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В статье, напечатанной в 1970 году в

третьем издании Большой советской

энциклопедии, несколько томов которой

к тому времени уже появились, библи2

офильство и библиофилия определены

как стремление коллекционировать «ред2

кие и ценные издания». Автор О.Г. Ласун2

ский пишет: «Помимо большого значения

для умственного и духовного развития са2

мого собирателя (библиофила), Б. выпол2

няет немалую общественную роль, спо2

собствуя образованию выдающихся соб2

раний произведений печати, сбережению

редких изданий и отдельных экземпляров

книг, замечательных по качеству печати,

иллюстраций, переплётов, книг, имеющих

автографы или записи их бывших владе2

льцев и читателей, представляющие исто2

рический и научный интерес».2

Такой исключительно положитель2

ный взгляд на книжное коллекциониро2

вание резко контрастировал с полным

молчанием о нём во втором издании

энциклопедии. В пятом томе, который

вышел в 1950 году, ни слова не было ска2

зано о библиофильстве, как и во всех

остальных томах, кроме единичного упо2

минания о книгособирательстве или, точ2

нее, о прекращении данной деятельнос2

ти: в статье об общественных библиоте2

ках указаны бывшие частные коллекции в

составе их фондов. В первом издании, в

томе, напечатанном в 1927 году, однако,

тон статьи решительно недружелюбный

(что, конечно, лучше зловещего молча2

ния наследников сталинской эпохи):

«Библиофилия (дословно — любовь к

книге), страсть к собиранию книг, при2

Советские библиофилы

и их враги

Морис Фридберг

В 1976 году в журнале «Slavic Review», издающемся The American Association for the Advancement of
Slavic Studies, была напечатана статья Мориса Фридберга «Soviet Russia’s Bibliophiles and Their Foes:
A Review Article».1 К сожалению, нам неизвестна реакция, которую она вызвала у американского
читателя. На русский язык статья не переводилась по причинам, понятным из нижеприведённого
текста. Надеемся, что изыскания американского учёного окажутся не только любопытным чтением,
но и полезным материалом для историков отечественного библиофильства как «взгляд со
стороны», несколько непривычно трактующий ставшие уже «классическими» моменты истории
российского книгособирательства.

Морис Фридберг (Maurice Friedberg; род. в 1929 году в Польше), американский литературовед,
профессор словесности в университете штата Иллинойс, преподаёт русскую литературу. Среди
многочисленных трудов М. Фридберга — «Русские классики в советских обложках» («Russian
Classics in Soviet Jackets»), «Десятилетие эйфории: западная литература в послесталинской России
(1954–1964)» («A Decade of Euphoria: Western Literature in Post2Stalin Russia (1954–1964)», «Русская
культура в 19802е годы» («Russian Culture in the 1980») и др.

Все примечания в статье принадлежат автору.

П
ри

м
. п

ер
ев

од
чи

ка
:

1 Slavic Review. Vol. 35. № 4 (Dec. 1976). Pp. 699–714.

2 Большая советская энциклопедия. 32е изд. М., 1970. Т. 3. С. 312.
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любитель, знаток и ценитель книг не то2

лько с их внешней стороны, но и со сто2

роны внутреннего содержания… Библи2

оман — тоже любитель, иногда и знаток

книг, но по преимуществу с их внешней

стороны… Библиотаф — книголюб, при2

ближающийся в некоторых случаях к

библиоману, коллекционирующий часто

без особого плана и охраняющий свои

книжные богатства до того старательно,

что не только не может служить ими дру2

гим людям на пользу просвещения, но не2

редко и сам не в состоянии разыскать

прочно запрятанных книг. Это сущий мо2

гильщик, тип патологический, которому

самое уютное место можно было бы ре2

комендовать в психиатрической лечеб2

нице. Впрочем, не следует избегать подоб2

ных коллекционеров, бывали случаи, что

просвещённые библиофилы выводили их

на надлежащий путь».10

Как и в других странах, предреволю2

ционной российской историей библио2

филии и библиомании зафиксированы и

злодеяния, и причуды. Так, в 1888 году

А.С. Суворину, многолетнему другу и из2

дателю А.П. Чехова, понадобилось редкое

издание. Речь шла о «Путешествии из Пе2

тербурга в Москву» А. Радищева, трактате,

запрещённом цензорами из2за критики

крепостничества. Суворин в итоге достиг

цели: П.В. Щапов, который описывается

историками как «книжный фанатик»,

одолжил ему экземпляр, чтобы сделать

репринт (запрет на Радищева был к этому

времени снят). Экземпляр был послан ти2

пографам, которые, не зная о редкости

книги, разделили её на отдельные стра2

ницы и потеряли некоторые из них в

процессе печати. И хотя Суворин купил

(за гигантскую цену) абсолютную копию

погибшего экземпляра, Щапов «умер в

полном сумасшествии, ускоренном, как

полагали врачи, волнениями, причинён2

ными ему утратой редкой книги».11 Биб2

лиофилы чудаковаты и способны на пре2

ступления в той же степени, с какой само2

отверженно заботятся о счастье друзей2

коллекционеров, о чём свидетельствует

биография П.А. Ефремова (1830–1907).

Страсть к коллекционированию редких

книг привела его к «производству» рари2

тетов, которые он создавал, переплетая

под одной обложкой или переплётом, из2

готовленным индивидуально для него,

статьи из журналов.12 С другой стороны, в

своём завещании он настойчиво потре2

бовал, чтобы его впечатляющая коллек2

6

чём центром внимания собирателя явля2

ется главным образом не содержание

книги, а её внешние признаки. Книга для

библиофила является не столько источ2

ником научных знаний, сколько вещью,

предметом коллекционирования».3

В 1927–1970 годах авторы справоч2

ных изданий избегали говорить о книж2

ном коллекционировании. Не обнаружено

ни одной статьи в первом томе Литератур2

ной энциклопедии, напечатанной в

1929 году, как ничего не появилось и в

первом томе постсталинской Краткой ли2

тературной энциклопедии, которая поки2

нула пресс в 1962 году. И это несмотря на

то, что обе отдали сотни колонок различ2

ным аспектам книжного дела. Наконец, то2

лько несколько слов посвящены библи2

офильству советского периода в 242стра2

ничной работе, напечатанной в 1931 году.4

Это не означает, что в России отсут2

ствовали библиофильские традиции.

Книжное коллекционирование в Моско2

вии началось в XVI веке, и среди наибо2

лее известных коллекционеров того вре2

мени был князь А.М. Курбский.5 Судьба

Курбского как одного из наиболее ран2

них политических эмигрантов, возмож2

но, стала зловещим предзнаменованием

судьбы российских библиофилов в по2

следующие десятилетия и века. В XVIII ве2

ке библиотека князя Д.М. Голицына на2

считывала около 6 тысяч томов: мы знаем

об этом, потому что князь впал в неми2

лость у царя, а библиотека была конфис2

кована.6 Ранние русские коллекции боль2

шей частью состояли из иностранных

книг. Русское книгопечатание находилось

ещё в стадии становления, и первые рус2

ские издания внешне были достаточно

непривлекательны: до конца XVIII века

они не имели суперобложек и переплё2

тов; мало внимания уделялось иллюстра2

циям, обложкам и качеству бумаги и в

следующем веке — до 18002х годов.7 Тем

не менее, число частных русских библи2

отек быстро увеличивалось. Большинство

принадлежало аристократам и размеща2

лось в их загородных имениях, многие

были впечатляющими даже по европей2

ским меркам. Так, состав библиотеки

Н.П. Румянцева, возможно, самой круп2

ной в XIX веке в России, включал

28 000 книг, 710 рукописей и 1500 карт.8

В конце столетия в далёкой Сибири бога2

тый купец Геннадий Васильевич Юдин

собрал библиотеку в 80 000 томов. Юдин

был заботливым хранителем своего иму2

щества, но при случае мог и «уступить».

Так, он позволил работать в своей библио2

теке политическому ссыльному, который,

как и многие другие, использовал время

изгнания для научных исследований.

Этим ссыльным был Владимир Ульянов.

Возможно, стоит заметить, что коллекция

Юдина была приобретена в 1906 году на

деньги американских налогоплательщи2

ков и теперь покоится в Библиотеке Кон2

гресса, где ею пользуются, в том числе,

многие недавние русские политические

изгнанники.9

Досоветская Россия была богата

книжными коллекционерами. Н.М. Ли2

совский писал: «Библиофил — истинный

3 Большая советская энциклопедия. М., 1927. Т. 6. С. 199–200.

4 Мезьер А.В. Словарный указатель по книговедению. Ч. 1. А–Ж. М.–Л.: Соцэкгиз, 1931. С. 380–404.

5 Большая советская энциклопедия. 32е изд. Т. 3. С. 313.

6 Осипов В. Книга в вашем доме. М.: Книга, 1967. С. 10.

7 Берков П.Н. Русские книголюбы: Очерки. М.–Л., 1967. С. 213–215.

8 Большая советская энциклопедия. 32е изд. Т. 3. С. 313.

9 Осипов В. Книга в вашем доме. С. 13–14.

10 Лисовский Н.М. Д.В. Ульянинский как библиофил и библиограф // Библиографические известия. М., 1918. № 1–2.
С. 16–17. Цит. по: Куфаев М.Н. Библиофилия и библиомания: Психофизиология библиофильства. Л.: Изд. авто2
ра, 1927. С. 32–34. Книга М.Н. Куфаева, кстати, единственная из когда2либо виденных нами книг современно2
го автора, которая легально напечатана в СССР «иждивением автора». Таким образом, это легальный самиздат
в полном смысле этого слова. Как указано на обороте титульного листа, книга Куфаева была отпечатана в го2
сударственной типографии «Коминтерн» и была одобрена ленинградским цензором (Гублит № 25481). Тираж
составил всего 500 экземпляров, но тем не менее книга распространялась через государственное агентство —
Губпрофсовет. В это время частные книжные магазины и издатели ещё существовали, М.Н. Куфаев мог рассчи2
тывать на прибыль. Книгой, напечатанной «иждивением автора» с разрешения государства, он создал (воз2
можно, непреднамеренно) предмет коллекционирования.

11 Куфаев М.Н. Библиофилия и библиомания. С. 47.

12 Берков П.Н. Русские книголюбы. С. 2102211. Владимир Лидин, второстепенный советский романист и широко из2
вестный библиофил, вспоминает попытку живого автора создать «посмертное» издание своих произведений.
В 1897 году поэт2символист Валерий Брюсов написал предисловие к одному из ранних собраний своих сти2
хотворений: «Me eum esse» — последняя книга Валерия Брюсова, который скончался… (число) 1896 года в Пя2
тигорске. Незадолго перед смертью автор сам составил рукопись этой книги, хотя далеко не считал ее закон2
ченной. Издатели надеются в непродолжительном времени собрать в отдельном сборнике также все появив2
шиеся в печати переводы Валерия Брюсова. А.Л. Миропольский. Москва. 1896». В результате книга Брюсова по2
явилась без предисловия, рукопись которого хранится в архиве. Возможно, юный Брюсов хотел вызвать мно2
гочисленные отклики на книгу «безвременно умершего» автора. 
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ция не сохранялась в целости. Она дол2

жна была быть разрознена и даже разой2

тись настолько широко, насколько воз2

можно. Ефремов был уверен, что в этом

случае он принесёт больше радости кол2

лекционерам, которые станут охотиться

за этими книгами, как и он делал это всю

свою жизнь.13 С другой стороны, сущес2

твует документально зафиксированная

история о русском аристократе, который,

страстно желая произвести впечатление

на друзей и знакомых своими познани2

ями, создал то, что теперь называется «по2

тёмкинской библиотекой». Он брал на2

прокат на вечер коллекцию ценных книг

и демонстрировал её во время приёма. На

следующее утро все книги возвращались

хозяину.14

Лебединой песней старого россий2

ского библиофильства стало издание «По2

хвала книге», вышедшее в 1917 году, бук2

вально за несколько месяцев до Октябрьс2

кой революции. 650 экземпляров были

напечатаны на тряпичной бумаге и ещё

400 на обычной.15 Великолепно иллюс2

трированная, книга свидетельствует о бо2

льшой заинтересованности в книжном

коллекционировании и в изящных искус2

ствах в России на переломе веков.

Захват власти коммунистами 7 ноя2

бря 1917 года очень быстро отразился на

внешне невинном хобби библиофилов.

27 декабря 1918 года Комиссариат обра2

зования подписал приказ о конфискации

книжных коллекций, находящихся в час2

тном пользовании и превышающих

500 экземпляров, за исключением случа2

ев, когда владелец мог предъявить доказа2

тельства, что библиотека является его ра2

бочим инструментом.16 Девять месяцев

спустя, 4 сентября 1919 года, Ленин на2

стоял на том, чтобы такие исключения

делались с большой строгостью, и потре2

бовал также конфискации книг, принад2

лежащих людям, местонахождение кото2

рых было неизвестно. Это было связано с

тем, что многие из них являлись врагами

советской власти — они скрывались,

эмигрировали или участвовали в Белой

армии.17 Призыв Ленина только дал офи2

циальные санкции процедуре, которая

некоторое время уже существовала на

практике. Кроме того, конфискации были

опасны не только незащищённым книж2

ным коллекциям. Бессчётное количество

частных библиотек были просто разграб2

лены, а миллионы книг пошли на растоп2

ку. Но, как ни странно, ни голод, ни тер2

рор не могут остановить библиофилов в

поиске редких книг. Хаос мировой войны

привёл ко многим неожиданным случаям

приобретения редких изданий.18 Велико2

13 Мартынов П.Н. Полвека в мире книг. Л.: Наука, 1969. С. 44–45.

