенью 2006 года, в составе коллек3

ции Фреда Файнзильбера (Fred Feinsilber) должна была

быть продана на парижском аукционе Sotheby’s. Тогда

эстимейт в 25–35 тыс. евро отпугнул потенциальных по3

купателей. Теперь покупателю пришлось заплатить

27 тыс. евро.

В середине декабря на французских торгах PIASA с

эстимейтом 2 тыс.–2 тыс. 500 евро выставлялась на про3

дажу собственноручная записка Николая II, адресован3

ная председателю Государственного совета Анатолию

Николаевичу Куломзину, с просьбой подготовить указ о

назначении членом Государственного совета Главноко3

мандующего Северным фронтом генерала П.А. Плеве.

Записка была написана в Ставке и датирована 2 февраля

1916 года.

Анатолий Николаевич Куломзин после революции

эмигрировал во Францию и умер в Марселе в 1923 году.

Генерал Павел Адамович Плеве действительно в начале

февраля 1916 года покинул пост Главнокомандующего

Северным фронтом и вошёл в Государственный совет.

Умер П.А. Плеве в Москве в том же году. 

Собственноручная записка

Николая II.

От 2 февраля 1916 г.

2.231
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ника Огюста Раффе, сопровождавшего А. Демидова в его

поездке, был издан на китайской бумаге и встречается в

комплекте крайне редко. В альбоме сохранился автограф

А. Демидова, а восемьдесят три из девяноста пяти иллюс3

траций в атласе раскрашены.

Эстимейт лота неожиданно составлял осторожные

4–8 тыс. евро. Экземпляр был куплен за 20 тыс. евро.

Ещё одна книга из библиотеки Л.3А. Натюраля инте3

ресна для упоминания. Экземпляр «Истории Конституци3

онной Ассамблеи» Шарля Лакретелля (Lacretelle Ch.

Histoire de l’Assemblée constituante. Paris, 1821) происходил

из библиотеки Царского Села. Двухтомник столь вольно3

думного содержания был переплетён французским масте3

ром Doll, работавшим для Наполеона I. Крышки переплё3

тов украшали российские императорские орлы. Яркая

часть истории жизни экземпляра не заканчивается пре3

быванием в императорской библиотеке. В 1933 году он

попал на аукцион книг, происходивших из библиотеки

российского императорского дома, организованный

швейцарским отделением антикварной фирмы Gilhofer &

Ranschburg.

Эстимейт лота составлял 1 тыс. 500 евро–2 тыс. 500

евро. Цена ухода — 3 тыс. евро.

Наконец, на этих торгах был представлен именной

экземпляр Альбера Натюраля — французское издание

«Хаджи3Мурата» Л.Н. Толстого с автолитографиями Кон3

стантина Терешковича (Tolstoi L. Hadji Mourad. Paris, 1955).

Общий тираж книги составлял всего сто двадцать пять ну3

мерованных экземпляров. К данному экземпляру в пере3

плёте Терезы Монсей (Thérèse Moncey) прилагались ори3

гинальные рисунок и акварель, подписанные художником

(экземпляр с другим приложением см. М. Сеславинский.

Рандеву… М., 2009, № 79). Название на корешке переплёта

было вытеснено кириллическим шрифтом.

Экземпляр был оценен экспертами в 1 тыс. евро3

1 тыс. 800 евро. Цена ухода составила 3 тыс. 600 евро.

Через два дня на торгах «Jean Bloch. 70 livre choisis»

(Жан Блош. 70 избранных книг) того же аукционного до3

ма был представлен роскошный экземпляр французского

издания книги «Братья Карамазовы» с литографиями по

рисункам Александра Алексеева (Dostoïevski F. Les Frères

Karamazov. Paris, 1929) (см. М. Сеславинский. Рандеву…

№ 5). 

Экземпляр № 46 из части тиража в сто нумерованных

экземпляров, выпущенных на бумаге hollande Pannekoek,

Lacretelle Ch.

Histoire de l’Assemblée

constituante. Paris: Treuttel

et Wuertz, 1821.

Из биб3ки Царского Села.

Из биб3ки Albert3Louis Natural.

В переплёте Doll.

3.000

Tolstoi L.

Hadji Mourad.

Paris: Les Bibliophiles

franco3suisses, 1955.

С литографиями

К. Терешковича.

С дополнительными рисунками.

В переплёте Thérèse Moncey.

Из биб3ки Albert3Louis Natural.

3.600

Dostoïevski F.

Les Frères Karamazov.

Paris: Les Éditions de la Pléiade,

1929.

С иллюстрациями А. Алексеева.

Экз. № 46. С дополнительной

сюитой.

В переплёте Georges Cretté.

Из биб3ки Harry Vinckenbosch

и Albert3Louis Natural.

7.000
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Записка была приобретена покупателем за 2 тыс. 231

евро.

Другим лотом этого аукциона стало письмо Нико3

лая I, адресованное французскому королю Карлу X с соб3

ственноручной припиской нескольких слов. Письмо, как

и добавление, было написано в Санкт3Петербурге на

французском языке на семи страницах и датировано

22 марта 1828 года. Оно имеет прекрасный провенанс —

происхождение из коллекции автографов французского

химика и кавалера ордена Почётного Легиона Августа3

Пьера Дюбрюнфо (Auguste3Pierre Dubrunfault), распрода3

вавшейся в 1883–1885 годах, в т.ч. через Sotheby’s.

Эстимейт лота составлял всего 1 тыс. 500–2 тыс. евро,

но покупателю пришлось заплатить 3 тыс. 470 евро.

Аукционы начала 2010 года

В завершение обзора упомянем две книги XVIII века,

изданные в России. Ближе к концу января на американском

аукционе B.S. Slosberg продавалось сочинение Иоганна

Аммана «Изображения и описания редких растений, про3

израстающих дико в России» (Ammano I. Stirpium Rariorum

in Imperio Rutheno... Icones et Descriptiones. Petropoli, 1739).

Книга была напечатана тиражом в 813 экземпляров. Пред3

ставленный комплектный экземпляр в цельнокожаном бо3

лее позднем переплёте был оценен в 1 тыс. 200–1 тыс.

800 долл., а реализован за 1 тыс. 400 долл.

В начале февраля на аукционе Pieter Kifer предлага3

лось на продажу гравированное издание «Слава России

или собрание медалей дел Петра Великого и ещё некото3

рые» ([М.], 1770). Комплектный экземпляр содержал титул,

портрет Петра Великого — копия с гравюры Е. Чемесо3

ва — и двадцать одну гравюру работы В. Иконникова. Ме3

дали происходили из собрания Фёдора Ивановича Дмит3

риева3Мамонова, имя которого как издателя упоминалось

во втором издании книги, вышедшем в 1783 году. Оба из3

дания по Верещагину «чрезвычайно редки» (№ 794).

Представленный экземпляр нёс на себе экслибрис —

ровесник книги, принадлежавший гамбургскому доктору

медицины Фридриху Людвигу Христиану Кроппу

(Friedrich Ludwig Christian Cropp).

Аукционисты оценили экземпляр в 300 евро, и он,

превысив эту планку в десять раз, был продан счастливцу3

покупателю всего за 3 тыс. евро.

Хороших вам книг!

Письмо Николая I

французскому королю Карлу X.

Из коллекции Auguste3Pierre

Dubrunfault.

3.470 

Ammano I.

Stirpium Rariorum in Imperio

Rutheno... Icones et Descriptiones.

Petropoli: Ex Typographia

Academiae scientiarum, 1739

$ 1.400

Слава России или собрание

медалей дел Петра Великого и

ещё некоторые.

(М.), 1770.

Из биб3ки Friedrich Ludwig

Christian Cropp.

3.000
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Букинистические продажи

зимнего сезона 2009–2010 годов

К.В. Сафронова

Как и для множества людей, для бу3

кинистов, коллекционеров, дилеров и

вообще любителей антикварной книги

2009 год прошёл под всеобъемлющим

лозунгом «кризис». В начале года многие

ждали каких3то кардинальных, часто ка3

тастрофических перемен, как то: про3

изойдёт обвал цен, рынок рухнет, пере3

станут и покупать, и нести книги на про3

дажу. С другой стороны, лелеялась на3

дежда, что люди почувствуют дефицит

денежных средств, кризис будет бить по

карманам и владельцы начнут расста3

ваться с самыми дорогими и интересны3

ми предметами буквально ради пропита3

ния. Однако год позади, и все убедились,

что глобальных перемен не случилось.

Да, местами продолжают появляться

интересные предложения по гораздо бо3

лее выгодным, чем ранее, ценам, но это

скорее исключение, чем правило. В це3

лом, пообщавшись с продавцами магази3

нов и антикварных салонов, посмотрев

на представленный ассортимент и со3

став каталогов книжных аукционов,

можно заключить, что такие предложе3

ния мало влияют на общую обстановку

дел на рынке, то есть «погоду не делают».

Интересных книг по3прежнему стано3

вится всё меньше и меньше, они оседают

в недавно начавших создаваться част3

ных коллекциях, и их нового появления

ждать стоит совсем не скоро. По3преж3

нему, а может быть, даже с большей си3

лой, чем ранее — в «тучные» времена, для

нашего продавца остаётся актуальной

позиция: «После меня — хоть потоп!» и

«Каждый сам за себя. Каждый сам по се3

бе». Не только частные дилеры, но и ма3

газины довольно неохотно идут на3

встречу при обращении к ним с прось3

бой рассказать об интересных книгах.

Практически полная закрытость и нелеги3

тимность осуществляемых продаж, а

следовательно, и уход от налоговой сис3

темы остаётся для отечественного рынка

одной из самых характерных черт. Мы

можем только мечтать о выработке хотя

бы начальных этических принципов

при осуществлении сделок продажи и

покупки, о каких3то зачатках обществен3

ного мнения, противостоящего всё бо3

лее и более искусно созданным и по3

являющимся на рынке подделкам и

фальсификатам! 

Однако от общих слов обратимся к

анализу конкретных продаж, состо3

явшихся этой зимой.

Коллекционеры похвастались нам

приобретением двух сборников стихов

А. Блока — «Ночные часы» (1911) и «Соло3

вьиный сад» (1918) с автографом автора

на каждом из них. Первый был адресо3

ван Осипу Дымову, как известно, это был

псевдоним писателя Иосифа Исидоро3

вича Перельмана. Ранее данный авто3

граф находился в коллекции букиниста

Л. Глезера, много лет проработавшего в

«Пушкинской лавке», был описан в его

«Записках букиниста» (М., 1989) и уже

присутствовал на рынке лет пять назад.

Второй — писателю, критику Петру Мо3
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исеевичу Пильскому. Оба автографа бы3

ли приобретены за 10 тыс. долларов.

Другим интересным приобретением ста3

ла покупка книги английского поэта

А. Поппа «Опыт о человеке» (1757). За

комплектный экземпляр

с пятью гравированными

иллюстрациями и в пе3

реплёте эпохи с суперэк3

слибрисом было запла3

чено 4 тыс. долларов.

Первое издание романа

«Подросток» Ф.М. Досто3

евского (1876) в состав3

ном переплёте эпохи бы3

ло приобретено этой зи3

мой за 6 тыс. 500 долла3

ров. Также рассказали

нам и о покупке детской

книги В. Маяковского

«Что ни страница, то

слон, то львица», напеча3

танной в Тифлисе в

1928 году и иллюстрированной Кирил3

лом Зданевичем. Как и другие ранние

детские книги поэта, она является прак3

тически не находимой на современном

рынке. За хороший экземпляр с неболь3

шой реставрацией по корешку было от3

дано 4 тыс. долларов.

Книжный дом «Москва» продал этой

зимой два интересных автографа. Пер3

вый — автограф М. Цветаевой на втором

сборнике стихов «Волшебный фонарь»

(1912) — он был продан за 400 тыс. руб3

лей, второй — автограф Л. Андреева на его

«Рассказах» (1901) — был продан за

175 тыс.рублей. Среди излюбленной кол3

лекционерами темы географических пу3

тешествий и истории русских городов

нам показалась любопытной продажа

книги врача Франца Иосифовича Беляв3

ского «Поездка к Ледовитому морю»

1833 года издания. Комплектный экзем3

пляр с шестью раскрашенными вручную

гравюрами и во владельческом переплёте

эпохи был продан за 300 тыс. рублей. Так3

же была продана книга педагога и журна3

листа Михаила Самсоновича Рыбушкина

«Краткая история города Казани» (1834) с

гравированным видом Ка3

занской крепости и тремя

планами города. Экзем3

пляр хорошей сохраннос3

ти в переплёте эпохи

ушёл за 230 тыс. рублей.

М.Я. Чапкина завер3

шила 2009 год проведени3

ем аукциона № 118 «Кни3

ги, открытки, фотогра3

фии, автографы, рисунки,

гравюры», который состо3

ялся 12 декабря в музее

А.Н. Скрябина. Несмотря

на то, что начало аукци3

она было назначено на

13 часов, уже около полу3

дня стали собираться пер3

вые нетерпеливые покупатели. На то были

веские причины: нанести визит на аукци3

он Марии Яковлевны — одного из перво3

проходцев русской аукционной букинис3

тической торговли — является делом весь3

ма почётным и интересным. Она сумела

сохранить у себя атмосферу клубных по3

сиделок и встреч, когда между обсуждени3

ями книжных находок и приобретений

ненавязчиво и как бы невзначай один бу3

кинист предлагает другому пару3тройку

взятых им на всякий случай для обмена

или продажи книг, любопытствует по по3

воду ваших интересов и предпочтений,

узнаёт, не может ли он быть в чём3либо

полезен. Любят посетить её аукционы и

книжные дилеры, здесь они ведут себя ис3

ключительно образцово, скромно и сдер3

жанно, что не может не вызвать некото3

рое недоумение, а местами и восхищение.

Где привычная залихватская удаль при об3

суждении, за какой лот кому торговаться и
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рьмя литографиями, две из которых с

оригинальной раскраской акварелью, а

также раскрашенной от руки литографи3

рованной обложкой по рисунку Виталия

Усенкова. Экземпляр ушёл к покупателю

за 51 тыс. рублей. Такая цена для данного

издания является довольно высокой, ведь

ещё на подъёме цен в 2006 году на аукци3

оне Sotheby’s за данное издание было по3

лучено всего 540 фунтов стерлингов, или

около 27 тыс. рублей.

Любопытно, что два из описанных

выше лотов были представлены на пер3

вом аукционе, проводимом Чапкиной

20 мая 1989 года: тогда альманах «Исход»

при старте в 10 долларов был продан все3

го за 34 доллара, а «Небесные верблюжа3

та», стартовав с 67 долларов, ушли к поку3

пателю за 267 долларов. Правда, необхо3

димо напомнить, что в те «былинные»

времена, когда вопрос о нашем превос3

ходстве в фигурном катании ещё не сто3

ял, за валютные операции могли упрятать

за решётку, а подавляющая часть населе3

ния страны доллары видела только на

картинках. Так что не будем о грустном и

вернёмся к книгам.

Самым дорогим лотом аукциона стала

продажа другого экземпляра уже упомя3

нутой ранее второй книги стихов Мари3

ны Цветаевой «Волшебный фонарь»

1912 года издания. Этот экземпляр с

автографом автора на титульном лис3

те сестре мужа Цветаевой актрисе и

педагогу Вере Яковлевне Эфрон: «Ми3

лой Вере Эфрон от Марины — тоже

Эфрон. Москва. 263го февраля

1912 г.» — при старте в 80 тыс. рублей

был продан за 330 тыс. рублей.

В общей сложности устроителями

аукциона было продано чуть больше

70 % лотов на сумму около 1 500 тыс.

рублей.

Среди прошедших за обозначен3

ный период аукционов в «Гелосе» тра3

диционно наиболее интересные подбор3

ки предметов были представлены на ито3

говых торгах в конце каждого месяца.

Первый аукцион, на котором хотелось бы

остановить внимание, прошёл в самом

конце ноября минувшего года. 

Представлено было 123 лота на сумму

848 тыс. рублей, продано 75 % на сумму

чуть более 2 100 тыс. рублей. Самым доро3

гим стал лот № 230 — неполный ком3

плект последних тетрадей (с 10 по 15, 17

и 18) «Русской старины в памятниках цер3

ковного и гражданского зодчества»

И. Снегирёва и А. Мартынова 1846–1859

годов издания. Он ушёл с молотка за

480 тыс. рублей. Вторым по величине сум3

мы ухода являлся лот № 180 — комплект

текста «Азиатской России», но без атласа

(1914). Он был продан за 360 тыс. рублей.

Об этом комплекте мы уже писали чуть

ранее в нашем летнем обзоре торгов, тог3

да его уже представляли на торги, и он был

продан за 350 тыс. рублей.! Увы, недолго

ему было суждено находиться в руках но3

вого владельца, надеемся, в этот раз пове3

зёт больше! Самой же интересной, на наш

взгляд, стала продажа лота № 244, неболь3

шой книжечки писателя, фельетониста

Павла Лукьяновича Яковлева «Чувстви3

тельное путешествие по Невскому про3

спекту» 1828 года издания в исключитель3
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какие платить отступные? Поистине «не

человек красит место, а место — челове3

ка». Забавно, что основные топ3лоты аук3

циона были не доступны простым посе3

тителям, и поначалу мы даже сбились с

ног, разыскивая среди стопочек расстав3

ленных в алфавитной последовательности

книг самые любопытные. Но, оглянув3

шись, их можно было заметить в руках у

одной из представительниц устроителей

аукциона, которая весьма неохотно, но

давала подержать их в руках наиболее на3

стойчивым гостям. Такая осторожность не

может не радовать, да и что говорить,

знай нашего брата, купить не купят, а то

страницы потом недосчитаешься, то кусо3

чек корешка отпадёт, то надрывчик по3

явится… Всякое бывало!

Не последнее дело в сборе публики

также сыграла и сама выставленная на

торги коллекция. Всего было 285 лотов,

большая часть из которых традици3

онно — это книги и разнообразная бу3

мажная продукции России первой поло3

вины XX века, однако было также и не3

сколько любопытных книг XIX века. 

Например, лот № 450 — поэма Тор3

квато Тассо «Освобождённый Иеруса3

лим», напечатанная в Москве в 1828 году;

экземпляр с автографом переводчика —

Алексея Фёдоровича Мерзлякова. Книга

является интересным примером русского

иллюстрированного издания начала

XIX века: в её комплект входят портрет

Т. Тассо и 20 гравированных русским мас3

тером А. Фроловым иллюстраций. Каждая

из двух частей в разных, но сохранив3

шихся со времени издания цельнокожа3

ных переплётах, экземпляр комплектный.

При старте в 16 тыс. рублей книга была

продана за 39 тыс. рублей. Или лот

№ 523 — книга русского учёного Афана3

сия Филимоновича Шафонского, напи3

санная им, будучи в должности старшего

доктора Московского генерального гос3

питаля и принимавшего активное учас3

тие в борьбе с эпидемией чумы, разразив3

шейся в Москве в 1770 году, — «Описание

моровой язвы, бывшей в столичном горо3

де Москве с 1770 по 1772 год» (1775). Не3

плохой экземпляр в цельнокожаном пе3

реплёте эпохи — книга всегда ценилась

библиофилами и является отмеченной в

каталогах редкостей Ю. Битовта и Н. Бе3

резина. При старте в 65 тыс. рублей она

была продана за 92 тыс. рублей.

Среди книг XX века ярко выделялась

подборка из трёх футуристических изда3

ний. Лот № 458 — в коллекционном со3

стоянии альманах В. Хлебникова, А. Кру3

чёных и Е. Гуро «Трое», вышедший тира3

жом в 500 экземпляров с четырьмя ри3

сунками и в обложке К. Малевича. Со

старта в 40 тыс. рублей лот ушёл к поку3

пателю за 200 тыс. рублей. Такая цена не3

сколько ниже полученной ранее за хоро3

ший экземпляр данного издания на аук3

ционе Sotheby’s 2 июня 2006 года 7 тыс.

200 фунтов стерлингов, но всё равно для

российского антикварного рынка и ны3

нешнего кризисного периода оценива3

ется нами как достаточно высокая. Об3

ложка и рисунки альманаха были посвя3

щены памяти скончавшейся от лейкемии

363летней поэтессы и художницы Елены

Гуро. Текст также содержал несколько

фрагментов не успевшей выйти при жиз3

ни Елены, но последней завершённой ею

книги «Небесные верблюжата». Именно

её издание также было представлено на

аукционе. Это лот № 286 — близкий к

безупречному экземпляр «Небесных верб3

люжат» Е. Гуро 1914 года издания в об3

ложке, выполненной по рисунку семилет3

ней племянницы поэтессы — Марины

Эрлих: при старте в 12 тыс. рублей был

продан за 57 тыс. рублей. Чуть более по3

здний по времени создания лот № 290 —

великолепной сохранности футуристи3

ческий альманах «Исход» (1918) с четы3
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плетённый, но комплектный экземпляр

увеличенного формата ушёл за 150 тыс.

рублей. Если учесть, что в антикварно3бу3

кинистических магазинах Москвы цена

на подобные комплекты колеблется от

500 тыс. до 2 000 тыс. рублей, такую цену

можно считать более чем скромной. 

На последнем из прошедших к мо3

менту написания статьи аукционе

29 января уже текущего года из выстав3

ленных 137 лотов на сумму 1 314 тыс.

800 рублей было продано 62 % лотов на

сумму около

1 300 тыс. рублей.

Самым дорогим

лотом аукциона

стал № 171 —

библиофильское

издание, посвя3

щённое творчес3

тву Н. Рериха, вы3

пущенное в

1916 году изда3

тельством «Свобод3

ное искусство» в

оформлении Г. Нар3

бута. Книга — из3

любленное многи3

ми библиофилами

и единственное за3

конченное издание о творчес3

тво художника. Ценность дан3

ного экземпляра, помимо иде3

альной сохранности, опреде3

лило и наличие издательского

футляра, что встречается до3

вольно редко. Он был продан

за 130 тыс. рублей. Другим

интересным лотом (№ 226)

стала продажа книги поэта3фу3

туриста В. Каменского «Звучаль

веснеянки» (1918) — особый

экземпляр с иллюстрацией в

технике коллажа на обложке и

автографом автора был продан

за 22 тыс. рублей. Последним лотом, о ко3

тором хотелось бы сказать, являлся прак3

тически не находимый, в хорошем состо3

янии и с сохранением суперобложки

специальный номер журнала «Огонёк»

«Советские субтропики» (1934) в оформ3

лении Эль и Эс Лисицких: при старте в

3 тыс. рублей он ушёл к покупателю за

75 тыс. рублей. Как обманчива временами

бывает стартовая цена!

13 февраля провёл свой первый в

этом году букинисти3

ческий аукцион и

аукционный дом

«Империя». Было

выставлено 324 ло3

та на сумму около

5 500 тыс. рублей,

уход составил

чуть более 70 %

на сумму около

6 500 тыс. рублей.

Самым до3

рогим лотом, проданным за

550 тыс. рублей, стал лот № 169 — ком3

плект «журнала красивой жизни» «Столи3

ца и усадьба», выходивший в Петербурге

в 1913–1917 годах и посвящённый «свет3

ской жизни наших столиц, спорту, охоте,

коллекционерству и особенно жизни

100

но хорошем

состоянии (с

сохранением

издательской

ш р и ф т о в о й

наборной об3

ложки и не3

обрезанными

полями). При старте в 4 тыс. рублей она

ушла к покупателю за 110 тыс. рублей.