14 Либрович С.Ф. Библиотека на одну ночь // На книжном посту. Пг.: Изд2во Вольфа, 1916. С. 360–362. Цит по:  Ку2

фаев М.Н. Библиофилия и библиомания. С. 29–30. 

15 Берков П.Н. История советского библиофильства. М.: Книга, 1971. С. 28. 

16 Там же. С. 32.

17 Осипов В. Книга в вашем доме. С. 33.

18 М.А. Осоргин, который впоследствии эмигрировал, вспоминал, что в Книжной лавке писателей в Москве, которая

существовала с 1918 по 1922 год, книги, бывшие из самых дорогих (такие, как элегантные французские изда2

ния XVIII века, староверческие трактаты в кожаных переплётах, ксилографии и издания петровского времени, ко2

торые аналогичны российским коллекциям западных инкунабул), обменивались на несколько фунтов чёрно2

го хлеба. С другой стороны, упоминаемые работы были относительно дороги. Пятитомная «История русского

искусства» Грабаря продавалась «более чем за 35 килограммов пшеничной муки», а 86 книжек (43 тома) Энцик2

лопедии Брокгауза и Эфрона стоили от пяти до восьми килограммов. Допускался только бартер (деньги были

совершенно обесценены), платили также мылом, хлебом, маслом и сахаром. Другим участником Книжной лав2

ки писателей был поэт В.Ф. Ходасевич, который также эмигрировал на Запад. (Берков П.Н. История. С. 38–39).
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что такая реклама бытовала в действитель2

ности. В России 19202х годов уличные

книготорговцы нанимали людей, кото2

рые назывались «поэтами». Их работа со2

стояла в придумывании «выкриков» — за2

влекающих песенок или слоганов, кото2

рые помогали бы продавать книги. Один

из свидетелей эпохи писал: «Так, напри2

мер, для брошюры по домоводству был

предложен «крик»: «Что делает жена, ког2

да мужа дома нет». Несколько крикунов

появлялись с этой книгой на оживлённых

улицах и привлекали внимание людей,

пожелавших приобрести такое произве2

дение. Книга бывала быстро распродана,

«капитал» спасён, заработали и «крикуны»,

и их помощники «поэты». В зимнее вре2

мя, даже в сильный мороз, эти труженики

неизменно продавали свой книжный то2

вар на улицах, потом делали небольшой

перерыв, шли в чайную, чтобы погреться

и пообедать. Здесь после обеда они тоже

не оставались без дела, «криком» заинте2

ресовывали присутствующих и продава2

ли оставшиеся книги, содержимое их

мешков всё таяло и таяло».24

Национализация русских книжных

магазинов в 1929 году стала началом кон2

ца частного коллекционирования.25

П.Н. Берков, литературовед и автор един2

ственного труда о книжном коллекци2

онировании в СССР к моменту написания

статьи, писал: «К концу 202х годов… и эти

новые антикварные магазины постепен2

но исчезали».26 В течение тех месяцев, по2

ка частные магазины превращали в госу2

дарственные, центральные библиофильс2

кие общества были также закрыты: «РОДК

просуществовал до 5 января 1930 г., когда

он был ликвидирован в связи с сокраще2

нием числа научно2общественных орга2

низаций».27 Оставшиеся библиофильские

общества (например, в Ленинграде, Киеве

и Минске) были закрыты в 1931 году. На

Украине и в Белоруссии все общества

прекратили существование. Уцелевшие в

Москве и Ленинграде клубы делали роб2

кие попытки функционировать как биб2

лиофильские и экслибрисные секции Об2

щества филателистов и вмещающей всё

разнообразие коллекционеров Ассоци2

ации коллекционеров.28 Действительно,

то, что осталось от активной деятельнос2

ти библиофилов, теперь имело дело с го2

раздо более скромным предметом — экс2

либрисом. Встречи посвящались таким

бесспорным проблемам, как книжный пе2

реплёт, новейшие технологии микрофиль2

мирования, пушкинские автографы и пр.

В отчаянной попытке придать своему

увлечению необходимый политически

важный акцент секции собирателей книг

и экслибрисов проводили лекции по те2

мам — «Портрет Ленина в экслибрисе»,

«Карл Маркс в литературе» и «Ленин в

ксилографии», но всё было бесполезно.

Не существует ни единой статьи о секции

библиофилов или экслибрисистов нача2

ла 19302х годов.29 Последней зафиксиро2

ванной деятельностью двух секций стала

совместно организованная выставка по

поводу 1002летия смерти Пушкина в

1937 году. Знаменательно, что их участие

не было официально признано.30 Груст2

10

лепный портрет такого сумасшедшего

книжника голодной и замерзающей Рос2

сии нарисован в рассказе «Мамай» Евге2

ния Замятина. К тому же мировая война

способствовала появлению книг, создава2

емых как предмет коллекционирования.

Находчивые российские писатели стали

производить рукописные копии своих

произведений, некоторые с их собствен2

ными иллюстрациями. «Книги» писались

на обёрточной бумаге, пергаменте, карто2

не, обоях, холсте и даже неразрезанных

листах советского рубля. Цена была ука2

зана в фунтах — муки или хлеба. Коли2

чество экземпляров таких книг составля2

ло, как правило, один или два и никогда

не превышало семи. Коллекционеры быс2

тро осознали ценность нового товара,

книги продавались хорошо, и некоторые

российские авторы таким образом избе2

жали голода.19 Среди писателей и поэтов,

участвовавших в рискованном предпри2

ятии, были впоследствии знаменитые

Андрей Белый, Фёдор Сологуб, Алексей

Ремизов и Сергей Есенин и менее извес2

тные — Анатолий Мариенгоф и Вадим

Шершеневич.20

Самый интересный период в исто2

рии советского библиофильства —

1918–1920 годы. Это также и годы боль2

шой активности в букинистической и ан2

тикварной книжной торговле, которая

оставалась в частных руках, как и многие

российские издательские дома. Конечно,

антисоветские книги печатались и прода2

вались негласно. Пока ещё сохранялась

значительная свобода и широта книжной

торговли, и продажа старых изданий бы2

ла не просто оживлённой — она процве2

тала. Старые и редкие книги продавались

не только в книжных магазинах, но и в

ларьках, на рынках и под открытым не2

бом. Конечно, не все покупатели являлись

серьёзными библиофилами. В 1918 году

один книжный магазин получил заказ на

сто футов книг в изящных переплётах, с

уточнением, что это могут быть «разные

книги». Оказалось, гражданин приобрёл

великолепный книжный шкаф и ему нуж2

но было его заполнить.21 И кроме того, не

все книжные продавцы были людьми эру2

дированными и рафинированными.

Слишком часто редкие книги продава2

лись наравне с обычными. Так, некоторые

торговали старыми книгами на вес, от

50 копеек до рубля за килограмм. Истин2

ные антиквары считали такую практику

варварской, и книгопродавцы, позоря2

щие профессию, заслужили презритель2

ное прозвище «американцы». Любопыт2

ная черта торговли 19202х годов состояла

в том, что множество старинных книг

продавалось без обложек и переплётов,

которые скупались сапожниками, — та2

кое их применение приносило больше

прибыли.22

В первой сцене известной комедии

В. Маяковского «Клоп» (1928–1929) зри2

тели видели на сцене колоритный рынок,

где рядом с торговцем бюстгальтерами на

меху книгопродавец кричит: «Что делает

жена, когда мужа нету дома, 105 весёлых

анекдотов бывшего графа Льва Никола2

евича Толстого вместо рубля двадцати —

пятнадцать копеек».23 Знатоки творчества

В.В. Маяковского предполагают, что

именно ему принадлежит авторство рек2

ламного слогана. Сегодня уже известно,

19 Там же. С. 41–42.

20 Лидин В. Друзья мои, книги. С. 10–11.

21 Берков П.Н. История. С. 44.

22 Там же. С. 69–70.

23 Маяковский В. Полное собрание сочинений. В 13 т. М.: Гослитиздат, 1958. Т. 11. С. 219. 

25 Мартынов. П.Н. Полвека в мире книг. С. 24

26 Берков П.Н. История. С. 20.

27 Там же. С. 94. Российское название организации «Российское общество друзей книги».

28 Там же. С. 165 и 169. Российское название Ассоциации коллекционеров «Всероссийское общество коллекционе2

ров».

29 Там же. С. 169 и 173.

30 Там же. С. 175.
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ный постскриптум содержит последняя

воля и завещание Н.М. Сомова, заметного

библиофила, пожелавшего, чтобы другим

коллекционерам сообщили о его смерти.

«Однако ни объявления о смерти Н.М. Со2

мова, ни некролога в печати опублико2

вать не удалось».31 Эта экстраординарная

враждебность к книжным коллекционе2

рам совпала с вершиной сталинской эпо2

хи. Заметим, что позиция советской влас2

ти по отношению к провинциальным

библиофилам была крайне недружелюб2

ной и до Сталина и остаётся прохладной

до сегодняшнего дня.

Кем были советские библиофилы до

Второй мировой войны? Большей частью

это люди, чьи занятия требованили боль2

шого количества книг. К тому же книги,

которыми они владели, касались широко2

го круга их профессиональных интере2

сов: к этой категории относились только

те, кто был освобождён от лимита в

500 томов, утверждённого в 1918 году.

Так, Б.Л. Модзалевский (1874–1928), выда2

ющийся пушкинист, владел библиотекой

примерно в 15 000 томов, большинство

из которых относилось к его професси2

ональной деятельности. После его смерти

библиотеку унаследовал его сын Л.Б. Мод2

залевский (1902–1948), исследовательс2

кие пристрастия которого простирались

гораздо шире интересов его отца.32 Дру2

гие заметные коллекционеры — Н.К. Пик2

санов и В.А. Десницкий, оба известные

литературоведы.33 Библиотека последне2

го, насчитывающая более 15 000 назва2

ний (включая брошюры, отдельные от2

тиски и т. д.), была второй по объёму час2

тной коллекцией в СССР перед Второй

мировой войной. Десницкий даже имел

«специализацию», которая не относилась

прямо к его научной работе. Он коллек2

ционировал «пиратские» издания эпохи

французского романтизма, напечатан2

ные в России в 1820–18302х годах, мно2

гие из которых совершенно неизвестны

французским библиофилам и антиква2

рам. Десницкий также владел экземпляра2

ми, принадлежавшими Наполеону Бона2

парту. Император привёз их в Россию и

при отступлении армии взял их с собой.

Когда уставшие французы двигались на

запад, французский император, чтобы

облегчить ношу лошадям, начал выбрасы2

вать большие и тяжёлые тома из саней,

оставляя только небольшие по весу изда2

ния.34 По крайней мере так считал Дес2

ницкий, и Берков с ним соглашался.

Большинство западных учёных и да2

же некоторые советские считают Демь2

яна Бедного образчиком грубого вирше2

плёта2пропагандиста, чьи топорные

стишки могут быть полезны партии, но

обладают малыми поэтическими досто2

инствами. Известный сегодня как поэт

преимущественно специалистам, Демьян

Бедный был заядлым, глубоким библио2

филом, и его коллекция в 30 000 томов

являлась самой большой из когда2либо

собранных в СССР. Д. Бедный специали2

зировался на дореволюционных издани2

ях русской литературы, особенно запре2

щённых цензурой. В 1937 году он попал в

немилость из2за неуважительного отно2

шения к русской истории в либретто к

опере «Богатыри» — в тот момент Комму2

нистическая партия начала рассматри2

вать прошлое страны в положительном

аспекте.35 В результате Бедный был при2

нуждён продать коллекцию, которая до

31 Там же. С. 168.

32 Там же. С. 172. 

33 Берков П.Н. Русские книголюбы. С. 127–131.

34 Берков П.Н. История. С. 176–179.
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этого хранилась в его квартире в Кремле

(из которой он был, разумеется, выселен)

и на даче.

Демьян Бедный был не только библио2

филом, чью коллекцию уничтожили во

время больших чисток 19302х годов. В от2

личие от тысяч других он никогда не под2

вергался аресту, и ему позволили умереть

в безвестности. Другим повезло меньше.