Единственно, зная лично её нового владе3

льца, для нас осталось загадкой, почему в

колонке продаж интернет3каталога дан3

ного аукциона стоит прочерк…

На предновогоднем аукционе 25 де3

кабря 2009 года было выставлено 107 ло3

тов на сумму 2 585 тыс. 800 рублей, прода3

но на этот раз было несколько меньше —

62 %, на сумму чуть больше 1 000 тыс. руб3

лей. Самый дорогой из заявленных ло3

тов — № 115 — комплект литературно3ху3

дожественного журнала «Жар3птица», из3

дававшийся в 1921–1926 годах в Париже и

Берлине с иллюстрациями русских ху3

дожников С. Чехонина, И. Билибина,

Б. Кустодиева, Н. Гончаровой, М. Ларионо3

ва, Л. Бакста и др. и посвящённый русской

художественной жизни, продан не был

(стартовая цена — 1 500 тыс. руб.). Макси3

мальная цена устроителями аукциона бы3

ла получена за «Сказания о русской земле»

А. Нечволодова 1913 года издания, пере3
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русской усадьбы в её прошлом и насто3

ящем». Также среди интересных лотов хо3

телось бы остановиться на лоте № 7 —

это комплект сатирического журнала

«Зритель», издававшийся И. Крыловым и

печатавшийся в специально организо3

ванной для этого типографии. Тираж

журнала составил всего 250–300 экзем3

пляров, что сделало его практически не

находимым на современном антиквар3

ном рынке. Его продажная цена с молот3

ка — 220 тыс. рублей. Первое издание ко3

медии А. Грибоедова «Горе от ума» (лот

№ 35), вышедшее, как известно, уже после

смерти автора, в хорошем со3

стоянии и составном переплёте

эпохи было продано за 150 тыс.

рублей. Из книг первой полови3

ны XX века интересной была

продажа выпущенного художес3

твенной артелью «Сегодня» сти3

хотворения С. Есенина «Исус

Младенец» (лот № 206) в оформ3

лении Е. Туровой. За не3

раскрашенный экзем3

пляр из общего тиража,

но в хорошей сохран3

ности, было заплачено

65 тыс. рублей. Послед3

ней продажей, о кото3

рой нам хотелось бы

сказать, стала продажа редкого малоти3

ражного каталога личной библиотеки же3

ны крупного предпринимателя, коллек3

ционера и мецената П. Харитоненко Ве3

ры Андреевны Харитоненко — лот № 195.

Видимо, факт отсутствия этого каталога в

ряде крупных государственных библи3

отек и личных собраний, а также хоро3

ший провенанс — каталог происходит из

собрания библиографа и археографа Удо

Георгиевича Иваска — обусловил и высо3

кую цену его продажи — при

первоначальном эстимейте в

7–8 тыс. рублей он был про3

дан за 100 тыс. рублей. Прав3

да, нам стало известно, что

прежний владелец каталога,

несколько ошарашенный та3

кой высокой продажей, по3

просил устроителей аукциона

вернуть половину получен3

ной суммы новому владельцу.

Что ж, с таким благородным

жестом мы впервые сталкива3

емся в своей практике! Не бу3

дем говорить, насколько это несвой3

ственно отечественному букинистиче3

скому рынку…



105

зволившую купить

достаточно недорого

нужную книгу. Это бы3

ло много лет назад на

аукционе, проводимом

фирмой «Акция» во

главе с харизматичес3

ким Михаилом Кудряв3

цевым, внешностью

напоминавшим Карла

Маркса в молодости. В

каталоге аукциона бы3

ла описана книга «За3

писки об ужении», из3

данная в Москве в

1847 году. В те времена

достать дореволюци3

онную библиографию

было дорого и практи3

чески невозможно, по3

скольку старые коллекционеры берегли

её и не продавали. Это сейчас многое пе3

реиздано и стало доступно собирателям,

обогатив их знания. Так вот, «Записки об

ужении» были описаны по титулу, и, ко3

нечно, автор был неизвестен составите3

лям этого каталога. На самом деле авто3

ром этого сочинения был русский клас3

сик  Сергей Тимофеевич Аксаков

(1791–1859), более того, это была его

первая книга, написанная прозой, на ко3

торой он из скромности не поставил сво3

его имени, и, конечно же, она безумно

редкая. Я знал об этом, но прекрасно по3

нимал, что об этом знает и другой знако3

мый мне собиратель, который, безуслов3

но, составит мне конкуренцию, а возмож3

но, и победит при торговле. Как же его обы3

грать? После некоторых раздумий была

придумана следующая уловка.  Я догово3

рился со своим приятелем, совершенно

не известным в книжных кругах, что он

придёт на этот аукцион, зарегистриру3

ется и возьмёт карточку с номером для

торговли. Дав ему экземпляр каталога, я

отметил нужный лот,

который он должен

приобрести для меня,

и назвал ему резерв3

ную цену, больше ко3

торой он не должен

торговаться за нужный

мне лот, то есть за кни3

гу «Записки об уже3

нии». На аукцион я

взял с собой имевший3

ся у меня экземпляр

пушкинской прижиз3

ненной «Полтавы»

1829 года в  переплёте

эпохи. Идут торги в

«Доме медика», я сижу

в другом ряду, далеко

от своего приятеля, ко3

торый дожидается сво3

его лота. Во время аукциона в зале зачас3

тую проходят перемещения участников

торгов, желающих пообщаться друг с дру3

гом, пока продаются не интересующие их
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Наиболее лёгким путём пополнения

коллекций качественными книгами мож3

но считать приобретение их на аукци3

онах. Раньше это были российские аукци3

оны, а сейчас к ним присоединились и

европейские, причём качество книг на

европейских аукционах порой лучше, но и

цены на них зачастую выше. Единствен3

ный недостаток европейских и американ3

ских аукционов — это трудности в их

участии для большинства российских кни3

голюбов. Нужно иметь свой счёт в каком3

либо европейском банке и желательно

личное участие в самом аукционе. Причём

большие суммы наличными аукционные

дома принимают неохотно. Чтобы быть

успешным участником аукционов, надо,

как в секрете хорошего чая, не экономить

на заварке, то есть платить деньги не жа3

лея их, и тогда ты станешь обладателем

действительно значимых книжных ред3

костей. Но платить большие деньги не са3

мый интересный вариант, куда интерес3

ней на аукционе обыграть своих конку3

рентов не деньгами, а бóльшими знаниями

о покупаемом предмете и его настоящей

рыночной стоимости, увидеть не описан3

ные аукционистами автографы или по3

метки известных лиц. Однако можно это

сделать и с помощью некоторых уловок. 

Хочу рассказать о некоторых из них,

которыми мне приходилось пользоваться

во время аукционов, чтобы приобрести

нужную книгу по приемлемой цене. Са3

мый простой способ попытаться обы3

грать конкурентов — это распустить слух,

что интересующие тебя книги якобы по3

ставлены на аукцион самим тобой и ты,

чтобы продать их подороже, будешь под3

нимать на них цены. Иногда это работает,

и реальные конкуренты, думая, что ты

взвинчиваешь цены на свои книги, пере3

стают торговаться с тобою. Правда, это

работало раньше, когда необходимо бы3

ло личное присутствие каждого участни3

ка аукциона. Сейчас же можно торговать3

ся заочно либо по телефону, а уловка сра3

батывает, только когда конкуренты видят

твои действия по поднятию цены, непос3

редственно находясь на аукционе. Ещё

очень полезно занять место в зале позади

основного конкурента на покупку нуж3

ной вам книги и поднимать свою карточ3

ку с номером сразу после него. Аукцио3

нист указывает рукой направление оче3

редного повышения цены, и сидящий впе3

реди вас конкурент думает, что этот бид

его, на самом деле книгу покупаете вы. 

Хочу рассказать ещё об одной аукци3

онной уловке, принёсшей мне победу, по3

Уловки книжного охотника

Часть II. Аукционные и другие уловки

А.И. Боровков

Представляем вашему вниманию продолжение рассказов известного московского антикварного
дилера Анатолия Боровкова «Уловки книжного охотника». В рассказах 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
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.:
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На заре моей антикварно3дилерской

«юности» пришлось мне даже устроить и

самому аукцион. А получилось это пото3

му, что по объявлению позвонил мне мо3

лодой человек и при нашей встрече пока3

зал несколько интересных для меня книг,

поинтересовавшись, за сколько я их го3

тов приобрести. Я назвал свою цену, на

что владелец, осознав, сколько они стоят,

и решив получить больше, заявил, что он

их поставит на аукцион. В те времена

русские люди узнали, что существуют аук3

ционы Сотбис и Кристи, где задорого

продаются русские книги. Мне пришлось

долго и упорно объяснять владельцу

интересующих меня книг, что вывезти их

из страны  легально он не может.  Что у

советских граждан, у которых нет бан3

ковского счета в европейском банке, ни3

каких материалов на аукцион не возьмут,

и всё равно после продажи он должен бу3

дет заплатить проценты и налог.  Мне уда3

лось убедить владельца в бесполезности

его затеи, а поскольку он жил в Химках, я

предложил ему устроить аукцион из его

вещей в Зеленограде в одном из книжных

магазинов, где директором работал мой

приятель. Вместе с ним в 1971 году мы

окончили Московский  книготорговый

техникум, получив после окончания зва3

ние товароведов книги. Владелец книг со3

гласился на проведение аукциона и, при3

ехав в Зеленоград, оставил под квитанции

о сдаче на аукцион свои книги, которых

набралось около сорока. Среди  этих

книг были дореволюционные сборники

поэзии Серебряного века, а также книги

203х годов. Главными моими интересами

этого собрания стали книга футуристов

«Требник троих», машинописный сбор3

ник Б. Пастернака со стихами из «Докто3

ра Живаго» с большой дарственной над3

писью автора. Была там и ред3

кая фотооткрытка с изображе3

нием футуриста В. Маяковского

в шляпе с сигаретой, изданная в

Казани во время его совместно3

го с Д. Бурлюком и В. Камен3

ским турне по городам России.

Я подготовил каталог аукциона

с описанием всех книг и их

оценкой, дал объявление в газе3

те «Из рук в руки» о дате, месте и

времени проведения аукциона,

как мы и договорились с владе3

льцем. Хорошо, что газету «Из

рук в руки» не читают настоя3

щие коллекционеры, так и не

узнавшие об аукционе. Мне

очень повезло, поскольку в на3

значенный день аукциона, кро3

ме сотрудников магазина и мо3

их приятелей, никто из книго3

любов в Зеленоград не приехал,

за исключением одного москов3

ского дилера — Владимира
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лоты. Примерно за пять ло3

тов до «Записок об ужении»

я с беспечным  видом  под3

саживаюсь к своему конку3

ренту и достаю из портфе3

ля экземпляр «Полтавы» со

словами: «Смотри, что я не3

давно приобрёл». Он, ко3

нечно же, берёт у меня пуш3

кинскую «Полтаву» и как

истинный коллекционер

начинает её с жадностью

рассматривать. Ещё бы, от3

казаться подержать в руках

прижизненное издание по3

эта — это непосильно ника3

кому собирателю. Он начи3

нает расспрашивать меня,

продаю ли я эту книгу, за

сколько купил и так далее,

напрочь забыв об аукционе

и зачем он сюда пришёл. А в

это время нужные мне «За3

писки об ужении» благопо3

лучно и за весьма скромные

деньги покупаются моим

приятелем практически без торговли.

После аукциона я оплатил выигранный

нами лот и получил вожделенную книгу в

свою собственность. А мой конкурент

горько сетовал, что заговорился со мною

и прозевал торги на интересующий его

лот. Кстати, на одном из аукционов

«Акции» также по незнанию устроителей,

да и книголюбов мне удалось дёшево

приобрести редчайшую прижизненную

книжечку Михаила Ломоносова «Явление

Венеры на Солнце наблюденное в Санкт3

петербургской Имп. Академии наук майя

26 дня 1761 года». Автор на титуле не ука3

зан, в книге всего 16 страничек и одна

гравюра, а тираж её всего 200 экземпля3

ров.

О том, как участники аукциона дого3

вариваются между собой, покупая дёшево

нужную им книгу, а затем в своём кругу

разыгрывают её на мини3аукционе, напи3

сано в книге М. Климова «Записки анти3

кварного дилера», изданной в 2008 году.

Мне же пришлось года два назад догово3

риться с приехавшим на аукцион Брюна

Рассмунсена в Копенгагене русским диле3

ром о том, что он покупает громадный

«Коронационный альбом Александра III»

в роскошном виде, а я — «Коронацию Ни3

колая II» в двух томах с золотыми медаля3

ми. Мне это было выгодно, поскольку вез3

ти в Россию регулярным авиарейсом гро3

мадную книгу коронации Александра III,

весящую килограммов двадцать, слишком

накладно. Мы не помешали друг другу в

торгах, и каждый приобрёл то, что наме3

тил для себя, впоследствии заработав на

этом договоре.
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гартен» 1829 года, уничтоженный его ав3

тором Н.В. Гоголем. Так вот, этот собира3

тель за многие годы наловчился вставлять

в продаваемые им редкие дефектные кни3

ги, в которых отсутствуют страницы и

порою даже целые тетрадки, аналогич3

ные страницы со сходной нумерацией из

малоценных изданий того же времени,

напечатанных в тех же типографиях, что

и раритет. Резон

очень прост: при по3

купке пересчитыва3

ют страницы, чтобы

увериться в полноте

экземпляра, но ник3

то не будет перечи3

тывать, допустим,

первое издание

«Войны и мира» Льва

Толстого, вышедшее

в 1868 году в шести

частях. Скорее, это

просто вложение де3

нег и издание поста3

вят на полку без про3

чтения в ряд с други3

ми редкостями. Так

что некоторые не3

внимательные кол3

лекционеры однажды обнаружат в сво3

их собраниях и такие «деланные» экзем3

пляры.

Ещё об уловке одного книжного диле3

ра мне рассказал старый коллекционер, к

которому я приехал покупать книги Алек3

сея Кручёных. Коллекционер этот жил в

районе метро «Динамо», но, к моему со3

жалению, все книги Кручёных у него ока3

зались поздними и недорогими, все они

были посвящены исследованию творчес3

тва Сергея Есенина. Мы разговорились, и

он рассказал, что всю жизнь увлекался

Есениным, после того как однажды уви3

дел и купил его портрет с трубкой, сде3

ланный в фотоателье Свищова3Паоло.

Были у него почти все прижизненные из3

дания Сергея Есенина, которые он до ме3

ня продал одному коллекционеру по име3

ни Михаил и очень об этом жалел. Но бо3

лее всего он сожалел о продаже редчай3

шей не вышедшей из печати книги, а точ3

нее, её вёрстки. По3моему, это была книга

«Ржаные кони», подготовленная к печати

издательством «Альциона» в 1921 году, но

так и не появившаяся

на свет. Хозяин не

хотел продавать эту

книгу, но Михаил

стал его уговаривать,

убеждать, что ему

она вообще не нуж3

на, это и не книга,

раз она не вышла.

Просто эту вёрстку

книги хочет при3

обрести очень бога3

тый коллекционер,

который предлагает

за неё большие день3

ги, которые хозяину

больше никто не

даст. Владелец по3

считал предлага3

емую сумму малень3

кой и попросил бóльшую, и вот тут3то и

сработала уловка дилера Михаила. Он

сказал, что сейчас позвонит этому бога3

тею и сообщит о цене хозяина книги. На3

брав номер с телефона продавца (тогда

мобильных телефонов ещё не было), он

начал с кем3то говорить, что за «Ржаных

коней» хотят бóльшую сумму денег и что

он не знает, что ему делать, поскольку тех

денег, которые выделил на покупку бога3

тый коллекционер, ему не хватит. Хозяин

книги слушал разговор только со сторо3

ны дилера и понял, что коллекционер не

хочет платить сверх названной им цены.

В этом его убедил и Михаил, сказав, что

это последняя цена и деньги,  выданные
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Жильченко. Он не стал мне помехой в

торговле, купив на этом аукционе лишь

книгу Сельвинского «Записки поэта»,

оформленную Эль Лисицким, ка3

кие3то сборники поэзии, не инте3

ресовавшие меня, по начальным

ценам и слегка приподняв мне

цены на интересующие меня

книги. После аукциона сдатчик

получил деньги за проданные ло3

ты и забрал назад непроданные

книги. А магазин, устроивший

аукцион, получил 20 %  от общей

суммы за купленные мною и

Жильченко книги.

Из всех  книг русского аван3

гарда, продававшихся на аукци3

онах в Москве и Ленинграде, я

жалею, что не смог приобрести

для своей коллекции из3за отсут3

ствия должного количества денег

лишь три книги. «Тэ ли лэ», про3

данную в Ленинграде на одном

из первых аукционов в конце

восьмидесятых за 20 тыс. рублей,

а затем  перепроданную на аукционе

Кристи в октябре 1990 года почти за

60 тыс. долларов. Книгу Варвары Степа3

новой «Беспредметные стихи», продан3

ную на аукционе Марии Чапкиной в До3

ме архитектора и ныне находящуюся в

собрании Нью3Йоркского МОМА. Книгу

Алексея Кручёных «Заумь» с обложкой3

коллажом А. Родченко, предлагавшуюся

на одном из аукционов раннего «Гелоса»,

а ныне также находящуюся в собрании

МОМА. Этих книг, за исключением «Тэ ли

лэ», я так и не смог найти для своего соб3

рания за многие годы собирательства, но

сохраняю надежду когда3нибудь их при3

обрести.

Среди уловок книжных дилеров не3

обходимо упомянуть и о «стараниях» од3

ного санкт3петербургского «холодного»

книжника, известного своей замечатель3

ной коллекцией, собранной им за неско3

лько десятков лет, в которой, по слухам,

имеется даже редчайший «Ганц Кюхель3
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богатеем, у него с собой.  Хозяин поддал3

ся уговорам и продал уникальных «Ржа3

ных коней» Есенина, боясь, что в другой

раз продать их, а тем более дороже, не

удастся. Уже после ухода Михаила, про3

анализировав телефонный разговор, про3

шедший почти без пауз, бывший владелец

понял, что дилер разговаривал сам с со3

бою, а на другом конце телефона не было

никакого богатого собирателя. Дилер за3

ранее договорился у себя дома, что по3

звонит якобы некоему коллекционеру и

проведёт с ним переговоры. Этой улов3

кой он обеспечил себе покупку нужной

ему книги по нужной, выгодной цене.

Причём если бы хозяин всё3таки не захо3

тел продать это издание по предлагаемой

цене, в запасе был ход: «Знаете, раз кол3

лекционер не хочет дать Вам Вашу цену,

давайте я её куплю для себя по средней

между его и Вашей». Я знал этого Миха3

ила, который спустя много лет после этой

истории всё же действительно продал

«Ржаных коней» богатому коллекционеру.

Забавную уловку с телефоном уда3

лось провести и мне, правда, уже в наше

время мобильных телефонов. На одном

из антикварных салонов в ЦДХ я выста3

вил для продажи очень хорошие книги,

доставшиеся мне из библиотеки Льва

Абрамовича Глезера. Среди них были обе

книги  В. Даля и Н. Надеждина «Изследо3

вания о скопческой ереси» 1844 и

1845 годов, отпечатанные не для продажи

тиражами в 20 и 25 экземпляров соответ3

ственно.    Там же я выставил и замечате3

льный экземпляр двухтомных «Басен

Ивана Крылова» 1834 года издания с

двойной сюитой иллюстраций А. Сапож3

никова в чёрно3белом и  раскрашенном

варианте. Цены на эти издания по тем

временам я поставил очень большие, по3

этому многие собиратели восхищались

ими, но купить не могли, тем более я не

уступал ни копейки в цене. И тут ко мне

подошёл знакомый удачливый дилер, о

котором было известно, что у него по3

явился очень хороший и богатый клиент,

принёсший ему много денег. Увидев мои

книги и узнав на них цену, он сообщил,

что может продать их для меня за небо3

льшой процент. Я возразил ему, что пока

он будет шевелиться, их у меня и так ку3

пят, а ждать мне некогда. «Сейчас я возь3

му на своём стенде мобильник, позвоню

своему клиенту и предложу ему эти кни3

ги», — сказал мой знакомый дилер. «На

мой и звони ему», — сказал я,  протягивая

ему свой телефон. Дилер взял его, отошёл

от меня и стал звонить своему клиенту. О

чём и о какой цене они говорили, я не

слышал, но думаю, что к моей цене дилер

добавил и свой гонорар. Вернув мне те3

лефон после разговора, он сообщил, что

клиент заинтересовался, но будет ещё ду3

мать, очевидно, с целью сбить цены. Ког3

да мой знакомый дилер ушел, я набрал на

своём телефоне номер последнего звон3

ка.  Сообщив находящемуся на том кон3

це трубки, что ему только что звонил та3

кой3то дилер, назвав его по имени, и

предлагал мои книги, явно завысив их

цену, и что я сам могу ему их продать,

если они его интересуют. Мы договори3

лись о встрече на работе этого коллекци3

онера, оказавшегося  владельцем заводов

по производству спирта, где я ему и про3

дал эти свои редчайшие книги за хоро3

шие по тем временам деньги, купив на

них не менее редкие издания русского

авангарда. Позже я продавал этому кли3

енту достаточно дорого и другие хоро3

шие книги, не интересующие меня как

собирателя русского авангарда. Вот так

жажда быстрой наживы дилера оставила

его без «навара», а мне подарила хороше3

го клиента. А всего3то надо было ему пой3

ти на свой стенд и позвонить со своего

мобильного телефона. Чем не ловля

хищника на живую приманку?
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Стрельба в Камергерском, или

Откровения легендарного букиниста

Е.В. Лаврова

Я росла среди книг и книжников. Не
только отцовский кабинет, но и оста<
льные комнаты и высоченные — под са<
мый потолок — шкафы в прихожей до
невероятного уплотнения были забиты
книгами. Отец, автор популярных исто<
рических романов и детективов, без ме<
ры был жаден до старинных книг, осо<
бенно по судебной медицине и психопа<
тологии. 

К нам нередко заглядывали гости —
отцовские приятели. Они тоже были
одержимы библиофильской страстью. Я
любила угнездиться в глубине тахты и
наблюдать за визитёрами. Те доставали
из замусоленных портфелей раритеты,
разглядывали, боясь дыхнуть на них, из<
давали восхищённые звуки. Они с садис<
тской тоской вздыхали об упущенных
раритетах, о давно ушедших счастли<
вых временах, когда редчайшие книги
якобы пылились на прилавках магазинов,
а стоили сущие гроши. Постоянно поми<
нали легендарных букинистов. Кто<то с
неуместной горячностью восклицал: «А
вот Фадеев однажды для меня вынул из
своего знаменитого шкафа...». Другой пе<
ребивал: «Слыхали, эту книгу перехва<
тил Старицын — для фондов Ленинки!
Хотя Глезер на коленях умолял ему от<
дать — для домашней библиотеки!».
Чуть не с пелёнок я слыхала имена буки<
нистов — Вайнтрауб, Алексеев, Лебедев,
Молокошер, Бурдейнюк, Листвой, Мосина,
Петрова, Турченкова, Соколова, Харито<

нова... Эти имена старые библиофилы
произносили с любовью. 

С особой теплотой говорили об Анне
Алексеевне Щербаковой: «Доброжелате<
льна, нестяжательна, память потряса<
ющая!»

Все эти загадочные личности были
из какой<то давней, невозвратной сказ<
ки. Впечатление усиливалось почтен<
ным возрастом гостей<библиофилов, да
и я родилась, когда отцу было почти
шестьдесят.

...Бежало время. И однажды я испы<
тала некое потрясение. Мы с отцом за<
глянули в крошечную лавку под вывеской
«Медицинская книга», что возле МХАТа в
Камергерском проезде. Отец завёл ожив<
лённый разговор с улыбчивой, моложавой
и весьма темпераментной женщиной,
стоявшей за прилавком. Речь, понятно,
шла о книгах и собирателях лет минув<
ших, и собеседники понимали друг друга
с полуслова.

Когда мы вышли на улицу, отец по<
смотрел на меня и значительно поднял
палец:

— Запомни эти мгновения! Ты сейчас
видела живую легенду — старейшего бу<
киниста Москвы Анну Алексеевну Щерба<
кову. Более полувека она торгует, нет —
живёт медицинской книгой, букинисти<
ческой и антикварной. В нашей домаш<
ней библиотеке немало редкостных
экземпляров, которые я отыскал с её по<
мощью.
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тел. Почти год он пропылился у нас на

полке. Недавно сдатчик согласился цену

уполовинить, и покупатель тут же на3

шёлся. 

Так что надо слушаться Анну Алек<
сеевну!