Сегодня советские источники необычай2

но немногословны при упоминаниях

коллекционеров, чьи книги были частич2

но украдены, частично конфискованы,

пока их владелец находился в ссылке или

тюрьме.36

В обсуждении книгособирательства в

СССР нельзя упускать из виду очень важ2

ный неполитический фактор, а именно —

чрезвычайно стеснённые условия прожи2

вания. Как заметил Александр Твардов2

ский, главный редактор «Нового мира»,

большинство советских коллекционеров

жили в однокомнатных квартирах. Это,

может быть, также стало одной из при2

чин, почему многие собирали книги по

одному узкому предмету или довольство2

вались книжными знаками, которые за2

нимали ещё меньше места.37

Тем не менее самыми важными явля2

лись политические причины. Как свиде2

тельствует Берков, даже в относительно

либеральной атмосфере 19202х годов

власти «очень неохотно давали разреше2

ние на организацию обществ книголю2

бов», будто бы потому, что книжное кол2

лекционирование выглядело как буржу2

азное и аристократическое занятие.38 В

середине 19202х годов А.М. Ловягин

утверждал, что «библиофильские собра2

ния “раритетов и куриозитетов” были по2

рождением капиталистической эры и

должны прекратиться вместе с нею».39

Действительно, враждебность по отноше2

нию к любому проявлению заинтересо2

ванности к внешнему виду книги встреча2

ется даже в Литературной энциклопедии,

издание которой, между прочим, было

прервано по политическим причинам. В

1930 году Энциклопедия осуждала изда2

тельство «Академия» за удовлетворение

спроса рафинированного мещанства.

При этом П.Н. Берков отмечал, что «под2

бор шрифтов, формат, обложка, пере2

плёт — всё это делается с большим вку2

сом».40 Не вызывает сомнений, что счита2

ющие хороший вкус недостойным уваже2

ния вряд ли могли способствовать разви2

тию библиофильства. Другие пытались

переосмыслить фактор редкой книги в

соответствие с тем, как они понимали

учение марксизма. А.И. Кондратьев писал

в 1931 году: «Только те книги могут пре2

тендовать на звание подлинной книжной

редкости, которые имели то или иное об2

щественное значение и в настоящее вре2

мя ещё не потеряли своей действенности.

Книги же, отличающиеся лишь тем, что

они напечатаны или сохранились в абсо2

лютно малом числе экземпляров, явля2

ются лишь мнимыми книжными редкос2

тями. Это всего лишь общественная фаль2

сификация».41

35 Gleb Struve. Russian Literature Under Lenin and Stalin. Norman: University of Oklahoma Press, 1971. P. 284. 

36 П.Н. Берков рассказывает историю Н.Н. Орлова, который «вынужден был оставить Москву» — любопытный эвфе2

мизм ареста и высылки. (Берков П.Н. История. С. 1192122).

37 Там же. С. 17–18.

38 Там же. С. 74–75.

39 Там же. С. 86.

40 Цит. по: Берков П.Н. История. С. 160.

41 Цит. по: Берков П.Н. История. С. 77. 
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гиозные книги”. Всё это, предположитель2

но… напечатано в брошюре, озаглавлен2

ной “Указатель об изъятии антихудужест2

венной и контрреволюционной литера2

туры из библиотек, обслуживающих мас2

сового читателя”».46

16

Эти заявления тем нелепее, что не2

многие русские библиофилы до 1917 го2

да были рабочими и крестьянами, и вряд

ли могло быть что2то антисоветское в

этом занятии. Так, в 1927 году А.А. Сидо2

ров написал «Оду экслибрису», в которой

скромный ярлык был провозглашён «ге2

ральдики забытой основой».42 Может

быть, хорошо, что некоторые скрыва2

ющие своё происхождение аристокра2

ты — или пролетарии с аристократичес2

кими претензиями — подписывались на

очаровательный «Готский альманах»

(Almanac de Gotha), сублимируя страсть к

экслибрисам. Гораздо более опасная

мысль было высказана в 1927 году

М.Н. Куфаевым, возможно, самым плодо2

витым советским автором в области всех

областей книгоиздания и чтения. С его

точки зрения, библиофилы и библиома2

ны подобны скрягам, которые знают цену

деньгам и потому копят их, вместо того

чтобы тратить.43 Библиофилия, таким об2

разом, рассматривалась как социально

приемлемая замена капиталистическому

инстинкту. Вдобавок к этому несправед2

ливому удару Куфаев указал на явный сек2

суальный подтекст. Книгособирательство,

по его мнению, чётко подходит под дан2

ное И.П. Павловым определение рефлек2

са цели, описанное как «стремление к об2

ладанию определённым раздражающим

предметом, понимая и обладание и пред2

мет в широком смысле слова».44 Не удиви2

тельно, что советские власти подозри2

тельно относились к такому хобби, видя в

нём не только потерю времени, но и за2

нятие, имевшее привкус секса, аристокра2

тизма и капитализма.

Однако реальным и, как выяснилось,

смертельным врагом, лежащим в основа2

нии враждебности советских властей к

библиофильству, была и остаётся полити2

ческая цензура, организованная в СССР с

первых дней установления советского ре2

жима.45 Редко можно найти столь подходя2

щую иллюстрацию к французскому афо2

ризму «Rien ne dure due le provisoire» («Нет

ничего более постоянного, чем времен2

ное»). В действительности введённая как

мера крайней необходимости во время ми2

ровой войны — с обещанием упразднить

её, как только ситуация стабилизируется, —

советская цензура, известная под названи2

ем Главлита, продолжает функциониро2

вать по сей день. Действительно, кроме не2

скольких незначительных категорий книг

(таких, как издания на иностранных язы2

ках, произведённых для экспорта), цензор2

ский номер и дата утверждения в печать

открыто ставится на каждой книге и бро2

шюре, опубликованной в СССР.

Борьба с библиофильством являлась

одной из специфических черт советской

цензуры, а именно — её нацеленности на

прошлое, на книги, выпущенные десяти2

летия и столетия назад, в России или за

границей.

8 ноября 1923 года Максим Горький

писал из Сорренто поэту Владиславу Хо2

дасевичу, бывшему в Англии, что жена Ле2

нина «Крупская и некто М. Сперанский

запретили читать: Платона, Канта, Шо2

пенгауэра, Вл. Соловьева, Тэна, Раскина,

Ницше, Л. Толстого, Лескова… и множес2

тво подобных еретиков. И более того:

“Отделы религии в библиотеках должны

были впредь содержать только антирели2

42 Там же. С. 115.

43 Куфаев М.Н. Библиофилия и библиомания. С. 28.

44 Там же. С. 93.

45 Лучшая трактовка этого неуловимого предмета (большинство информации о работе и даже существовании со2

ветской цензуры подвергалось проверке и изъятию ею самой) см. в кн.: Martin Dewhirst, Robert Farrell. The

Soviet Censorship (Metuchen, N.J.: The Scarecrow Press, 1973). 46 Цит. по: Bertram D. Wolfe. Krupskaya Purges the People’s Libraries. Survey (London). No. 72 (Summer 1969). P. 141. 



19

Демьян Бедный, отличались теми же при2

страстиями. Одно из различий между

библиофильством начала 19202х годов и

последующим временем состоит в том,

что после революции коллекционеры

могли в крайнем случае хранить нежела2

тельные книги досоветского происхож2

дения. По прошествии времени, однако,

такие книги теряли свою значимость, тем

самым становясь менее «вредными». К то2

му же, «буржуазное» происхождение по2

добных изданий легко устанавливалось по

времени и досоветскому названию места

публикации, наконец, по старой орфо2

графии, изменённой реформой 1917 го2

да. К 1930 году, однако, существовало уже

изрядное количество книг, произведён2

ных советскими издателями с благосло2

вения советской цензуры, которые, между

тем, становились политически нежелате2

льными — например, книги Троцкого и

посвящённые ему работы. Если допустить

сравнение из области религии, то неже2

лательные досоветские книги являлись

книгами языческими, в то время как по2

добные им издания советского периода —

еретическими и потому более опасными.

Это соображение могло стать серьёзным

фактором при решении о национализа2

ции букинистических магазинов в

1929 году — в то время, как другие неболь2

шие частные предприятия ещё не были

запрещены, а также в подавлении нацио2

нального библиофильского сообщества в

1930 году. 

Количество советских книг, обязан2

ных своей редкостью политическим за2

претам и, соответственно, им же — массо2

вым уничтожением, должно исчисляться

многими тысячами.52 Об одной такой

книге, соредактором которой был Мак2

сим Горький и которая включала тексты

некоторых известных советских писате2

лей, идёт речь в «Архипелаге ГУЛАГ» Сол2

женицына. В ней в ярких выражениях

описывается сооружение Беломорско2

Балтийского канала заключёнными кон2

центрационных лагерей. Солженицын

пишет: «Книга была издана как бы навеки,

чтобы потомство читало и удивлялось. Но

по роковому стечению обстоятельств бо2

льшинство прославленных в ней и сфо2

тографированных руководителей через

два2три года все были разоблачены как

враги народа. Естественно, что и тираж

книги был изъят из библиотек и уничто2

жен. Уничтожали её в 19372м году и час2

тные владельцы, не желая нажить за нее

срока. Теперь уцелело очень мало экзем2

пляров, и нет надежды на переиздание».53

Однако практика уничтожения книг,

возникшая в период правления Ленина и

Сталина, не ушла в прошлое. Абсолютно

не представимая нам сегодня, она тем не

18

Согласно Бертраму Вольфу, когда Горь2

кий писал это письмо, копия циркуляра

находилась у него уже около двух меся2

цев. Ещё один экземпляр находится се2

годня в Нью2йоркской публичной библио2

теке. Как пишет в «Указателе об изъ2

ятии…» Крупская, Комиссариат просвеще2

ния ещё в 1920 году издал приказ «очис2

тить публичные библиотеки от устарев2

шей литературы», но что до 1923 года

предписание почти совершенно игнори2

ровалось. Только после прямого вмеша2

тельства ГПУ работа по изыманию нежела2

тельных книг из библиотек началась всерь2

ёз. Циркуляр Крупской, копия которого

воспроизведена в статье Бертрама Воль2

фа, включает перечень авторов, чьи кни2

ги должны быть изъяты с библиотечных

полок. Среди них Рене Декарт, Иммануил

Кант, Артур Шопенгауэр, Ипполит Тэн,

Герберт Спенсер, Платон, Рудольф Штей2

нер, Морис Метерлинк, Н.О. Лосский,

Вл. Соловьев и Ф.А. Страхов, две катего2

рии изданий — сонники (вероятно, до2

фрейдовский, цыганский вариант) и кни2

ги по спиритуализму. Ранее Крупская от2

менила приказ об изъятии из библиотек

книг Л.Н. Толстого и князя Кропоткина

как теоретиков анархизма.47 В 1924 году

немного другой список появился в жур2

нале «Красный библиотекарь». Он вклю2

чал 55 авторов художественной литерату2

ры, 118 авторов детской и юношеской ли2

тературы и 51 автора исторических тру2

дов и исторической беллетристики.48

Обычным, среднего размера библиотекам

разрешалось хранить только основные

религиозные тексты, такие, как Ветхий и

Новый завет и Коран, не изымалась клас2

сическая литература. К чисткам привле2

кались различные организации: местные

отделения Коммунистической партии и

комсомола, профсоюзы, министерство

образования, а также цензура, ГПУ и др.

Некоторые библиотеки демонстрировали

больше рвения, чем требовалось, и в це2

лях безопасности избавились заодно от

Сервантеса, Жюля Верна, Виктора Гюго,

Мопассана, Гоголя, Пушкина, Толстого,

Максима Горького и даже от работ

Маркса, Энгельса и изданных под псевдо2

нимами сочинений Ленина. Не все запре2

щённые книги уничтожались. Один или

два экземпляра — не более — сохраня2

лись в центральной библиотеке, где зано2

сились в специальный каталог и выдава2

лись читателям «только для исследовате2

льских или научных целей».49 Последнее

постановление оставалось в силе и в

1976 году.

Традиционно российские библиофи2

лы собирали книги, которые время от

времени запрещались цензурой.50 Сибир2

ский купец Юдин, упоминавшийся ранее,

тратил большие суммы на покупку изда2

ний, запрещённых царской цензурой или

выпущенных без её ведома,51 и некото2

рые советские коллекционеры, особенно

47 Там же. С. 148.

48 Красный библиотекарь. 1924. № 1. С. 1352141. Цит. по: Bertram D. Wolfe. Krupskaya Purges the People’s Libraries.

P. 148. Новое издание инструкции было подписано Н. Крупской, когда она возглавляла Наркомпрос; П. Лебе2

дев2Полянский, начальник Главлита; М. Смушкова, начальник Межведомственной центральной библиотечной

комиссии.

49 Там же. С. 151.

50 Так, В.С. Боднарский утверждал, что библиофилия может быть интересна во всём широком многообразии не2

обычных или редких книг — книги2великаны и книги2лилипуты, чрезвычайно роскошные или чрезвычайно

безобразные — и, добавляет он, само собой библиофила привлекает книга запрещённая. (Берков П.Н. Исто2

рия. С. 49).

51 Осипов В. Книга в вашем доме. С. 13–14.