Мы обе улыбнулись. Замечу, что мою
собеседницу отвлекали, но она с удово<
льствием возвращалась к беседе.

ЕЕ..ЛЛ..:: Анна Алексеевна, английская

поговорка гласит: «Первый шаг самый

трудный». А как вы начали торговать

медицинской книгой?

АА..ЩЩ..:: О, этот самый шаг и впрямь

оказался невероятно трудным! Случи3

лось это в далёком 1959 году. По образо3

ванию я специалист художественной ли3

тературы. Вопреки моей молодости, ду3

маю, я хорошо знала этот предмет, ибо

любила старую книгу, а моими учителя3

ми были корифеи своего дела. Меня на3

правили для работы в «Пушкинскую лав3

ку», а там продавцов — полный комплект,

места мне нет. Ну и отфутболили моло3

дого и самоуве3

ренного специа3

листа в книжный

ларёк. Дальше

ехать некуда —

торгуй на сквозня3

ке залежалым то3

варом, и не пищи!

Я была девицей

боевой, серьёзно

поговорила с ру3

к о в о д и т е л я м и

Мосбуккниги. Те,

недолго думая,

снова погнали ме3

ня в «Пушкинскую

лавку», но на сей

раз в отдел меди3

цинской книги,

отделённый стеной от этой самой «Лав3

ки». Господи, вспомнить страшно, какой

тут был кавардак!

Заведовал отделом Александр Абра3

мович Васильев. Судья ему Бог, он не

интересовался профильной литературой.

Из «Пушкинской лавки» нам перекидыва3

ли книги, которые, как правило, не имели

ни малейшего отношения к медицине, —

от пудовых разрозненных томов Брокга3

уза и Эфрона до «Истории КПСС» и «Пе3

сен о партии». Полный отстой! Ни радос3

ти, ни плана, ни премий!

ЕЕ..ЛЛ..::  И как вы пришли к своей ра"

дости?

АА..ЩЩ..:: Я решила: магазин обязан со3

ответствовать названию! Главное, не3

обходимость в медицинских книгах бы3

ла острой. Ведь порой к нам заглядывали

врачи, студенты, а у нас были лишь рас3

шаркивания и извинения. Что делать, ку3

да пойти? Стала опрашивать знакомых,

покупателей: «Не продаст ли кто меди3

цинские книжечки?» По всей Москве

рыскала, собирала. Какой3никакой обо3
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Я была поражена: словно время смес<
тилось, волшебным образом обратилось
вспять. Нежданно прикоснулась я к са<
мой истории библиофильства! И когда
представился случай, с радостью приня<
ла предложение взять у этой замечате<
льной женщины интервью.

Я предложила Анне Алексеевне прой<
ти в ближайшее кафе, чтобы за чашкой
чая неспешно вести беседу. Та горячо за<
протестовала:

ААннннаа  ЩЩееррббааккоовваа  ((АА..ЩЩ..)):: А на кого

я магазин оставлю? Хотя у меня есть

добрые, знающие дело помощницы —

Лариса Любимова, Наташа Селезнёва и

Оля Соцкова, да одна нынче выходная, а

другие оформляют заказы, формируют

тома по тематике, созваниваются с на3

шими клиентами — хлопот полный рот.

Ну, а я помогаю покупателям отыскать

нужные тома и назначаю цену приноси3

мым на продажу книгам. С одной сторо3

ны, нельзя обидеть сдающего книгу —

он должен получить справедливую цену.

Но и покупатель не должен переплачи3

вать. Оптимальная цена — залог торго3

вого успеха!

ЕЕккааттееррииннаа  ЛЛаавврроовваа  ((ЕЕ..ЛЛ..))::  Напри"

мер?

АА..ЩЩ..:: Величайшая редкость —

«Иллюстрированная топографическая

анатомия распилов, проведённых в трёх

направлениях через замороженное че3

ловеческое тело». Автор — великий Ни3

колай Иванович Пирогов. Пять выпусков

выходили в Дрездене с 1852 по 1859 год.

Об этом атласе мечтают крупнейшие

университеты мира. Недавно атлас был

воспроизведён факсимильно. Понятно,

что и цена у копии соответствующая,

много меньше оригинала. Нашёлся сдат3

чик. Вопреки моим резонам, настоял:

«Что ж, что факсимильное? Тираж малень3

кий, за сто тысяч рублей улетит!» Не уле3

Дружный коллектив «Медицинской книги» (не считая скелета)

Екатерина Лаврова в гостях у Анны Алексеевны Щербаковой  
в антикварно<букинистическом магазине в Камергерском переулке
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Энрико Ферри (С.3Петербург, 1908). Весь3

ма любопытен труд Гернета «Смертная

казнь» (1913). В нём воспроизведены ста3

ринные гравюры с изображением казней

и документальные фото: «Повешение

осуждённого на острове Сахалин», «Мас3

совая казнь в Китае» (там во все времена

увлекались этим мероприятием), там

же — «Пирамида из голов казнённых»,

«Казнь электричеством» в США. 

ЕЕ..ЛЛ..::  Мне довелось во время послед"

него приезда в Нью"Йорк видеть пер"

вый в истории наказаний электричес"

кий стул. Зрелище тяжёлое! И во всех

этих зверствах принимали участие тю"

ремные доктора. Но вернёмся к нашей

теме. Как говорил незабвенный прези"

дент, процесс пошёл? 

АА..ЩЩ..:: Молва о наших богатствах про3

катилась по медицинской Москве, а так3

же по городам и весям. К нам приезжали

и купить книги, и продать. Мы помогали

комплектовать редкостями музеи и биб3

лиотеки институтов. Появились посто3

янные покупатели, посыпались заказы.

Самыми страстными собирателями, по

моим наблюдениям, были анатомы и па3

тологоанатомы, психиатры, гистологи.

Впрочем, выдающийся хирург и учёный

Александр Сергеевич Ермолов, много лет

возглавляющий Институт имени Склифо3

совского, оказался удачливей всех и в

книгах разбирается как никто. На мой

взгляд, это образец библиофила, когда

профессия и книжные увлечения спле3

лись воедино. Сколько радости приноси3

ли нам визиты профессора Василия Ни3

колаевича Терновского. Благородная

осанка, красивая внешность, прекрасные

манеры, широта интересов и энциклопе3

дические знания. Я бывала у него дома в

гостях на Новослободской улице. Он был

увлечённым собирателем, обладал цен3

ной коллекцией картин и старинных ча3

сов. Жаль, это всё рассеялось после его
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рот, но потёк, сердце радуя. А тут Гос3

подь, видать, отозвался на наше усердие,

послал истинный праздник сердца! Имя

талантливого учёного, автора множества

серьёзных трудов профессора Евгения

Константиновича Краснушкина извес3

тно всем, кто изучал вопросы судебной

психиатрии, неврозов и психопатии. Он

умер в 1951 году. После него осталась

прекрасная библиотека. Мне повезло

выйти на вдову. Я долго уговаривала её

продать библиотеку. Подействовал до3

вод: «Книги, принадлежавшие вашему ве3

ликому мужу, должны служить науке!»

Она пошла нам навстречу, но, к моей до3

саде, оставила себе всё, что относилось к

вопросам гипноза и внушения, ибо была

специалистом в этой сфере, — такие из3

дания в советское время ценились на вес

золота.

Теперь наши полки ломились от вели3

колепных книг, среди которых были та3

кие антикварные жемчужины, как «Крат3

кое изложение судебной медицины для

академического и практического употреб3

ления... 1832 года» академика Сергея Гро3

мова — первой книги в этой области, «О

строении частей человеческого тела или

первые черты анатомии» Иосифа Пленка

(Москва, 1796), «Анатомико3физиологи3

ческие и химико3терапевтические разго3

воры. Сочинение Английского Доктора

Медицины Архибальда Робертсона»

(Москва, 1827). Были и другие, выражаясь

языком букинистов, которые уходили

влёт. Скажем, раритет высшего класса —

«Психология народов и масс» Густава Ле3

бона (Москва, 1898) — ею зачитывался

В. Ленин, постигая премудрости управле3

ния толпой. Или «Преступные типы...» Посетители «Медицинской книги»
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ЕЕ..ЛЛ:: А кто из светил отечественной

медицины вас посещает?

АА..ЩЩ..:: Точнее сказать в прошедшем

времени — посещал. Перечень славных

имён — знаменитых академиков и про3

фессоров занял бы много места, да боюсь

кого3нибудь пропустить, а обижать нико3

го не желаю. Кого3то из них уже нет, кто3

то разъехался по белу свету в поисках

лучшей доли. Но к их научным трудам, к

их знаниям, а стало быть, и к охране здо3

ровья людей причастен и наш скромный

труд, те книги, которые замечательные

медики приобрели у нас. После наступле3

ния кризиса поток посетителей значите3

льно уменьшился, хотя некоторые из ста3

рых покупателей порой навещают нас,

делают покупки. Но для молодёжи книгу в

значительной степени заменил Интернет,

и это жаль! Книжная культура — это

высшее проявление умственной деятель3

ности человека.

ЕЕ..ЛЛ..:: Выходит, редкости продавать

стало сложнее?

АА..ЩЩ..:: К сожалению, это правда. Уже

долгое время лежит «Домашний лечебник

или способы лечения», изданный при го3

сударственной медицинской коллегии

А. Протасовым в 1760 году. Не устарев3

шая, полезная книга, между прочим. Дав3

но продаётся «Аптека, или наука состав3

лять разные, как внутрь так и снаружи

употребляемые лекарства» Ф. Барсукова3

Моисеева, 1812 года. А вот красавец —

«Анатомико3физиологический словарь»

Н.М. Амбодика, вышедший в 1783 году.

Прежде эти книги и сутки у нас не зале3

жались бы. Может ваше интервью помо3

жет?..
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смерти. Увы, дети чаще всего не умеют це3

нить увлечения родителей.

А Николай Александрович Берн3

штейн? Выдающийся психофизиолог, со3

здатель нового направления исследова3

ний — физиологии активности. Учёный с

мировым именем, создатель теоретичес3

кой основы современной биомеханики

спорта и деятельности космонавтов! Ещё

в тридцатые годы, будучи совсем моло3

дым, он предвосхитил основные положе3

ния кибернетики. 

ЕЕ..ЛЛ..:: Мой отец был знаком с Берн"

штейном, когда тот заведовал лабо"

раторией биомеханики в НИИ физ"

культуры и спорта, что на улице Каза"

кова, 18. Отец учился в пятидесятые

годы на кафедре бокса в Институте

физкультуры, в здании которого рас"

полагался этот НИИ. Он рассказывал,

что Бернштейн был страстным книж"

ником.

АА..ЩЩ..:: Верно, страстным! Он делал

нам обширные заказы, и мы старались их

удовлетворять. Это был утончённый

интеллигент, приветливый и общитель3

ный. Когда он входил в магазин, погла3

живая усы и короткую академическую

бородку, улыбался, всех словно солн3

цем озаряло. Он был младшим из выда3

ющейся семьи Бернштейнов. Его отец

Александр, родившийся в Одессе, автор

многочисленных трудов по психиатрии,

преподавал в МГУ. В 1922 году его заму3

чили в застенках ЧК. Дед Александра Ни3

колаевича был известным физиологом, а

дядя Сергей Бернштейн — математик,

академик. После войны Николаю Алек3

сандровичу за выдающиеся научные дос3

тижения вручили Сталинскую премию,

но в годы маразматической борьбы с

«безродными космополитами» его обви3

нили в «идеалистическом уклоне». К

счастью, не успели расстрелять — умер

Сталин. Однако здоровье потрепали из3

рядно. Николай Александрович умер

16 января 1966 года, и мы в день похорон

закрыли магазин, пошли проститься с

этим замечательным библиофилом и

учёным. В доме Николая Александровича

была громадная библиотека, и часть книг

попала в наш магазин.

ЕЕ..ЛЛ..:: Анна Алексеевна, подозреваю,

что всё же мотор вашей деятельнос"

ти — массовый покупатель, гоняющий"

ся не за раритетами, а за букинисти"

ческой книгой, необходимой для уче"

бы, для работы над дипломами и дис"

сертациями?

АА..ЩЩ..:: Верно! Мы всё время наращива3

ли обороты, спрос рос, в магазине от по3

купателей не протолкнуться. Несколько

десятилетий наш магазин процветал,

книги разлетались мгновенно, а я без

устали ходила по адресам, порой на соб3

ственном горбу таскала связки книг. На3

ши продавцы и руководители — насто3

ящие книжники, они чувствовали нутром

суть каждого издания, видели насквозь

каждого покупателя, ценили истинных

знатоков и любителей книг. О нас писали

в газетах, покупатели съезжались со всего

СССР, да и не только. Появились инос3

транцы. Запомнилась восхищённая реп3

лика профессора из Калифорнии, кото3

рый приобрёл у нас увесистую связку ли3

тературы: «Я объехал весь мир, но только

здесь, в этом крошечном шопе, увидал

роскошный букет книжной медицинской

мудрости!». Старожилы магазина Бурдей3

нюк и Васильев вспоминали, что среди

наших покупателей в своё время были

Лаврентий Павлович Берия, Вячеслав Ми3

хайлович Молотов и даже... Уинстон Чер3

чилль. Во время визита в Москву он, не3

угомонный книжник, у нас приобрёл ска3

зочную редкость — «Царскую охоту» Ку3

тепова.
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ЕЕ..ЛЛ..:: В вашем магазине специфи"

чески приятная обстановка, у вас кино

не снимали?

АА..ЩЩ..:: Да, пользовались и нашей добро3

той, и нашей экзотикой, и причём несколь3

ко раз. Но терпение лопнуло во время

съёмок эпизода комедии «Козлёнок в мо3

локе». Съёмочная группа так вошла в раж,

что грохнула громадное стекло витрины.

Мы решили: «Стоп! Это последний фильм,

снятый в нашем магазине!» Мы ведь не ка3

кой3нибудь Голливуд, мы — солидная орга3

низация, так сказать, светлый остров книж3

ной культуры, оставшийся в центре столи3

цы среди, извините за выражение, пицце3

рий и бутиков. Тьфу! На наше помещение

посягали много раз, но вот им! Угроз мы не

боимся и за деньги не продаёмся.

ЕЕ..ЛЛ..::  Желаем всему вашему неболь"

шому, но дружному коллективу и

впредь оставаться твердыней книжной

культуры, несущей свет знаний и биб"

лиофильской радости!

Фото О.В. Лавровой

120

ЕЕ..ЛЛ..:: Через Ваши руки прошло

много раритетов, что Вам особенно

запомнилось?

АА..ЩЩ..:: Каждая эпоха рождает свои

пристрастия. Но для меня есть непререка3

емые ценности. Испытала восторг души,

когда мы приобрели немецкие издания

восемнадцатого века на латинском языке

и с роскошными литографиями. А чару3

ющая прелесть инкунабул — на латин3

ском и немецком языках! Впечатлили

знаменитые издания Амбодика — восем3

надцатый век. Проходили через мои руки

и первые издания Пирогова, Сеченова,

Павлова. А разве можно забыть перевод3

ные книги Молешот и Льюиса «Физиоло3

гия обыденной жизни»! По сей день по3

мню волнующие минуты общения с эти3

ми раритетами.

ЕЕ..ЛЛ..:: Получается, всё меняется, и да"

леко не всё в лучшую сторону?

АА..ЩЩ..:: Это так! И за полвека всего на3

гляделись и натерпелись. Был случай с

перестрелкой. Напротив нашего мага3

зина располагалась компания, торгу3

ющая авиабилетами. Некий темпера3

ментный молодой человек ворвался ту3

да с револьвером и яростно требовал

выдать ему билет до Финляндии, при3

спичило ему туда. А мы сидим, да и в

окно наблюдаем: чем не гангстерский

фильм! Вот когда он стрелять стал, тог3

да мы не на шутку всполошились: ведь

парнишка в двух шагах от нас развлека3

ется, как бы шальная пуля не залетела!

Ну и «хэппи энд»: ОМОН оцепил здание,

и несчастного гангстера выкурили ды3

мовой шашкой.

Фасад антикварно<букинистического магазина «Медицинская книга»
в Камергерском переулке
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Новая библиофильская повесть

о том, как поссорился

Иван Иванович

с Иваном Никифоровичем

Михаил Переплётчиков

В истории отечественного библиофильства ссоры между собирателями — дело обычное. Но они
всегда вызывают живой интерес и пересуды на многие годы, если не десятилетия. Редакция
журнала предлагает вашему вниманию литературное произведение, в котором одновременно
присутствуют черты памфлета и документального рассказа об одном таком событии,
произошедшем в текущем году и уже активно обсуждаемым библиофильским сообществом.
Актуальная же для многих наших читателей тема борьбы с книжными подделками будет
продолжена в следующих номерах журнала. П

ри
м

. р
ед

.:

Молодой библиофил Иван Иванович

познакомился с аксакалом книжного

бизнеса и собирательства Иваном Ники3

форовичем в далёком 2003 году на выс3

тавке, посвящённой 3003летию россий3

ской прессы. Именно там Иван Никифо3

рович демонстрировал специальный

стенд, состоящий из журнальных обло3

жек. Знакомство было шапочным, и в па3

мяти Ивана Ивановича, озабоченного

сопровождением по выставке тогдашне3

го премьер3министра, особенно не отло3

жилось.

Примерно через год, выходя из из3

вестного каждому московскому библио3

филу магазина «Букинист», что на «Пар3

ке культуры», от одновременно досто3

почтенного и кровожадного Сергея

Александровича Ниточкина Иван Ива3

нович столкнулся в дверях с Иваном Ни3

кифоровичем.

— Здравствуйте, Иван Иванович, —

сказал Иван Никифорович, — заезжайте в

гости. Вышел мой том «Библиологики»,

так и быть подарю его Вам, если буду в

хорошем настроении.

Иван Иванович тогда ещё не знал о

специфическом сарказме Ивана Ники3

форовича, как не знал ещё и обо всём его

величии, но послушно записал телефоны

и по предварительной договорённости

через несколько дней приехал пока ещё

на третий этаж библиофильской берлоги

Ивана Никифоровича. Просвещённый

читатель поймёт, почему эта оговорка

«пока ещё» имеет существенное значе3

ние. Ведь только богоизбранный посети3

тель имел право навестить сокровищни3

цу русской антикварной книги, располо3

женную в ещё одной квартире на шестом

этаже.

Будучи пока рядовым кандидатом в

когорту «шестиэтажников», Иван Ивано3

вич провёл восхитительные два часа в

библиофильских беседах и процессе

рассматривания старых книг, диплома

доктора технических наук, ненароком

оказавшегося на столе на самом видном
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пляр с ксероксом титульного листа или

недостающей гравюрой.

Надо отдать должное Ивану Никифо3

ровичу, который дисциплинированно

возвращал деньги за дефектные издания,

когда ему предъявлялись претензии в свя3

зи со вскрытым обманом.

Но отрицательные эмоции и обиды

имеют тенденцию к накоплению. Осо3

бенно, если долготерпение добивать то3

чечными ударами.

Случился на дворе кризис. Книги ста3

ли дешевле, а покупатели затаились в

ожидании. Иван Иванович изредка про3

должал приезжать в гости к Ивану Ники3

фировичу, каждый раз уходя с негодова3

нием и недоумением.

Вот, например, предлагает Иван Ни3

кифорович «Миргород» Н.В. Гоголя.

— А сколько стоит? — спрашивает

Иван Иванович. 

— Для Вас — двадцать. Но пока не

продаётся.

Через три недели вновь видит Иван

Иванович «Миргород» на столе у Ивана

Никифоровича.

— А сколько стоит?

— Для Вас — сорок.

— А почему за три недели цена в два

раза выросла?

— Книга редкая. Я посмотрел — у

других её нет в продаже. Да и экземпляр

хороший — вот сами посмотрите.

Открыл Иван Иванович книгу на пер3

вом попавшемся месте и наткнулся на

знаменитый диалог своих литературных

прототипов:

— Когда не хотите подарить, так,
пожалуй, поменяемся.

— Что ж вы дадите мне за него (ру3

жьё. — Прим. ред.)? — При этом Иван
Никифорович облокотился на руку и по<
глядел на Ивана Ивановича.

— Я вам дам за него бурую свинью,
ту самую, что я откормил в сажу. Слав<

ная свинья! Увидите, если на следующий
год она не наведёт вам поросят.

— Я не знаю как вы, Иван Иванович,
можете это говорить, на что мне сви<
нья ваша? Разве чёрту поминки делать.

— Похоже и на нас, — вздохнул с оби3

дой Иван Иванович и протянул руку к ле3

жащему на столе двухтомнику Сахарова

«Сказания русского народа» в двух томах

с четыремя ксерокопированными стра3

ницами, — а Сахаров сколько стоит?

— А Вы поддержите «Библиологику»

на Государственную премию? Для Вас —

двенадцать, — скороговоркой произнёс

Иван Никифорович.

— Господи, ну вот зачем Вы это дела3

ете? Ведь этот экземпляр Вы сейчас выс3

тавляли на аукцион в «Империи». Его и за

десять никто не купил. Для чего меня так

примитивно, как говорит молодёжь, «раз3

водить» на две тысячи.

— Хотите, так берите за десять. 

— Не хочу. Я его за эту цену и на аук3

ционе мог бы спокойно купить. А вот то3

мик пьес Загоскина сколько стоит?

— Для Вас — пять. Так как — поддер3

жите на премию3то?

Иван Иванович чертыхнулся и вышел

прочь, понимая, что сюда он больше не

вернётся, и горюя о потерянном для об3

щения старшем товарище.

А Иван Никифорович ещё раз взял в

руки свой «Миргород», открыл и прочитал:

— Очень хорошо поступаете вы,
Иван Никифорович! прекрасно! Я это
припомню вам. 

— Ступайте, Иван Иванович, сту<
пайте! да глядите, не попадайтесь мне:
а не то я вам, Иван Иванович, всю морду
побью! 

— Вот вам за это, Иван Никифоро<
вич! — отвечал Иван Иванович, выста<
вив ему кукиш и хлопнув за собою дверью,
которая с визгом захрипела и отвори<
лась снова.
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месте, каталогов старых выставок Ивана

Никифоровича, статей о них и интервью

самого виновника торжества. Получая в

дар «Библиологику», в которой ярко опи3

сывались шедевры из собрания на шес3

том этаже, Иван Иванович не сомневал3

ся в том, что ему посчастливилось по3

знакомиться с выдающимся деятелем

отечественной науки. Он уже помнил

наизусть несколько раз повторенную

ему концепцию создания «Библиологи3

ки», даты проведения выставки старой

русской книги в Германии, организован3

ной Иваном Никифоровичем пятнад3

цать лет назад, и многое3многое другое

из его биографии.

— Прекрасный человек, Иван Ники3

форович, — не уставал повторять Иван

Иванович, — какая у него бекеша, пере3

плёты и прижизненные издания!

Он несколько вечеров разглядывал

«Библиологику», по3хорошему завидуя

представленным в ней книжкам. И даже

помог Ивану Никифоровичу получить за

неё в одной из номинаций престижного

конкурса «Книга года» бронзовую стату3

этку победителя. Общаясь с другими со3

бирателями, букинистами и переплётчи3

ками, Иван Иванович очень хвалил Ива3

на Никифоровича и даже несколько не3

доумевал сдержанной реакции многих

собеседников, не разделявших его вос3

торги.

Один из них так прямо зло и грубо

высказался об Иване Никифоровиче.

— Звоню ему, — говорит, — по теле3

фону, говорю, что очень, мол, о нём на3

слышан, давно мечтаю познакомиться и

полюбоваться на «Библиологику». А он

мне в ответ:

— Не знаю, смогу ли её Вам препод3

нести. У нас же с Вами нет половых отно3

шений, чтобы я её Вам дарил. Вот если бы

были — тогда другое дело.

— Как он смеет такое мне гово3

рить, ... ?!1

— Да что Вы, — говорит Иван Ивано3

вич, — это у него юмор такой специфи3

ческий! За ним ничего противоестествен3

ного не стоит, от него многие такие фра3

зы слышали! Не берите в голову и не та3

ите обиду.