52 Этот фактор старательно игнорируется в советских дискуссиях по поводу советских редких книг. Например, Ли2
дин упоминает антологию «Книга о голове», опубликованную в 1921 году в Самаре, в которой указаны суммы,
предназначенные для жертв голода. Лидин, бесспорно, корректен в утверждении, что много экземпляров кни2
ги могли быть просто использованы для розжига в те трудные времена. Более чем вероятно, однако, что мно2
гие сохранившиеся экземпляры систематически уничтожались после выхода в свет. В.А. Антонов2Овсеенко,
выдающийся советский лидер, который служил представителем Сталина в Испании во время Второй мировой
войны, был убит во время Большого террора. Он был посмертно реабилитирован после смерти Сталина.
См.: Лидин В. Друзья мои — книги. С. 158–159.

53 Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ: Опыт художественного исследования. Кн. 3–4. Париж: YMKA Press, 1974.
С. 78–79. Книга, о которой идет речь, — «Беломорско2Балтийский канал имени Сталина» (М.: Госиздат, 1934),
вышедшая под редакцией М. Горького, Л. Авербаха и Семёна Фирина, заместителя начальника ГУЛАГа. Накану2
не завершением строительства канала 17 августа 1933 года 120 советских писателей и литературных крити2
ков были приглашены на прогулку по каналу. 36 из них внесли вклад в издание. Среди них были сам Максим
Горький, Виктор Шкловский, Всеволод Иванов, Вера Инбер, Валентин Катаев, Михаил Зощенко, Борис Лапин,
Захар Хацревин, Константин Финн, Евгений Габрилович, Лев Никулин, Николай Тихонов, Корнелий Зелин2
ский, Бруно Ясенский и Алексей Толстой.
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менее подтверждена резолюцией Цен2

трального комитета компартии Совет2

ского Союза 22 сентября 1959 года. В этот

день, на вершине либеральной постста2

линской эры, Министерство культуры бы2

ло проинструктировано «предпринять

необходимые шаги…».54 Выражение «изъ2

ятие устаревших изданий» почти иден2

тично первой, главной чистке советских

библиотек в 19202е годы. И когда государ2

ственные библиотеки периодически

уничтожали материалы, с течением вре2

мени становившиеся антиправительс2

твенными, атмосфера мало способство2

вала коллекционированию старых и ред2

ких книг.55

Каков нынешний статус библиофи2

лии в СССР? Общая атмосфера напомина2

ет ту, что господствовала в 19302е, и её

можно описать как подозрительное отно2

шение к библиофилам — нет уже ни

активной ненависти конца 19302х и

19402х, ни относительной свободы и зна2

чительной активности, которые были

признаком библиофильства 19202х годов.

В начале 19702х национальное библио2

фильское общество, закрытое в 19302х,

не было восстановлено, хотя это вполне

может произойти в ближайшем буду2

щем.56 С другой стороны, возникли биб2

лиофильские секции при больших орга2

низациях, небольшие библиофильские

клубы в Москве и в провинции с очень

патриотической или политизированной

деятельностью и неформальными (веро2

ятно, машинописными) справочниками и

каталогами экслибрисов.57 В то же время

в 1162страничном указателе всех совет2

ских коллекционеров, опубликованном в

1965 году, нет списка членов единствен2

ной ассоциации книгособирателей.58

Советская наука убеждает нас, что

«тип коллекционера2библиомана, тем

более — библиотафа, совершенно исчез

в советском библиофильстве».59 Это, ве2

роятно, небольшое преувеличение. Ав2

тор утверждает, что с 19202х годов ни

рукописей, ни первопечатных книг не

осталось в частных руках.60 И сам же

опровергает своё утверждение — по его

словам, наиболее интересная частная

коллекция в СССР сегодня принадлежит

54 КПСС о культуре, просвещении и науке: Сборник документов. М.: Изд2во полит. л2ры, 1963. С. 278.

55 Советские источники никогда открыто не признавали существование, не говоря уже о деятельности, советской
цензуры. Так, когда в Лондоне в 1970 году проходила конференция, посвящённая советской цензуре, «статьи,
появившиеся в «Известиях» (30 мая и 20 августа 1970) и в «Звезде» (№ 12. 1971. С. 157), критиковали не толь2
ко участников конференции, на интерпретации докладов которых это издание («Советская цензура») базиро2
валось, но и саму конференцию, хотя предмет, которому она была посвящена, не упоминался даже намёком»
(Dewhirst, Farrell. The Soviet Censorship. P. V). В то же время это был удобный случай, который не следовало
упускать, заявив, что такая цензура существует в Соединённых Штатах и что, как результат, американцы боят2
ся коллекционировать книги. Так, популярное советское пособие для людей, желающих составить скромную
домашнюю коллекцию, приводит выдержку из «The Morrison Case», пьесы Альберта Мальтца, поставленной во
время «охоты на ведьм», о том, что владение книгами в Америке просто опасно. (В. Осипов. Домашняя библио2
тека. М.: Искусство, 1959. С. 23–26). 

56 П.Н. Берков писал в 1970 году, что «мы стоим на пороге создания Всесоюзного общества друзей книги или кни2
голюбов». Берков П.Н. История. С. 247.

57 С 1966 года существовала библиофильская секция при Московском Доме литераторов. (Там же. С. 229.) Деятель2
ность Харьковского клуба любителей книги 1967–1968 гг. включала лекции на такие темы, как «Карл Маркс и
книга», «В.И. Ленин и книга», «Великий книголюб А.М. Горький» и «Книга в жизни советского человека» (Там
же. С. 225). Существование «неофициальных» списков книжных коллекционеров и каталогов экслибрисов
также подтверждается П.Н. Берковым (П.Н. Берков. Русские книголюбы. С. 105–106).

58 Берков П.Н. История. С. 210.

59 Там же. С. 25.

60 Там же. С. 18.
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давности в том, что в них много искаже2

ний, а часть произведений полностью

отсутствует».65

Осипов не говорит, конечно, что об2

ратная сторона проблемы в равной сте2

пени правдива: старые дореволюци2

онные издания — даже литературные

классики — часто содержат работы, ко2

торые не включались в советские изда2

ния.66 В любом случае послание к совет2

ским библиофилам очевидно: собира2

ние старых книг прекрасно при условии,

что вы получите их в совершенно новых

изданиях. 

Перевод и подготовка текста
Марии Богданович

Редакция благодарит издательство
«КонтактDКультура»

за предоставленные иллюстративные
материалы
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математику А.И. Маркушевичу и его же2

не А.В. Маркушевич. Их собрание вклю2

чает издание 1687 года — «Prinzipia»

Ньютона, немецкое издание 1508 года

об открытии Америки и более 50 инку2

набул, то есть книг, напечатанных до

1500 года.61

Коллекционирование экслибрисов

остаётся популярным, существуют срав2

нительно новые виды собирательства —

острот, афоризмов, пословиц и погово2

рок.62 Книжное собирательство также

остаётся чрезвычайно популярным в Со2

ветском Союзе. Это подтверждается тем

фактом, что многотомные издания сотен

поэтов, романистов и драматургов — зна2

менитых и не очень, русских и иностран2

ных — продаются мгновенно. Некоторые

печатаются тиражом в 350 тысяч экзем2

пляров. И это несмотря на то, что по2

добные издания довольно дороги, дос2

тупны только по подписке, а покупатели

получают тома, содержащие материалы,

представляющие интерес только для ли2

тературоведов, — например, черновики

произведений, частную переписку автора

и тому подобное. Советский учёный кри2

тикует консервативных библиофилов,

снисходительно взирающих на такие

коллекции, указывая, что новые издания

более предпочтительны, потому что их

тексты свободны от искажений царской

цензуры.63 Один из них пишет: «Позволю

себе утверждать, что мечтой книголюба

является Большая советская энциклопе2

дия (БСЭ). Её первое издание выходило в

1924–1947 годах и сегодня настолько

устарело, что пользоваться им нужно с

осторожностью».64

Ключевое слово «устаревший» —

это, конечно, эвфемизм «политической

неблагонадёжности». Действительно,

новое издание энциклопедии, начавшее

выходить незадолго до смерти Сталина,

вскоре стало демонстрировать призна2

ки той самой «устарелости». В середине

19502х годов подписчики энциклопе2

дии, включая таковых в США, получили

письмо от издателей с требованием вы2

резать статью о Лаврентии Берии, толь2

ко что казнённом преемниками Стали2

на, а также вырвать его портрет. В качес2

тве «утешительного приза» они совер2

шенно бесплатно прислали дополнитель2

ные страницы о Беринговом море. Тот

же учёный, Осипов, подчёркивает, что

старые досоветские книги должны хра2

ниться вдали от детей. Он пишет: «Не2

сколько слов о дореволюционных изда2

ниях. Их можно встретить в букинисти2

ческих магазинах. Случается, что соби2

ратель, привлечённый оригинальным

переплётом, иллюстрациями, а порой и

тем, что у его друзей такого издания нет,

приобретает его. Вряд ли это разумно.

Напомним, что в дореволюционных из2

даниях классиков старая орфография.

Если дома есть школьники, то эти книги

могут быть даже вредными, но главная

беда изданий более чем полувековой

65 Там же. С. 86–87.

66 Например, «Евреи в России» Николая Лескова не были включены в 112томное собрание его сочинений, издан2

ное в 1957–1958 годах. Религиозные и моралистические произведения Толстого появились только в 902том2

ном академическом издании, но не в многомиллионном собрании сочинений его избранных работ.

61 Там же. С. 215–216.

62 Такие коллекционеры, например, собирают изречения и мысли Маркса, Ленина, Тургенева, Горького и других.

(Там же. С. 211).

63 Там же. С. 158–159.

64 Осипов В. Книга в вашем доме. С. 67. Осипов также рассказывает историю одного библиофила, который собирал

стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии, но потом заменил их новым

изданием, «превосходно прокомментированным» (С. 61–62). Осипов не добавляет, что из нового издания бы2

ли также изъяты все материалы, ставшие за это время «устаревшими». В другом месте Осипов предполагает

(рекомендует), что коллекционеры приобретут более позднее (пятое) издание избранных сочинений Лени2

на, которое, по утверждению Осипова, предпочтительнее четвёртого (С. 64). Воля ваша, но заниматься новы2

ми изданиями вместо старых книг, мягко выражаясь, нетрадиционная библиофильская практика.
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Книжные фальшивки и подделки

М.В. Сеславинский

Редакция журнала продолжает поднятую в прошлом номере тему фальсификаций на
отечественном антикварно2букинистическом рынке. Пожалуй, впервые в предлагаемой вниманию
читателей статье М.В. Сеславинского предпринята попытка комплексно описать эту проблему.
Искренне надеемся на то, что эта публикация поможет библиофилам квалифицированно
оценивать книги перед их приобретением, а, возможно, даже послужит толчком для минимизации
случаев преднамеренного обмана покупателей. П

ри
м

. р
ед

.:

Ещё лет 10 назад тема фальсифика2

ций не была актуальной в среде библи2

офилов и профессиональных букинис2

тов. Разговор с таким подзаголовком, как

и много лет назад, мог идти только о ли2

тературных мистификациях. Более того,

многие радовались выбранному предмету

собирательства, со злорадством наблю2

дая за разгорающимися скандалами на

рынке отечественной живописи. Именно

здесь бушевали основные страсти, ибо

большие деньги формировали подполь2

ные преступные группы, в которых были

распределены роли создателей фальши2

вок, реставраторов, продавцов и коррум2

пированных экспертов. С меньшим пуб2

личным резонансом подобные явления

активно развивались на рынке нумизма2

тики и иконописи.

Но вот эра цифровых технологий

протянула свою зловещую длань и к ста2

рой книге.

Конечно, даже в советское время

встречались экземпляры с вложенными

фотографиями титульных листов, отпе2

чатанных дома в тёмной ванной комна2

те на толстой бумаге «Унибром». Чуть

позднее появились грубые ксероксы не2

достающих страниц, которые никому в

голову не приходило выдавать за насто2

ящие. Они, скорее, просто были бесплат2

ным приложением к дефектному экзем2

пляру и служили слабым утешением вла2

дельцу.

Сегодня же, смеем предположить, нет

ни одного крупного библиофила, кото2

рый бы не сталкивался со случаями фаль2

сификаций и подделок, в подавляющем

большинстве случаев ставящих цель лега2

лизовать украденную из библиотеки

книжку. 

Попытаемся же систематизировать

основные направления подобных пре2

неприятнейших тенденций:

1. Настоящим бичом современного

антикварно2букинистического рынка

являются книги с выведенными или стёр2

тыми механическим способом библи2

отечными печатями. Иногда даже насту2

пает просто какое2то отчаяние, когда бе2

рёшь в магазине в свои руки приличную

книгу и уже чувствуешь, что она будет со

стёртыми печатями. Примерно те же чув2

ства возникают при чтении некоторых

аукционных каталогов, в которых фраза

«следы от выведенного штампа» стано2

вится одной из самых распространён2

ных. При желании можно составить сво2

еобразную классификацию этих дефек2

Художник Н. Леонова
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ров. Правда, многие библиотеки стали в

настоящее время делать более подробные

штампы, указывая конкретные внутрен2

ние решения о списании или продаже. В

качестве иллюстративного примера мы

даём такой штамп Российской государ2

ственной библиотеки.