Иван Иванович продолжал периоди3

чески бывать у Ивана Никифоровича и да3

же был допущен в круг «шестиэтажников». 

Одно смущало Ивана Ивановича.

Под разговоры о библиофильской

дружбе Иван Никифорович заламывал

такие цены на книги, что просто мороз

по коже пробегал. А на скромные по3

пытки возразить Иван Никифорович

цинично говорил о том, что у него в до3

ме множество богатых людей бывает, и

денег у них куры не клюют, и им всё рав3

но, сколько платить за хорошие краси3

вые книжки, и почему он, собственно

говоря, должен Ивану Ивановичу делать

какие3то скидки.

Два3три раза, правда, были светлые

моменты, когда Иван Никифорович ща3

дил своего младшего собрата по несчас3

тью, а однажды даже подарил ему одну

хорошую книжку. Просто так. Задаром. И

напоминал об этом впоследствии всего

семь раз. 

Но чаще бывало по3другому, особен3

но пока Иван Иванович ещё не очень

разбирался в книгах. Вот ему и продава3

лось то нумерованное издание «Евгения

Онегина» с иллюстрациями Кузьмина

1975 года якобы с оригинальным рисун3

ком художника, на поверку оказывавшим3

ся простой дополнительной иллюстраци3

ей, то какой3нибудь дефектный экзем3

1 Отдельные антибиблиофильские слова и выражения не совпадают с точкой зрения автора повести и не воспроиз3

водятся по этическим соображениям.
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вместе воздавали должное пронырливому

расчёту Ивана Никифоровича, который

всех запутал в «Библиологике», а книжки

продал в разные руки, чтобы они никогда

не встретились. Да ещё для пущей важ3

ности ксерокс ярлыка Стрельнинского

дворца подобрал.

Для очистки совести Иван Иванович

позвонил двум квалифицированным

библиографам, которые делали для Ива3

на Никифоровича описания книг. Но

они утверждали, что сами экземпляры

им в руки Иван Никифорович не давал,

да и не их это обязанность проверять

подлинность экземпляра, за которую не3

сёт ответственность владелец и прода3

вец (что вполне справедливо). А на во3

прос могли ли они не заметить и не опи3

сать имеющийся ярлычок библиотеки

Стрельнинского дворца, конечно же, от3

вечали отрицательно. Да и сам Иван Ива3

нович, зная их высокий уровень квали3

фикации, понимал, что ярлычки появи3

лись позже, иначе и описаны бы были, и

воспроизведены на фотографиях в «Биб3

лиологике».

— Ну что ж, — утешал себя Иван Ива3

нович, — иметь экземпляр книги Гершен3

зона «Мудрость Пушкина» с ошибочно

воспроизведённым текстом гения, напи3

санном на самом деле Жуковским, всегда

считалось необходимым для домашней

библиотеки. Поставлю пока «Библиоло3

гику» рядом с «Мудростью Пушкина»,

пусть соседствуют в истории отечествен3

ного библиофильства под лозунгом «От

ошибки к обману». А дальше придумаем,

как поступить. Хотя жаль, что всё так по3

лучилось.

Он с искренней горечью исключил

Ивана Никифоровича из редакционно3

издательского совета библиофильского

журнала и стал ждать очередной том

«Библиологики».
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Шли месяцы. Иван Иванович дей3

ствительно больше не бывал у Ивана Ни3

кифоровича, а только выслушивал от дру3

гих библиофилов и букинистов какими

нехорошими словами ругает Иван Ники3

форович и самого Ивана Ивановича, и

его выходящие книжки, и его библио3

фильскую деятельность. Но особенно не

расстраивался, понимая, что естествен3

ная потеря роли оракула и осознание за3

ходящей звезды доводят Ивана Никифо3

ровича до исступления. 

Но вот однажды сидел Иван Ивано3

вич в кафе с одним почтенным букинис3

том и пил с ним зелёный чай с жасми3

ном.

— Ох, и удивился я тут намедни, —

сказал букинист.

— А что такое?

— Да увидел у господина N. в собра3

нии проданный ему Иваном Никифоро3

вичем сборник «Рассказы и забавы для

детей» 1867 года якобы из библиотеки

Цесаревича Алексея. А я его без всяких

экслибрисов помню. Балуется Иван Ни3

кифорович ксероксами.

— Да, — говорит Иван Иванович, —

дело знакомое. Я старался только те кни3

ги у него покупать, что в «Библиологике»

описаны. Так понадёжнее.

На том и разошлись.

Но грыз Ивана Ивановича червь со3

мнения. И правильно, паразит, грыз.

Пришёл он домой, бросился к своему

тому «Рассказов и забав», купленному у

Ивана Никифоровича под мурлычащий

рассказ: «Вещь редкая, музейная. Мама с

папой невинно убиенному Цесаревичу на

ночь в детстве читали. Данный экземпляр

на почётном месте у меня в “Библиологи3

ке” описан. Никому бы другому не усту3

пил — только Вам».

Открыл — на переднем форзаце ксе3

рокс. Даже два. Один — экслибрис Цеса3

ревича воспроизводит. Другой, внизу —

ярлычок библиотеки Стрельнинского

дворца.

— Как же так? — даже опешил Иван

Иванович, — каков мошенник!

Он бросился к первому тому «Библио3

логики» и стал жадно всматриваться в

изображение и описание книги. Иван

Иванович тряс головой и никак не мог

понять то, что открылось его взгляду. В

тексте весьма пафосно описывался про3

данный ему Иваном Никифоровичем чет3

вёртый том «Забав и рассказов для детей»

1864 года, а на иллюстрациях был вос3

произведён титульный лист, переплёт и

картинки уже пятого тома этого же сбор3

ника 1867 года. 

— Ну и ну, — только и сумел вымол3

вить Иван Иванович, — как всё закрутил3

то!

Вскоре он поделился своей бедой с

другим библиофилом, потом ещё с

одним, и с третьим, и с четвёртым. Все

только качали головами, трогали фаль3

шивые экслибрисы и приговаривали:

— Ну и ну… Каков Иван Никифоро3

вич3то.

Кто3то втайне радовался вскрытому

прохиндейству, кто3то, пугаясь, бежал до3

мой проверять свои приобретения. Иные,

ссылаясь на историю с продажей под3

дельной живописи, рекомендовали

подать заявление в милицию, цитируя

статью 159 «Мошенничество» Уголовного

кодекса и приговаривая: «Деньги3то нема3

лые плачены. Чем это отличается от про3

дажи фальшивой графики? Надо и нам

наводить порядок. Посадить не посадят,

но урок хороший будет». Другие цинично

шутили: «Доктор технических наук, а ка3

чественный ксерокс экслибриса сделать

не смог».

Иван Иванович встретился со своим

собратом по несчастью — крупным биб3

лиофилом, обладателем пятого тома «За3

бав» с фальшивыми экслибрисами. Они
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тека» (Москва, Никит3

ский б3р, д. 7а) ими была

подготовлена выставка

«Произведения Н.В. Го3

голя в миниатюрных из3

даниях», посвящённая

2003летию со дня рож3

дения великого класси3

ка русской литературы.

С 3 декабря 2009 го3

да по 9 января 2010 года

в литературно3музыка3

льной гостиной «Дома

Гоголя» посетители мог3

ли увидеть все извес3

тные на сегодняшний

день 32 миниатюрных

издания (в 35 книгах),

напечатанные в период

с 1939 по 2009 год. 

Как известно, в ми3

ниатюрном формате на3

печатаны следующие

произведения писателя: «Шинель», «Май3

ская ночь или утопленница», «Вечера на

хуторе близ Диканьки», «Вий», «Тарас Буль3

ба», «Вечер накануне Ивана Купала», «За3

писки сумасшедшего», «Нос», «Тройка» (от3

рывок из поэмы «Мёртвые души»).

Самое первое издание, известное на

сегодняшний день, — «Шинель» (64 ×
85 мм) — выпущено Ростовиздатом в

1939 году тиражом 10 тысяч экземпляров.

Второе из двух довоенных изданий (и

единственное зарубежное) — «Una noche

de Mayo» / «Майская ночь или утопленни3

ца» (55 × 82 мм), которое вышло без ука3

зания тиража в 1941 году (Madrid;

Barcelona: Grano de Arena). На выставке

был представлен экземпляр в составе

конволюта с оригинальным переплётом

из красной кожи с бинтами на корешке и

тиснением золотом на передней крышке. 

За советский период (до 1992 года) в

трёх издательствах («Ростовиздат», «Кни3

га» и «Средне3Уральское

книжное издательство»)

вышло всего 4 мини3

атюрных издания небо3

льшими для того времени

тиражами от 3 до 10 ты3

сяч экземпляров. 

Начиная с 1993 года в

России появилось свыше

20 изданий, в основном благодаря кол3

лекционерам и энтузиастам, организо3

вавшим издательства, специализирующи3

еся исключительно на выпуске мини3

атюрных книг. Семь книг напечатали и

переплели Н. Бернова и Е. Гавриков (Мос3

ква). Оригинальные издания выпустили

А. Дресвянников (Саратов), А. Коненко

(Омск). Шесть книг издал А. Кармишин

(Москва), в т. ч. «Тарас Бульба» (в 2 форма3

тах, с двумя вариантами иллюстраций) и

«Мёртвые души». 

Самое маленькое в мире издание с

произведением Н.В. Гоголя появилось в

2009 году. Книжку «Тройка» (отрывок из

поэмы «Мёртвые души») размером 23 ×
23 мм и тиражом 30 экземпляров напеча3

тал и переплёл В. Марков (Дубна, Моск.

обл.). Интересные издания с произведе3

ниями Н.В. Гоголя были подготовлены и

выпущены издательствами «Наследие. Диа3

лог3Сибирь» (Омск), «Знак» (СПб.), «Яни3
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К 150"летию

со дня рождения А.П. Чехова

28 января на выставке, посвящённой

1503летию Антона Павловича Чехова, в

Доме3музее писателя Государственного

Литературного музея состоялась переда3

ча руководителем Федерального агент3

ства по печати и массовым коммуникаци3

ям Михаилом Сеславинским проданного

в 2008 году на аукционе «Кристис» под3

линника письма Чехова Н.П. Кондакову.

До продажи на аукционе письмо находи3

лось в Санкт3Петербургском филиале

Архива Российской академии наук, куда и

возвратится теперь после необходимой

бюрократической процедуры в Рос3

охранкультуре.

Теперь остаётся лишь гадать, каким

образом письмо попало за границу, на

аукцион. Возможно, было похищено. Но

теперь всё это уже не важно. Главное, как

считает Михаил Сеславинский, письмо

вернулось на законное место! Хотя Сесла3

винскому, коллекционеру и большому по3

клоннику творчества Чехова, расстаться с

автографом было непросто. «Те эмоции,

которые сыграл Смоктуновский в “Малень3

ких трагедиях”, когда играл Скупого ры3

царя — ничто по сравнению с тем, что я

сегодня испытал, передавая эти два лис3

точка», — признался он.

Кроме письма, в дар уже Государ3

ственному Литературному музею, в чьё

ведомство входит Дом3музей Чехова, Ми3

хаил Сеславинский передал афиши

19203х годов Театра заключённых Мос3

ковской таганской тюрьмы, которые

устроили творческий вечер по произве3

дениям Чехова и ставили его пьесы. 

В мероприятии приняли участие ру3

ководитель Федеральной службы по над3

зору за соблюдением законодательства в

области охраны культурного наследия

(Росохранкультура) Александр Кибов3

ский, директор Санкт3Петербургского

филиала Архива Российской академии

наук Ирина Тункина, директор Государ3

ственного Литературного музея Марина

Гомозкова, заведующая Домом3музеем

А.П. Чехова Галина Щеболева, деятели на3

уки и культуры.

«Маленький» Гоголь

Рождественский подарок книголю3

бам и почитателям творчества Н.В. Гоголя

сделали члены Московского клуба люби3

телей миниатюрных книг. Совместно с

сотрудниками ГБУК «Дом Н.В. Гоголя —

мемориальный музей и научная библио3

Книжные ПРОисшествия

Передача письма А.П. Чехова.
На снимке: М.В. Сеславинский (Роспечать) и

А.В. Кибовский (Росохранкультура)

Миниатюрные издания
Н.В. Гоголя
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торая на протяжении вот уже многих лет

радует читателей всё новыми и новыми

глубокими исследованиями в области

книговедения и книжной культуры. 

Коротко…

25 декабря 2009 года состоялась ли�
тературно�музыкальная гостиная для

учащихся старших классов средней шко3

лы № 1262. Как всегда, местом проведе3

ния гостиной была квартира известного

московского библиофила М.В. Сеславин3

ского. На этот раз гостиная представляла

собой настоящий музыкальный салон

образца XIX века. В гости к ребятам при3

шли актёры театра «У Никитских ворот»

Мария Лиепа и Виктор Глазунов. В ходе

насыщенной музыкальной программы

были представлены известные русские

песни и романсы, джазовые композиции,

авторские песни и многое другое. Маша

Сеславинская исполнила несколько му3

зыкальных этюдов на флейте. Заверши3

лась гостиная традиционно — вкусными

пирожками.

* * *
В Москве в выставочном зале Прави3

тельства Москвы с 4 по 7 февраля состо3

ялась выставка «Уникальная книга».
Главная тема выставки — «Книга — как ис3

кусство, её история и день сегодняшний».

На выставке были представлены экспози3

ции из фондов государственных и час3

тных библиотек, а также современные из3

дания высокого художественного уровня:

каталоги музейных коллекций, подароч3

ная и миниатюрная книги, альбомы по

искусству и истории, уникальные книж3

ные творения, созданные в единственном

экземпляре.

* * *
Московский музей современного ис3

кусства представил выставку «Книга ху�
дожника» в рамках программы «Мировые

шедевры книги художника».

Выставка проходила с 16 фев3

раля по 21 марта в выставоч3

ном зале на Тверском бульва3

ре, д. 9. В фокусе экспозиции

Московского музея современ3

ного искусства — российско3

французские литературно3ху3

дожественные связи. Они про3

слеживались как в выборе и

интерпретации сюжетов, так и

в судьбах художников. В экс3

позицию вошли работы Алек3

сандра Алексеева, Юрия Ку3

пера, Андре Ланского, Ивана
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кО» и «Муза» (Москва), «ТомСувенир»

(Томск), а также предприятием «Янтар3

ный сказ» (Калининград).

Большинство миниатюрных книг

имеют иллюстрации, в т. ч. цветные. Из

иллюстрированных изданий особо сле3

дует выделить три. Первое было напеча3

тано журналом «Полиграфист и издатель»

в 2002 году в виде отдельной вкладки, из

которой можно самостоятельно сделать

миниатюрную книгу, — «Иллюстраторы

Н.В. Гоголя. 1852–2002». В предисловии

автор3составитель Б.С. Мерзликин дал

краткий обзор иллюстративного матери3

ала к произведениям Н.В. Гоголя. Два из3

дания с иллюстрациями к поэме «Мёрт3

вые души» были подготовлены А. Карми3

шиным и напечатаны буквально накану3

не открытия выставки. Это «Галерея

портретов гоголевских персонажей ху3

дожника П.М. Боклевского» и «Рисунки

А. Агина, гравированные Е.Е. Бернард3

ским».

К 2003летию со дня рождения Н.В.Го3

голя вышло несколько памятных изда3

ний. В предисловии к книге «Проповедь и

исповедь Николая Гоголя» (М.: Зарницы)

автор3составитель В.И. Десятерик пред3

ставил свой взгляд влияния творчества

Н.В. Гоголя на современный мир. «Издате3

льство Н. Берновой» (Москва) подготови3

ло два издания. В первом — «Памяти Гого3

ля» — представлены статьи С. Попова,

В. Волкова, кн. Н.А. Вяземского и В. Гиля3

ровского. Во втором — «Гоголь. Его жизнь

и литературная деятельность. Биографи3

ческая библиотека Ф.Павленкова» —

представлен биографический очерк

А.Н. Анненской.

Наши юбилеи

8 января исполнилось 95 лет Ашо�
ту Львовичу Бадалову. Ашот Львович

всю жизнь собирает книги. На его

книжных полках стоят многие ставшие

большой редкостью дореволюционные

и советские издания. Последние сорок

лет он уделяет особое внимание мини3

атюрным изданиям. Имеет одну из са3

мых больших в России коллекцию ми3

ни3книг (свыше 6000 наименований).

А.Л. Бадалов является признанным экс3

пертом в области миниатюрной книги,

настоящим исследователем этого вида

книжной продукции. Журнал «Про кни3

ги» от всей души поздравляет коллекци3

онера со столь серьёзным юбилеем и

желает ему дальнейших творческих

успехов. 

21 апреля наш автор, известный рос3

сийский книговед и учёный3библиограф

с мировым именем Евгений Львович
Немировский празднует свой 853лет3

ний юбилей. Редакция журнала «Про

книги» желает Евгению Львовичу  долгих

лет жизни, крепкого здоровья и той же

неиссякаемой творческой энергии, ко3

А.Л. Бадалов

Е.Л. Немировский

Гости литературно<музыкальной гостиной, актёры театра
«У Никитских ворот» Мария Лиепа и Виктор Глазунов
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Пуни, Леопольда Сюрважа, Марка Шагала,

Эдуарда Штейнберга, Осипа Цадкина из

коллекции Бориса Фридмана.

* * *
Выставка «Рандеву: русские ху�

дожники во французском книго�
издании первой половины XX века»
из собрания Михаила Сеславинского экс3

понировалась в дни ра3

боты Парижского книж3

ного салона в конце мар3

та сего года, а с 1 апреля

по 1 июня она будет

представлена в популяр3

ной среди читающей

публики библиотеке

Святой Женевьевы на

площади Пантеона, ко3

торую ежедневно посе3

щает несколько тысяч

человек.

* * *
Началась подготовка

к первой международ�
ной научно�практи�
ческой конференции
«Библиофильство и
личные собрания», ко3

торая пройдёт под эги3

дой Федерального агент3

ства по печати и массо3

вым коммуникациям. По

словам его руководителя

М.В. Сеславинского, идея

проведения подобной

конференции родилась у

него после изучения ря3

да сборников тезисов и

материалов различных

конференций по книго3

ведению. Разнообразие

заявленных тем, с одной

стороны, расширяет круг

потенциальных участни3

ков, но с другой — за3

трудняет целевое использование иссле3

дователями опубликованных материалов.

Попытка проведения конференции на

конкретную тему и издание в хорошем

полиграфическом исполнении её мате3

риалов позволит дать толчок изучению

данной проблематики и популяризации

библиофильства как такового. Конкрет3

ные требования к тези3

сам конференции, сро3

кам их подачи, а также

состав оргкомитета и

примерный перечень

тем будут опубликованы

в следующем номере на3

шего журнала.

* * *
Констанция Саф�

ронова покинула свой

пост заведующего буки3

нистическим отделом

Аукционного дома «Им3

перия» и перешла на ра3

боту в качестве эксперта

в Федеральное агентство

по печати и массовым

коммуникациям.

* * *
Павел Николаевич

Гусев вошёл в редакци3

онно3издательский совет

журнала «Про книги», а

Алексей Анатольевич

Венгеров покинул свой

пост в редакционно3

издательском совете.

П.Н. Гусев — известный

библиофил, главный ре3

дактор и владелец газеты

«Московский комсомо3

лец», генеральный дирек3

тор ЗАО «Редакция газеты

“Московский комсомо3

лец”», президент Союза

журналистов Москвы.

К. Сафронова

П.Н. Гусев
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Апостол Пётр у двери рая,

Небрежно так ключом махая,

Встречает книжников толпу.

Они же — на пороге рая —

С мечтой о ломте каравая

Такую изрекли молву:

«Мы — книжники все благородные,

Не спекулянты мы безродные,

Нас знают многие в родной Москве.

Зачем расспросы всенародные

И покаяния бесплодные?

Мы ведь и так в большой тоске…

Пустите нас Вы без регламента,

Без первого у Вас параметра

О том, что надо соблюдать.

Ведь мы — поклонники гекзаметра —

Чтим заповеди без экзамена,

Извольте нас Вы уважать».

Апостол Пётр нахмурил брови:

«Ишь разгулялись вы на воле,

Порядок мне не нарушать!

И не дерзите здесь вы боле,

А помолитесь лучше, что ли,

Хоть стыдно вас мне заставлять».

No comments

По уже сложившейся традиции публикуя в рубрике «No comments» материалы из собрания
известного московского библиофила М.В. Сеславинского, на этот раз предлагаем нашим читателям
найденную им рукопись «Поэмы о нечестивых книжниках» неизвестного автора, по стилю
несколько напоминающую творчество Саши Чёрного…

Поэма

о нечестивых книжниках

134



И, посмотрев опять в блокноте,

Ещё о новом переплёте

Апостол Пётр упомянул:

В чужом, мол, книга переплёте,

Ну, словно как червяк в компоте.

— Смотри, как дело повернул!

Приподнял бровь, взглянул ехидно:

«Да, дело ваше незавидно,

Уж больно много лживых глаз.

По лицам сразу стало видно,

Хоть это, может, и обидно,

Что грешных много среди вас.

Вот вы пришли к воротам рая

Без денег, книжек, плоть нагая,

И та осталась на земле.

Друг другу вы не помогая, 

Локтями ближнего толкая,

Не чужды были клевете.

Детей и вдов кто обдирая,

Как просто рухлядь из сарая,

Наследство книжное делил?

«Для Вас…» — кто, тихо причитая

И цену вдвое прибавляя,

Клиента дома разводил?»

Апостол Пётр открыл калитку, 

Напомнив про ушко и нитку,

Верблюда и наказ Христа,

Он в райскую позвал кибитку

И выдал белую накидку

Лишь тем, кто не потупил вниз глаза…

Апостол Пётр залез под мышку

И вынул записную книжку

В пергаменте, как Герберштейн.

А толщиной — так даже лишку,

И переплёт в ней на задвижке,

И цвет — как марочный портвейн.

«Так, — молвил Пётр, — для вас вопросы

Не каверзные, как занозы,

Совсем конкретны и просты.

И не жужжите, словно осы,

А отвечайте на вопросы —

Они для вас вполне ясны».

И книжники все побледнели,

Очки их разом запотели,

Все вспомнили свои грехи.

И мысли как3то помутнели,

Хоть многие и протрезвели,

И некуда им всем уйти.

«Так, — Пётр их строго вопрошает, —

Кто штамп на титуле стирает?

Страницы моет кто из вас?

Кто цены рьяно завышает?

Друзей как липку обдирает

Под незатейливый рассказ?

Кто ксерокс делает с гравюры,

Мечтая лишь настричь купюры

И не стыдясь того подчас?

Без лишней долгой увертюры,

Не разводя здесь шуры3муры,

Мне отвечайте вы сейчас!»
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Художник Наталья Леонова138

Оставив остальных у входа,

Вернулся Пётр лишь чрез полгода

И обнаружил шум и гам:

На самом крае небосвода 

Громадная толпа народа

Всё превратила в  балаган:

Тот продавал листов колоду

Скопившемуся вокруг сброду

С вопросами из книг Петра.

Другой вещал всему народу:

— Со скидкой повару и овцеводу,

Открою, мол, секрет Творца.

— А вот продам Петра автограф! —

Кричал, как новенький фонограф,

Матёрый знатный спекулянт,

—  В придачу дам его изограф,

Вам уступив рублей пятьсот, граф.

Всё подлинно — я сам гарант!

— Не надо никакого рая!

Нам здесь комфортно, мать честная! —

Кричали книжники Петру.

— Зачем земля Ваша святая? —

Они, бесстыдно вопрошая,

Не знали, что их ждут в аду.

Но вдруг испортилась погода,

И накренилась плоскость свода,

Раздался грохот в небесах,

И вся толпа сего народа,

Поняв трагедию исхода,

Животный ощутила страх.

Холодный пот покрыл всё тело,

И вниз то тело загремело —

С кровати книжник пал на пол.

И сразу тело протрезвело,

Хоть в голове ещё гудело.

«Кошмарный сон», — подумал он.
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