3. В последние годы особенной попу2

лярностью у криминальных поставщиков

книжек пользуются выемки из периодики

ХIХ века с первыми публикациями клас2

сиков русской литературы. Как правило, в

таких экземплярах отсутствует подлин2

ный титульный лист журнала, так как на

нём обычно имеются библиотечные

штампы, а сами странички вставлены в

подобранный переплёт (об этом мы ещё

поговорим). Естественно, что лидируют

первые публикации Пушкина, Лермонто2

ва и Гоголя.

Кражи из библиотек, как известно,

существовали и в дореволюционное вре2

мя, причём некоторые из известных

библиофилов даже были схвачены за ру2

ку. Ф.Г. Шилов и П.Н. Берков неоднократ2

но упоминали и о нечистых на руку со2

трудниках государственных хранилищ,

установивших криминальные связи с

книготорговцами. Но такого массового

появления библиотечных книг на анти2

кварно2букинистическом рынке не было

никогда за всю историю отечественного

собирательства. Бережное отношение к

библиотечной книге существовало даже

в тюрьмах, недаром Иванов2Разумник в

своих мемуарах (по памяти, слово в сло2

во) воспроизводит щемящий сердце

текст штампа на книгах в питерском до2

ме предварительного заключения: «Бере2

гите книгу, не покрывайте ею котелков,

не вырывайте листов, не делайте надпи2

сей. Портя книгу, вы лишаете других за2

ключённых возможности её прочесть и

своих товарищей по камере оставляете

без книг. В случае порчи книги камера

26

тов: грубо выведенные химическим спо2

собом штампы библиотек (по слухам гру2

зинского происхождения); печати, стёр2

тые буквально до дыр кустарным обра2

зом; штампы, мастерски удалённые про2

фессиональными реставраторами. В по2

следние два2три года особенно изощрён2

ные собиратели и дилеры вырезают часть

титульного листа с печатями, а затем

имитируют его реставрацию. Это может

быть и полное дублирование всей стра2

ницы, и наращивание её фрагмента. Фи2

гура книжного собирателя, держащего

книгу с открытым титульным листом над

своей головой, поближе к люстре, и пыта2

ющегося рассмотреть страницы на про2

свет, может стать своеобразным симво2

лом нынешней эпохи. После этого он

также недоверчиво разглядывает поля

семнадцатой страницы, а потом — для

уверенности — тридцать третьей и сорок

первой. Наступившая эмоциональная

усталость от таких книжек и нежелание

поощрять кражи из государственных

библиотек привели к тому, что многие со2

биратели категорически отказываются

покупать подобные экземпляры, хотя ма2

ло кто из них может сказать, что таких

книг вообще нет в их домашних храни2

лищах.

2. Соприкасающейся с предыдущей

темой является практика сохранения

библиотечных печатей, рядом с которы2

ми ставится фальшивый штамп «Списа2

но» или «Разрешено к продаже». Под2

обные штампы в настоящее время можно

изготовить в многочисленных специали2

зированных мастерских в течение 30 ми2

нут, чем и стали активно пользоваться

злоумышленники. Очевидно, что рыноч2

ная стоимость такой книги не будет

слишком высокой, но зато дилеру не тре2

буется прибегать к услугам реставрато2
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лиофильским слухам — она заказыва2

ется у отечественных реставраторов. За2

тем на ней с помощью профессиональ2

ных принтеров или ксероксов воспро2

изводится необходимый текст, предва2

рительно отсканированный с подлин2

ной книжки и переведённый в цифро2

вой формат. Сложная современная тех2

ника позволяет выбрать фактически лю2

бую гарнитуру шрифта, настроить

интенсивность цвета печати и многие

другие параметры.

Порой применяются и более слож2

ные приёмы, когда по скану страницы из2

готавливается печатная металлическая

форма и уже с неё осуществляется полно2

ценная печать с нанесением специальной

полиграфической краски. Этот метод ис2

пользуется, как правило, когда надо вос2

произвести лишь одну2две недостающие

страницы. Конечно, он более дорогой, но

зато качество нередко бывает такое, что

даже искушённому библиофилу трудно

отличить фальшивку от подлинника. Ещё

совсем недавно простым тактильным

способом, подушечками пальцев можно

было «прощупать» страницу и отличить

плоскую современную печать от подлин2

ной выпуклой, когда буковки вдавлива2

лись в бумагу и оставляли соответству2

ющие шероховатости на обороте листа.

Сейчас же и эта методика часто не даёт

результатов. Особенно, если настоящие

специалисты фальшивок ещё и грамотно

испачкают страницу, посадят на неё в

нужном месте пятно или маленькую кляк2

су, так что библиофил верит визуальным

впечатлениям и не проводит дополните2

льный анализ экземпляра.

В последние два года по Москве гуля2

ют то ли один, то ли несколько подобных

экземпляров одного из самых дорогих

коротких произведений А.С. Пушкина и

В.А. Жуковского «На взятие Варшавы». Ду2

маем, уже все крупные собиратели и ди2

леры подержали его в руках и оценили

качество подделки. Искренне надеемся,

что облапошить никого из книголюбов

не удалось.

Конечно, многие дилеры скупятся на

дорогие технологии и даже используют

современную бумагу, доморощенными

способами пытаясь её искусственно со2

старить. По рассказам особой популяр2

ностью среди них пользуется заварка

краснодарского чая второго сорта. На2

блюдая за ходом антикварно2букинисти2

ческой торговли в столице, знатоки уже

достаточно чётко знают несколько делан2

ных2переделанных экземпляров первых

изданий классиков русской литературы

ХIХ века, «гуляющих» по прилавкам и

книжным аукционам.

Нередко с помощью современной

техники изготавливают и недостающие

иллюстрации. Конечно, гравюры никто

не воспроизводит на медной доске (во

всяком случае, искренне на это надеем2

ся), а вот со случаем изготовления спец2

иальной формы на литографском камне

для воспроизведения недостающих ри2

сунков В. Чекрыгина к первой книжке

В. Маяковского «Я» нам пришлось встре2

чаться.

Вновь сделанные страницы часто

можно узнать, внимательно взглянув на

обрез книжного блока. Как правило, но2

вые листы отличаются своей белизной по

сравнению с налётом пыли веков на всём

обрезе. Мы долго сомневались, стоит ли

писать об этом маленьком секрете, пони2

мая, что после этого книжные фальсифи2

каторы вряд ли допустят подобные про2

машки и начнут тщательно затирать пы2

лью вставленные странички. Но и не ска2

зать об этом нельзя.

6. Соприкасающейся темой является

искусственное старение выпущенных в

годы советской власти репринтов попу2

28

лишается права пользоваться книгами

библиотеки ДПЗ».

4. Одним из самых распространён2

ных способов увеличения «капитализа2

ции» книг среди дилеров является накле2

ивание старого экслибриса. Особенной

популярностью пользуются экслибрисы

членов императорской фамилии. Об од2

ном таком наиболее вопиющем случае с

использованием ксероксов экслибриса

наследника Алексея Николаевича на кни2

ге «Рассказы и забавы для детей» (экзем2

пляр описан в первом томе «Библиохро2

ники» А. и С. Венгеровых) мы подробно

рассказали в специальной новелле в

предыдущем номере журнала. 

Надо отметить, что непорядочные ди2

леры баловались такими проделками ещё

в стародавние времена. Старые библио2

филы и сотрудники главной библиотеки

страны нередко вспоминают историю,

случившуюся после кончины Николая

Павловича Смирнова2Сокольского. Как

известно, его вдова Софья Петровна

Близниковская заказала по совету друзей

скромный шрифтовой экслибрис «Из

книг Н.П. Смирнова2Сокольского». Он

был отпечатан двух размеров: поболь2

ше — для солидных книг и маленький —

для изданий обычного формата. И вот че2

рез какое2то время С.П. Близниковской

раздался возмущённый звонок из «Ле2

нинки», куда была передана библиотека, с

претензиями о продаже книг из собрания

Николая Павловича через букинистичес2

кий магазин. Вдова попыталась оправ2

даться и сообщила, что книги она не про2

даёт. Расследование показало, что её не2

брежное отношение к экслибрисам, мас2

совая раздача их книголюбам привели к

неприятному инциденту. Один уже тогда

отличавшийся повышенной смекалкой и

ныне здравствующий дилер (в то время

они сами себя без обид называли книж2

ными спекулянтами) наклеил на ряд книг

экслибрисы Смирнова2Сокольского и без

зазрения совести сдал их в букинистичес2

кий магазин по повышенной цене. 

Надеемся, что после ряда сеансов

разоблачений фальшивок торгующая

публика воздержится от употребления

любимых приёмов, даже если они носят

самый изощрённый характер (например,

изготовление по оттиску штампов2экс2

либрисов как чернильных, так и давлен2

ных).

5. Многим собирателям известно о

паре2тройке книжных дилеров, которые

работают в настоящее время на антиквар2

но2букинистическом рынке Москвы и

Санкт2Петербурга под лозунгом «Поку2

паю дефектные экземпляры». Как прави2

ло, это как раз украденные из библиотек

книжки или остатки уже соединённых в

одну книгу дефектных изданий. 

Как в старые времена местечковые

портные перелицовывали старые платья

и пальто, так и сейчас из книги2инвали2

да начинают делать гибрид, а, пожалуй,

даже и клон (только не из пробирки, а с

помощью современного множительного

и полиграфического оборудования).

Сначала подбирается старая бумага (для

чего вырываются чистые листы форза2

цев или авантитулов недорогих дорево2

люционных книжек), либо используется

западная, изготовленная «под старину»

художественная бумага, либо — по биб2
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чернила умельцы научились изготавли2

вать, и адресата пишут не абы какого, а

наиболее подходящего человека. И фак2

ты из биографии подбираются так, что2

бы дата автографа совпадала со време2

нем реальных встреч или контактов его

героев. Изощрённые фальсификаторы,

по рассказам знающих людей, берут тома

«Литературного наследства» или, напри2

мер, «Книги и рукописи в собрании

М.С. Лесмана» и аккуратно переводят с их

страниц половину автографа одному

адресату, а половину — с другого воспро2

изведённого инскрипта.

Утешением начинающему собирате2

лю таких книг может служить то, что все

эти нечистоплотные действия соверша2

ются в подавляющем большинстве случа2

ев в отношении автографов лишь наибо2

лее знаменитых представителей русской

литературы. Инскрипты писателей и по2

этов второго или третьего ряда, по всей

видимости, просто нет смысла подделы2

вать в связи с низкой рыночной стоимос2

тью их автографов.

9. С развитием реставрационных и

переплётных работ по частным заказам

стали появляться гибриды из книжных

блоков, вставленных в переплёты от дру2

гих книг. Для этого нередко покупаются

недорогие книги в красивых переплётах

во Франции или Германии, с корешка ко2

торых удаляются наклейки с оригиналь2

ным названием. Впоследствии на их мес2

те появляются искусно сделанные на2

клейки якобы от русских книг. Блок по2

рой обрезается под размер переплёта, ли2

бо с ним вместе вплетаются дополнитель2

ные листы, доводящие книжный блок до

необходимой под конкретный переплёт

толщины. Узнать вставленную книгу, как

правило, несложно, особенно присмот2

ревшись к тому, как вплетены и наклеены

листы форзацев, новый или старый кап2

тал в книге, какого цвета её обрез.

При утрате деталей переплётов рос2

кошных изданий (серебряных углов у

«Великокняжеской, царской и импера2

торской охоты на Руси», медальонов и
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лярных книг, с целью дальнейшей прода2

жи их в качестве подлинных изданий.

Среди наиболее часто встречающихся

фальсификаций можно выделить детские

книги издательства «Радуга» с иллюстра2

циями В. Лебедева. Их репринты выходи2

ли в 19702х годах без вступительных ста2

тей и прочих отличительных особеннос2

тей нового издания (как часто говорят —

«один в один»). Их нынешняя стоимость в

букинистической торговле — от 250 до

500 рублей. А вот подлинная книжка мо2

жет стоить несколько тысяч долларов.

Искушение велико! Вот и «моют» новые

издания, кладут выгореть на солнышко,

пачкают, якобы реставрируют и заварива2

ют в чае. Иногда и специалист может сра2

зу не разобрать — подлинная ли книга,

особенно если ему не с чем сравнить

представленный на экспертизу экзем2

пляр. Несколько лет назад автор статьи

сам умудрился приобрести знаменитый

«Цирк» с иллюстрациями В. Лебедева с

экспертизой о подлинности одного из

сотрудников Государственного истори2

ческого музея. Спасибо друзьям2букинис2

там, с удовольствием выведшим на чис2

тую воду своих коллег (уж в этом наслаж2

дении мало кто себе откажет!), так что

книжку на следующий день удалось вер2

нуть незадачливому дилеру. 

Такие же фокусы любят проделывать

и с репринтом «Графа Нулина» А.С. Пуш2

кина, вышедшего в издательстве Сабаш2

никовых в 1918 году, благо это произве2

дение классика русской поэзии неболь2

шое по объёму и само издание уже имеет

налёт времени.

7. Повышенной популярностью среди

библиофилов пользуются особые, с рас2

крашенными иллюстрациями экземпля2

ры. К ним также надо относиться с изряд2

ной долей недоверия и приобретать

лишь после тщательной проверки. Книги

XVIII–XIX веков лучше всего сравнивать с

аналогичными экземплярами из государ2

ственных хранилищ. В принципе под2

линность раскраски той эпохи насто2

ящий знаток может почувствовать каким2

то особым шестым чувством, которому,

впрочем, также не следует безоговорочно

доверять.

Ещё более сложно обстоит дело с фа2

льшивой раскраской книг русского аван2

гарда. Её трудно вычислить по составу

краски, да и аромат эпохи ещё не набрал

нужной кондиции. В таких случаях надо

смело обращаться к специалистам, либо

изучать соответствующую литературу.

Часто ряд московских дилеров лю2

бит раскрашивать на домашней кухне

школьными акварельными красками из2

вестные всем книголюбам книжки артели

«Сегодня». Но в этом случае хотя бы есть

простой совет: не покупайте раскрашен2

ные экземпляры не из числа нумерован2

ных и имеющих на задней стороне об2

ложки указание стоимости в 40 копеек.

Правда, некоторые злодеи (воспользу2

емся терминологией М.Я. Чапкиной)

умудряются аккуратно стирать указание

цены, заметая следы своего очередного

«акварельного» преступления.

8. Кошмарным сном каждого собира2

теля автографов русских писателей явля2

ется их фальсификация, зародившаяся в

основном в ХХ веке и получившая актив2

ное развитие в 1990–20002е годы. Фаль2

шивые автографы (особенно Серебряно2

го века) нередко мелькают и на крупных

западных аукционах, так что полагаться

на их экспертов также не приходится.

Определяющим здесь становится опыт

собирателя и пресловутый нюх на под2

линные вещи. Ещё один ключевой мо2

мент — провенанс книги. Остальные со2

ображения должны стать лишь дополни2

тельными аргументами. И орешковые
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т. п.) они восстанавливаются с помощью

новоделов.

Надо сказать, что это один из самых

небольших грехов книжных умельцев, к

которому многие библиофилы относятся

весьма снисходительно. 

10. Распространённым приёмом «по2

чинки» дефектных экземпляров с недос2

тающими страницами или иллюстраци2

ями является процедура вставки вместо

них листов, тетрадок или гравюр из дру2

гих недорогих книг. Экземпляры для та2

ких «запасных частей», естественно, под2

бираются с похожим шрифтом и подхо2

дящего размера. Шансов, что человек на2

чнёт читать книгу и заметит обман не так

уж много, так что такие проделки часто

проходят незамеченными. Нередко этот

способ используется и при формирова2

нии комплектов наиболее востребован2

ных и капиталоёмких журналов типа

«Жар2птицы», «Золотого руна», «Мира ис2

кусства» и т. д.

Фальсификации могут наблюдаться

при продаже книг, вышедших в несколь2

ких частях. То затирается номер части,

чтобы обмануть внимание покупателя,

проверяющего комплектность книги; то

вместо отсутствующего титульного листа

первой части вставляется титул из других

частей; то вырывается авантитул с указа2

нием номера части или общего названия.

Часто встречается обман при прода2

же альманахов пушкинской эпохи, когда

недостающие гравюрки заменяются дру2

гими иллюстрациями (например, из «Па2

мятных книжек»). Особенно часто стра2

дает портрет А.С. Пушкина в «Северных

цветах» на 1828 год, который беспощад2

но копируется и вставляется в некомплек2

тные экземпляры, коих не так уж мало.

Ещё один «великомученик» — портрет

Е. Пугачёва в «Истории Пугачёвского бун2

та» А.С. Пушкина 1834 года. Экземпляры с

«родным» портретом в настоящее время

весьма редки, так что дилеры часто встав2

ляют вместо него более поздний портрет

Пугачёва из «Русской старины». Справед2

ливости ради надо сказать, что подобные

случаи были ещё в дореволюционное

время, когда собиратели комплектовали

свои экземпляры, не вдаваясь в подроб2

ности о генеалогическом древе портрета.

Кстати, некоторые устроители аукци2

онов жалуются и на противоположные

случаи. В процессе просмотра книг могут

быть вырваны важные страницы или

иллюстрации с целью сбить при торгах

цену на данный экземпляр, либо «почи2

нить» свой дефектный, либо с особым ци2

низмом продать потом новому владельцу

недостающие страницы за бешеные день2

ги. Это напоминает нам ситуацию в ли2

хие 19902е годы, когда в аэропорту «Ше2

реметьево22» массово пропадали вещи из

чемоданов, но зато их потом можно было

купить на постоянной торговой точке в

200 метрах от входа.

В заключении обязательно скажем о

том, что многие из вышеописанных спо2

собов не имели бы ничего плохого, если

бы книжный собиратель использовал их

просто для спасения и приведения в по2

рядок того или иного издания из своей

домашней библиотеки. Криминальность

же всему происходящему (кроме баналь2

ных краж из библиотек) придаёт процесс

купли2продажи, когда продавец сознатель2

но скрывает от покупателя имеющиеся

дефекты или даже уверяет его в подлин2

ности экземпляра как такового. К сожале2

нию, по своему горькому опыту знаем,

как часто это случается в нашей среде.

Отдельные слова благодарности —

библиофилам и букинистам, сообщив2

ших массу интересных подробностей на

заданную тему, многие из которых не

вошли в этот небольшой очерк.

Художник Н. Леонова
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Московская

букинистическая весна

К.В. Сафронова

Лиловая в Крыму и белая в Париже,

В Москве моя весна скромней и сердцу

ближе,

Как девочка в слезах.

Арсений Тарковский. «Первая гроза»

Весна принесла обновление не только

в окружающий нас мир флоры, но и со2

провождалась появлением новых очагов

притяжения библиофилов и просто лю2

бителей книги. Итак, помимо традици2

онных торгов, устраиваемых М.Я. Чапки2

ной, аукционными домами «Гелос» и

«Империя», прошедшая весна стала при2

мечательна целыми двумя новыми книж2

ными аукционами. Их организаторы —

букинистический отдел Торгового дома

«Москва» и журнал «Про книги». Тот факт,

что к аукционам обратились не новые,

специально для этого созданные органи2

зации, а существующие на рынке уже не

один год структуры, заставляет нас заду2

маться… Данная тенденция, скорее всего,

говорит о том, что длящийся уже продол2

жительное время кризис стал восприни2

маться активно действующими на буки2

нистической площадке организациями не

как временное, а довольно устойчивое со2

стояние. А кризис требует не только затя2

гивания поясов и выслушивания мантр

«пересидим, переждём, перетерпим», но и

заставляет торговцев в связи с несостоятель2

ностью старых торговых форм искать но2

вые пути притока денежных средств.

Расскажем более подробно о резуль2

татах новых и ставших уже привычными

аукционов. 

10 апреля провела аукцион

№ 119 М.Я. Чапкина. Было выставлено

308 лотов, из которых продалось 230, что

составило 74 % на сумму 1 млн 100 тыс. руб. 

Из интересных продаж — второй том

монографии историка и археолога

И.Е. Забелина «Домашний быт русских

царей» (М.: Типография Грачёва и К°,

1872). Экземпляр с автографом автора в

полукожаном переплёте эпохи при стар2

те в 16 тыс. руб. был продан за 42 тыс. руб.

Классическая монография историка

П.П. Пекарского «Наука и литература в

России при Петре Великом» (СПб.: Об2

щественная польза, 1862), второй том ко2

торой содержит библиографическое

описание книг, изданных при Петре I, в

отличном состоянии, в двух благородных

полукожаных переплётах эпохи при

старте в 30 тыс. руб. ушёл к покупателю за

75 тыс. руб. Второе издание «Описания

Киево2Печерской лавры» историка

Е.А. Болховитинова (Киев: Типография

Киево2Печерской лавры, 1831) с тремя

гравированными видами Киево2Печер2

ской лавры, планами пещер и расклад2

ным планом лавры, в цельнокожаном пе2

реплёте эпохи было продано за 54 тыс. руб.

А ведь ещё в сентябре 2008 года на аукци2

оне «Гелос» также комплектный экзем2

пляр этого труда в цельнокожаном пере2

плёте эпохи, но первого издания 1826 го2

да был продан за 170 тыс. руб.! Книга ис2

торика С. Прутченко «Сибирские окра2

ины» (СПб.: Типография А.С. Суворина,

1899), одетая в редко встречаемый и

столь ценимый собирателями переплёт
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старте в 250 тыс. руб. собрание ушло к по2

купателю за 300 тыс. руб. Видимо, отсут2

ствие последнего тома компен2

сировала библиофильская со2

хранность книг — в представ2

ленном экземпляре блоки бы2

ли не разрезаны, издательские

обложки, за исключением ч. 1,

сохранены. Две остальные мо2

нографии принадле2

жат перу уже русско2

го военного теорети2

ка и генерала А.И. Ми2

хайловского2Дани2

левского. Обе без

торга ушли к един2

ственному покупате2

лю за сумму в

250 тыс. рублей. Пер2

вая представляла со2

бой четыре тома второго издания «Описа2

ния отечественной войны 1812 г.» (СПб.:

Типография штаба Отдельного Корпуса

Внутренней стражи, 1840), каждый из то2

мов «одет» в полукожаный переплёт эпохи.

Напомним, что почти год назад в «Гелосе»

на аукционе 30 мая 2009 года четыре тома,

только уже третьего издания этого собра2

ния, вышедшего тремя годами позже, так2

же в хорошем состоянии, не были прода2

ны при старте 120 тыс. руб. Вторая моног2

рафия — подносной экземпляр, в пожив2

ших красных марокеновых переплётах

двухтомника «Описание войны 1813 г.»

(СПб.: Военная типография,

1840), с дарственной надпи2

сью А.И. Михайловского2Дани2

левского генерал2лейтенанту

Павлу Сергеевичу Бирюкову.

Вообще слож2

но вспомнить

ещё какой2то

другой аукцион,

на котором бы

в ы с т а в л я л о с ь

столько книг с

автографами учё2

ных, писателей,

поэтов, художни2

ков — их было бо2

лее сорока. Среди

имён — Н. Шильдер,

А. Кони, П. Гнедич,

Б. Садовской, Н. Рубакин, А. Реми2

зов, А. Аверченко, М. Добужин2

ский, А. Твардовский, Ф. Мари2

нетти, М. Алданов, К. Симо2

нов, А. Ахматова, Н. Кодрянская,

С. Маршак, К. Чуковский, Г. Адамо2

вич, В. Шкловский, А. Кусиков.

Другое дело, что часть из них не

нашла покупателя, а те, что прода2

лись, либо незначительно вырос2

ли в цене, либо ушли по старту.

Что, скорее всего, говорит о не2

сколько завышенных стартовых ценах на

данные книги.  

17 апреля в «Империи» состоялся шес2

той по счёту аукцион. Из выставленных

332 лотов продали 184, т. е. 55 % на сумму

около 3,5 млн руб. Самой дорогой стала

продажа издания, отпечатанного в одной

из лучших типографий начала XIX века —

типографии П.П. Бекетова, «Описание в

лицах торжества, происходившего в 1626

году февраля 5, при бракосочетании Госу2

даря Царя и Великого Князя Михаила Фео2
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работы петербургского мастера

Э. Ро ушла к покупателю за

65 тыс. руб. при первоначальной

оценке в 16 тыс. руб.

Аукцион «Редкие книги, ру2

кописи и автографы» состоялся

24 апреля. Его устроитель —

журнал «Про

книги». Аукцион

стал вторым по

счёту в торговой

практике журна2

ла. Первый про2

водился в 2007

году в день презентации журнала и имел

скорее развлекательный, чем коммерчес2

кий характер. На этот раз всё было на2

много серьёзней. Выпустили специаль2

ный иллюстрированный каталог, кото2

рый распространялся как в комплекте с

журналом, так и отдельно от него, в элек2

тронном виде каталог был продублиро2

ван на сайте журнала, там же можно было

оставить заочные биды на интересующие

лоты. Была задействована реклама в СМИ

и для проведения аукциона выбрана одна

из самых престижных площадок горо2

да — гостиница «Националь». Итогом аук2

циона стала прода2

жа 99 из 179 выс2

тавленных лотов,

что составило 55 %

на сумму чуть бо2

лее 3,5 млн руб. 

Самой дорогой

и сенсационной

стала продажа

сборника «Арабес2

ки» Н.В. Гоголя

(СПб.: Типография

вдовы Плюшар с

сыном, 1838) —

при старте в 1 млн

200 тыс. он был

продан за 1 млн

500 тыс. Заметим, что за

последние два года эта по2

купка стала самой дорогой,

сделанной публично на

отечественном аукци2

онном рынке. До этого

1 марта 2008 года на аукци2

оне в «Гелосе» та же сумма

была получена только за

второе прижизненное из2

дание «Евгения Онегина»

А.С. Пушкина (СПб.: Типо2

графия Александра Смир2

дина, 1833). Букинистичес2

кий мир Москвы был немало удивлён та2

ким высоким уходом, вокруг которого

долго не смолкали всяческие пересуды. Из

оставшейся массы лотов выгодно отлича2

лись как своим качеством, так и ценой три

монографии по военной истории, вышед2

шие в России в 30–402е годы XIX века.

Первый лот состоял из пяти (всего шесть)

томов «Политической и военной жизни

Наполеона» (СПб.: Типография штаба От2

дельного Корпуса Внутренней стражи,

1837–1842). Автор труда — военный исто2

рик и теоретик Г.В. Жомини, состоявший

на службе при дворе Александра I. При
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«В. Перлов с сыновьями (1787–1887)»

(М.: И.С. и Н.С. Перловы, 1897). Как и при2

нято в подобных изданиях, оно было от2

печатано на высококачественной бумаге с

множеством иллюстраций и портретов.

Отлично сохранившийся подносной

экземпляр в цельнокожаном переплёте с

муаровыми форзацами ушёл с молотка за

85 тыс. руб. при старте в 25 тыс. руб.

29 апреля первый интернет2аукцион

организовал Торговый дом книги «Мос2

ква». Для нашего рынка присутствие та2

ких книжных аукционов пока остаётся

делом новым, а следовательно, рискован2

ным. «Москва» стала вторым после элек2

тронного ресурса «Молоток», кто к нему

обратился, и, видимо, это объясняет

скромные итоги торгов. На аукцион был

выставлен 51 лот книг русской поэзии

XVIII–XX веков. Продано было всего 20,

т. е. 39 %, на сумму чуть более 125 тыс.

руб. 16 из проданных лотов ушли за сум2

мы менее 5 тыс. руб. Ни один из дорогих

лотов, таких, как первая публикация

Н.В. Гоголя «Италия» в 122м номере жур2

нала «Сын Отечества и Северный архив»

за 1829 год, которую организаторы оце2

нили в 260 тыс. руб., или первый

сборник сочинений В. Капниста

«Сочинения» (СПб., 1796) со

стартом в 300 тыс. руб., продан

не был. Хочется отметить прода2

жу за 31 тыс. руб. второго сбор2

ника стихотворений А. Блока

«Снежная маска» (СПб.: Оры,

1907) и за 41 тыс. руб. второго

сборника стихотворений Б. Пас2

тернака «Поверх барьеров»

(М.: Центрифуга, 1917). 

Аукционный дом «Гелос» в

конце февраля провёл самый

крупный из своих аукционов —

«Аукцион года». В разделе буки2

нистики было выставлено 93 ло2

та, из которых продалось 44, т. е.

47 % на сумму 4,5 млн руб. Тематически в

представленной коллекции прослежива2

лись четыре направления: первые при2

жизненные издания русских классиков,

русские иллюстрированные издания

XIX–первой половины XX века, русские

книги по истории, в том числе военной,

и «масонские» издания. Проанализируем

каждое из направлений. Самым дорогим

лотом не только среди иллюстрирован2

ных изданий, но и во всём аукционе ста2

л лот 4622х из 5102ти (по каталогу Н. Бе2

резина, № 577) хромолитографий

Ф. Солнцева из «Древностей Российского

государства» (М.: Хромолитография

Ф. Дрегера, 1851). Они были проданы за

850 тыс. руб. при начальной оценке в

400 тыс. Вспомним, что похожий ком2

плект в папке работы XX века, также без

описания и содержания, но более полный

из 508 хромолитографий на аукционе

8 июля 2008 года «Сотбис» (Sotheby’s) был

продан за 61 250 фунтов стерлингов.

Весьма неплохо за 500 тыс. руб. было

продано «богатое» издание А.Н. Бенуа

«Царское село» (СПб.: Товарищество Р. Го2

лике и А. Вильборг, 1910), в экземпляре не
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доровича, с Государынею Царицею Евдо2

киею Лукьяновною, из рода Стрешневых»

(М, 1810). Книга является известной биб2

лиофильской редкостью, в качестве како2

вой она и отмечена в каталогах Я.Ф. Бере2

зина2Ширяева и Г.Н. Геннади. Минусом

данного экземпляра стало отсутствие пе2

реплёта эпохи — он «одет» в тканевый пе2

реплёт 702х годов XX века. Плюсом — на2

личие 65 раскрашенных гравюр, хотя в

большинстве экземпляров их сохрани2

лось 63. Покупатель приобрёл комплект

со старта в 250 тыс. руб. за 280 тыс. руб.

Удивительно то, что продажа данного

редкого издания стала четвёртой за по2

следние несколько лет. В 2006 году на

аукционе «Циска» (Zisska & Schauer)

19 октября 2006 года в Мюнхене также

экземпляр с раскра2

шенными 65 гравюра2

ми выставлялся с эсти2

мейтом в 5 000 евро. В

этом же году, только

30 ноября, на аукционе

«Кристи» (Christie’s)

н е р а с к р а ш е н н ы й

экземпляр с 65 гравю2

рами и в сохранив2

шемся переплёте эпохи

выставлялся с эстимей2

том в 5–8 тыс. фунтов стер2

лингов и был продан за 5 тыс.

780 фунтов стерлингов. В «Гело2

се» на аукционе 27 марта 2009 го2

да экземпляр с 64 нераскрашенны2

ми гравюрами в довольно плохо со2

хранившемся переплё2

те эпохи был продан со

старта в 80 тыс. руб. за

220 тыс. руб. Из осталь2

ных лотов остановимся

на продаже книги «По2

зорище странных и

смешных обрядов при

бракосочетаниях разных чужеземных и в

России обитающих народов: И при том

Нечто для холостых и женатых» (СПб.: Ти2

пография Академии наук, 1797). Состав2

ленная писателем Г.И. Громовым на осно2

вании сведений, содержащихся в сочине2

ниях С.П. Крашенинникова, И.И. Лепехина

и И.И. Георги, книга включает описания

брачных обрядов 43 иноземных народов

и 18 народов, обитающих в России. Не2

смотря на довольно плохую сохранность

и переплёта эпохи, и самого текстового

блока, при старте 30 тыс. руб. цена «мо2

лотка» составила 60 тыс. руб. Часто встре2

чающееся в виде отдельных томов изда2

ние «Картинные галереи Европы», выхо2

дившее под редакцией А. Андреева в изда2

тельстве М.О. Вольфа с 1862 по 1864 гг.,

на аукционе было представлено комплек2

том из трёх томов, каждый

из которых содержал бо2

лее сорока гравюр на ста2

ли H. Payne, J. Gray, Brink2

mann, W. French, Appold,

Fleischmann. Первые два

тома были одеты в отлич2

но сохранившиеся состав2

ные индивидуальные пере2

плёты эпохи. Третий — в

цельнотканевый издате2

льский переплёт. Ком2

плект нашёл владельца за

60 тыс. руб. при старте в

30 тыс. руб. Последним

хотелось бы назвать юби2

лейное издание «К столе2

тию чайной фирмы
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150 тыс. руб. Наименее успешной в

аукционе стала продажа первых изда2

ний русских классиков — из 22 книг,

выставляемых в

этой категории,

были проданы

только 5, из ко2

торых хочется

о с т а н о в и т ь с я

только на одной

продаже — пуб2

ликации первых

глав романа

Л . Н . То л с т о г о

«Война и мир»,

вышедших в

1866 году в Мос2

кве под названием «Тысяча восемьсот пя2

тый год». Несмотря на довольно сильно

подрезанный блок, книга сохранила вла2

дельческий полукожаный переплёт эпо2

хи и хороший вид. Молоток составил

85 тыс. руб. при старте в 75 тыс. Данное

издание, но с широкими полями и в изда2

тельской наборной обложке прошлый

раз выставлялось в «Гелосе» в декабре

2006 года, тогда за него было получено

110 тыс. руб., а первоначальная оценка

составила всего 10 тыс. руб. Из непро2

данных остались книги, принадлежащие

первым литературным именам России.

Причина их неуспеха

на торгах крылась в

дефектности многих

из представленных

экземпляров и в том,

что принято назы2

вать «несоответствием

цены качеству». При2

ведём лишь несколь2

ко примеров. Второе

издание «Ревизора»

Н.В. Гоголя (М.: Типо2

графия Николая Сте2

панова, 1841), встав2

ленное в хоть и

красивый, но за2

падный переплёт,

не продалось за

320 тыс. руб.

Вспомним, что в

гораздо более

хорошие време2

на в ноябре 2006

года также в «Ге2

лосе» экзем2

пляр того же

издания, но в составном

переплёте эпохи был продан за 220 тыс.

руб. Издание 1833 года «Евгения Онеги2

на» А.С. Пушкина также во вставленном

западном переплёте и с реставрацией

страниц, в т. ч. и титульного листа, законо2

мерно не было продано за 700 тыс. руб.

В гораздо более лучшем состоянии в пе2

реплёте эпохи на аукционе в марте

2008 года данное издание продалось за

1 млн 500 тыс. руб. И совсем уж абсурд2

ной стала попытка продажи первого из2

дания «Бориса Годунова» А.С. Пушкина

(СПб.: Типография департамента народ2

ного просвещения, 1831) за 500 тыс. руб.

при ксерокопированных нескольких

с т р а н и ц а х ,

включая титуль2

ный лист. В

целом хочет2

ся констати2

ровать, что

время доро2

гих необду2

манных по2

купательс2

ких по2

ступков и

завышен2

ных цен,

скорее всего, идёт к

концу, коллекционеры стали более

тщательны в своём выборе. Владель2
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хватало портре2

та императри2

цы Елизаветы

Петровны на

фронтисписе, а

также вариант

бордового цель2

нокожаного пере2

плёта по своему со2

стоянию оставлял

желать лучшего. За

эту же сумму продалось не

частое на рынке издание

«Полное собрание гравюр

Рембрандта со всеми разни2

цами в отпечатках» (СПб.:

Типография Императорской

Академии наук, 1890). Опи2

сание, а также комплект

иллюстраций имели отлич2

ную сохранность и были пере2

плетены в три

составных пере2

плёта эпохи.

Последнее из

иллюстрирован2

ных изданий, на

котором хоте2

лось бы остано2

виться, — книга

П.В. Синицына

«Преображен2

ское и окружаю2

щие его места,

их прошлое и настоящее» (М.: Товарищест2

во И.Н. Кушнерев и Ко, 1895). Особен2

ностью данного экземпляра, кроме от2

личной сохранности, стал вариант осо2

бого цельнокожаного издательского пе2

реплёта. Со старта в 55 тыс. руб. лот ушёл

за 240 тыс. руб. Из исторических книг об2

ратимся к продаже редко встречаемого

на рынке первого издания Н.М. Карамзи2

на «История государства российского»

(СПб., 1816–1829) из 12 томов, одетых в

цельнокожа2

ные пере2

плёты эпохи,

отсутствова2

ли два — 62й

и 122й. При

старте в

100 тыс. лот

был продан

за 180 тыс.

руб. Из «ма2

с о н с к и х »

книг было

выставлено несколько ред2

ких изданий, подвергшихся

изъятию и уничтожению. Не

поступавший в продажу пер2

вый и единственный том

«Магазин свободно2ка2

меньщической» (М.: Ти2

пография И. Лопухина,

1784) в цельнокожаном

переплёте эпохи был

продан за 250 тыс. руб.

Подвергшаяся сожже2

нию по распоряже2

нию правительства

«Карманная книжка

для В*** К*** и для тех,

которые и не принадлежат к числу оных»,

к сожалению, в переплёте XX века и с «за2

литым» текстовым блоком продалась за
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По словам одного из московских ди2

леров, Антикварный отдел Торгового до2

ма книги «Москва» этой весной остался

одной из немногих торговых площадок,

не боящейся ставить на книги высокие це2

ны. Традиционно продавались, кроме пода2

рочных иллюстрированных изданий

конца XIX–начала XX века, книги о путе2

шествиях, автографы, прижизненные из2

дания. За 250 тыс. руб. было приобретено

описание первой российской кругосвет2

ной экспедиции, составленное одним из её

участников — Ф.И. Шемелиным — «Жур2

нал первого путешествия россиян вокруг

земного шара» (СПб.:

Медицинская типогра2

фия, 1816–1818). Опи2

сание включало две

части, переплетённые в

один цельнокожаный

том эпохи. За 400 тыс.

руб. были куплены

в трёх картонажных

переплётах эпохи две

части и атлас с ком2

плектом из 18 лито2

графий «Путешествия

в Туркмению и Хиву в

1819 и 1820 годах,

гвардейского генера2

льного штаба капитана

Николая Муравьева,

посланного в сии стра2

ны для переговоров» (М.: Типография

А. Семена, 1822) государственного деяте2

ля Н.Н. Муравьева2Карского. Экземпляр

первого издания романа Л.Н. Толстого

«Война и мир» (М.: Типография Т. Рис,

1868–1869) в семи полукожаных пере2

плётах, выполненных в конце XX века,

был продан за 500 тыс. руб. Экземпляр

включает два четвёртых тома — извест2

но, что первое и второе издания романа

выходили в одни и те же годы и печата2

лись в одной и той же типографии —

Т. Рис, исключение составлял только чет2

вёртый том второго издания, отпечатан2

ный с той же пагинацией страниц, но в

типографии А.И. Мамонтова. 600 тыс.

руб. стоил проданный комплект извест2

ного журнала Серебряного века «Апол2

лон», выходивший в 1909–1917 годах и

оформленный уже в конце XX века в

25 полукожаных переплётов. За 1 млн

200 тыс. руб. (!) было продано издание

фрагмента пьесы «Конец Казановы»

М.И. Цветаевой, вышедшее в 1922 году в

Москве, в частном издательстве «Созвез2

дие», тиражом 2000 экземпляров. Описы2

ваемый экземпляр

является сигнальным,

содержит дарствен2

ную надпись М. Цве2

таевой и её правку.

Среди частных

покупок хочется рас2

сказать о приобрете2

нии за 100 тыс. руб.

редкой второй дет2

ской книги В. Ма2

яковского «Что такое

хорошо и что такое

плохо» (М.: Прибой,

1925) в новаторском

для детских книг

оформлении Н. Дени2

совского. Примером,

п о д т в е р ж д а ю щ и м

редкость книги, может служить тот факт,

что в каталоге, описывающем коллек2

цию прижизненных изданий поэта, хра2

нящихся в фондах Государственного му2

зея В.В. Маяковского, первая часть кото2

рого вышла в прошлом году, значится

всего три экземпляра этого издания, тог2

да как экземпляров первой книги поэта

«Я» (М.: Г.Л. Кузьмин и С.Д. Долинский,

1913) — десять.

Другой интересной покупкой (за

45 тыс. руб.) было приобретение из биб2
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цам же последних «чудо2комплектов», ко2

торые несколько опрометчиво покупали

их и затем «доделывали» руками местных

реставраторов в период искусственно со2

зданного ажиотажа на прижизненные из2

дания, стоит посочувствовать.

Из лотов следующего, состоявшегося

26 марта в «Гелосе» аукциона хочется

упомянуть только продажу за 42 тыс. руб.

известного библиофильского издания

«Горе от ума» А.С. Грибоедова (Пг.: Това2

рищество Р. Голике и А. Вильборг, 1917) с

иллюстрациями Д.Н. Кардовского, в бо2

лее редком варианте издательского пере2

плёта из зелёного шёлка. Известно, что

книга выходила в трёх вариантах издате2

льского переплёта: из красной кожи, а

также красного или зелёного шёлка. Все2

го же на аукционе было выставлено

99 лотов, продано 64 % на сумму всего

666 тыс. руб.

На апрельских торгах ситуация про2

должала оставаться несколько тревож2

ной, выставлялось 87 лотов, продано

60 % на сумму 975 тыс. руб. Самой доро2

гой стала продажа «Истории Екатерины

Второй» В.А. Бильбасова (СПб.: типогра2

фия И.Н. Скороходова, 1890–1891),

экземпляр в двух красивых полукожаных

переплётах эпохи с узорным

тиснением на корешках был

продан за 85 тыс. руб. Знача2

щееся среди других иллюс2

трированных изданий в ка2

талогах Н.А. Обольянинова и

В.А. Верещагина сочинение

писателя А. Богданова, напи2

санное им после осущес2

твлённых путешествий

«Жизнь Артемия [Богданова]

Араратского уроженца селе2

ния Вагаршапат близ горы

Арарата, и приключения, случившиеся с

ним от младенчества до совершенных

лет; удаление его от своего Отечества в

Грузию; оттуда в Россию, потом в Персию

и на конец возвращение обратно в Рос2

сию чрез Каспийско море, с описанием

многих любопытных предметов, находя2

щихся в его стороне и прочих местах

Персии...» (СПб.: Типография Иос. Иоан2

несова, 1813) с шестью гравюрами, изо2

бражающими виды персидских городов, в

двух полукожаных переплётах современ2

ных изданию было продано за 60 тыс.

руб. при старте в 50 тыс. 

Завершил «Гелос» весенний сезон

торгами 28 мая. Выставлялось 153 лота,

продано — 63, т. е. 41 % на сумму 

1,5 млн руб. Среди проданных лотов —

сочинение историка Н.Г. Устрялова «Ис2

тория царствования Петра Великого»

(СПб., 1858–1863) в шести полукожаных

переплётах эпохи, оно нашло покупателя

за 160 тыс. руб., сделав в торгах всего

один шаг. И первая книга поэта А.Н. Май2

кова «Стихотворения» (СПб.: Типография

Э. Праца, 1842), при старте в 8 тыс. ушед2

шая за 13 тыс. руб. В октябре 2006 года

также за экземпляр в переплёте эпохи, но

с утратой двух страниц римской нумера2

ции было заплачено 65 тыс. руб. Цена на

данное издание меньше чем за 4 года упа2

ла в 5 раз.

Наконец, оставив аукционы в покое,

обратимся к иным формам приобрете2

ния и продажи антикварных книг.
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лиотеки букиниста Л.А. Глезера экземпля2

ра самодельной книги поэта А.Б. Кусико2

ва, на обложке которой значится: «Стихи

№ 1. Домашняя библиотека, к2во “Сан2

дро”». Рукописный стихотворный текст в

книге расположен на 13 страницах и за2

ключён в орнаментированную трёхцвет2

ную обложку работы З. Крюковой, на

первой текстовой стра2

нице автограф Кусико2

ва поэтессе Н.Л. Ману2

хиной. Известно, что в

первые годы после ре2

волюции писатели и

поэты размножали соб2

ственные произведения

в небольшом количес2

тве экземпляров, а их

продажа становилась

подспорьем, столь не2

обходимым в трудные

времена. Данный

экземпляр описан Гле2

зером в «Записках буки2

ниста» (М.: Книга, 1989.

С. 197–198) и является

тридцатым из 100. 

В заключение хочется сказать о про2

даже за 10 тыс. руб. особого экземпляра

книги Н.П. Смирнова2Сокольского «Рас2

сказы о прижизненных изданиях

А.С. Пушкина» (М.: Всесоюзная Книжная

Палата, 1962) с дополнительным мемо2

риальным листом, извещающим о смер2

ти великого собирателя. Данный экзем2

пляр происходит из библиотеки книго2

издателя, букиниста и историка книги

Алексея Григорьевича Миронова

(1892–1964). Новому

владельцу стало извес2

тно от библиофилов,

что всего таких экзем2

пляров было от 60 до

100. Напрашивается

аналогия с когда2то

описанным в «Расска2

зах о книгах» (М.: Кни2

га, 1977. С. 207–211)

самим Смирновым2Со2

кольским последнем

прижизненном изда2

нии «Басен» И.А. Кры2

лова (СПб.: Типогра2

фия военно2учебных

заведений, 1843), когда

после смерти поэта в

часть экземпляров,

разосланных в качестве приглашения на

похороны, была вплетена траурная об2

ложка.
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«Русская тема»

аукционных домов Европы

Часть XIV

Е.В. Кухто

Весенний сезон по2прежнему радовал посетителей

книжных торгов низкими ценами.

В начале года сразу два аукционных дома предлагали

к продаже издание «Доктора Живаго» Бориса Пастернака,

напечатанное в Анн Арборе, штат Мичиган. Книга появи2

лась в конце февраля на библиофильских книжных тор2

гах нью2йоркского отделения Bloomsbury auctions и в се2

редине марта на аукционе Leslie Hindman в Чикаго. В

обоих каталогах указывалось, что это первое русскоязыч2

ное издание, но не обозначалась часть тиража. Между тем

книга вышла двумя тиражами, первый — десять тысяч

экземпляров, второй, с корректировкой текста, — пятнад2

цать тысяч экземпляров. Но дело даже не в части тиража,

а в том, что это американское издание может называться

лишь «первым доступным русским» изданием. Оно вышло

из печати в декабре 1958 года (на титуле в выходных дан2

ных значится 1959 год). Первым же изданием был опере2

дивший его на полгода тираж текста романа, напечатан2

ный в Нидерландах в издательстве Mouton и несущий на

себе титульный лист с указанием издательства Фельтри2

нелли (Feltrinelli). Русское издание самого Фельтринелли

вышло из типографии лишь в марте 1959 года и является

только третьим русским изданием. Даже второй тираж

аннарборовского издания успел выйти месяцем раньше.

До последнего времени за изданием Фельтринелли

была закреплена слава «первого», в т. ч. с лёгкой руки за2

падных аукционистов. Даже специалисты Christie’s предла2

гали на русских книжных торгах в конце 2007 года такой

экземпляр с указанием «first edition in russian» (первое рус2

ское издание) с эстимейтом 1 тыс.–1 тыс. 500 фунтов

стерлингов (уход составил 1 тыс. 250 фунтов стерлингов).

Издание Анн Арбора, несмотря на тиражи, встреча2

ется на аукционах редко, в частности, из2за недостатка

Пастернак Б.

Доктор Живаго.

Анн Арбор, 1959.

$ 400
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Рисунки «Черкесы, лезгины и казаки на границе Ку2

бани» и «Унтер2офицер и солдаты Волынского полка»

предлагались к продаже с эстимейтом 500–700 евро

каждый.

На других парижских мартовских торгах, проведён2

ных Pierre Bergé & Associés, выставлялось на продажу пер2

вое издание «Родословной истории татар» Абу2л2Гази

(Histoire généalogique des Tatars, traduite du manuscrit

tartare d’Albugasi2Bayadur2Chan…), напечатанное в Лейдене

в 1726 году. Печать русского перевода этой книги, осу2

ществлённого В.К. Тредиаковским ещё в 1737 году, задер2

жалась до 1768 года. В переводе книги косвенно прини2

мал участие Георг Якоб Кер, который перевёл работу

Абу2л2Гази с чагатайского языка на немецкий, тем самым

облегчив Тредиаковскому задачу. Этот немецкий вариант

книги не издан до сих пор и остаётся в рукописи. Ориги2

нал текста был издан в Казани в 1825 году князем Н.П. Ро2

манцовым (Abulghasi Bahadur Chani. Historia Mongolorum

et Tatarorum nunc primum tatarice... Casani, 1825) и вызвал

новую волну переводов на русский язык. Экземпляр ка2

занского издания с утратой гравированного фронтиспи2

са в 2006 году был продан на торгах Bloomsbury auctions

за 950 фунтов стерлингов.

В начале марта на торгах ALDE в Париже был реали2

зован автограф речи Эрнеста Ренана, прочитанной

1 октября 1883 года на Северном вокзале Парижа в честь

отправки праха Ивана Сергеевича Тургенева на родину,

где он должен был упокоиться в Санкт2Петербурге, на

Волковом кладбище. Пять с половиной страниц рукопис2

ного текста с пометками и исправлениями, к которым

прилагалось письмо Ренана к Полине Виардо, аукционис2

ты оценили в 1 тыс. 500–1 тыс. 800 евро. Цена ухода со2

ставила 7 тыс. евро.

Во второй половине марта шведский аукционнный

дом Crafoord провёл специализированные торги, посвя2

щённые энтомологии. На них предлагались книги из кол2

лекции профессора Лундского университета Бенгта2Ола2

фа Ландина. В их числе был и труд Григория Ивановича

Фишера фон Вальдгейма «Энтомография России» (Fischer

von Waldheim G. Entomographia Imperii Russici. Entomo2

graphie de la Russie), издававшийся в Москве на протяже2

нии тридцати лет — с 1820 по 1851 год. За комплект из

пяти томов, два из которых в отличающихся переплётах,

просили 5 тыс. шведских крон. Цена ухода этого редчай2

шего издания, украшенного раскрашенными гравюрами,

Histoire généalogique des Tatars,

traduite du manuscrit tartare

d’Albugasi2Bayadur2Chan…

Leyde: Abraham Kallewier, 1726.

300

Ренан Э..

Автограф речи

на прощание с прахом

И.С. Тургенева.

1883 г.

7.000

Fischer von Waldheim, G.

Entomographia Imperii Russici.

Entomographie de la Russie.

Moscou, 1820–1851.

SEK 110.000
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информации о его важности: в Мичигане часто выходили

переиздания и репринты. Специалисты американского

книжного магазина Lame Duck Books, привезя такой

экземпляр в Москву на Второй Международный салон

изящных искусств, снабдили его пометкой «первое рус2

ское издание», поставив цену в 4 тыс. 500 долл. А вот спе2

циалисты техасского аукциона Heritage auction galleries,

которые, продавая в июне 2009 года американское изда2

ние, сообщили об имеющемся «совсем первом» издании.

Эстимейт их книги составлял 800 — 1 тыс. 200 долл., лот

продан не был.

Единственная аукционная продажа голландского,

действительно первого издания, известная автору этих

строк, — торги в Москве в 2007 году. Экземпляр выстав2

лялся с эстимейтом в 170–195 тыс. руб., а цена ухода в

два раза превысила его нижнюю планку. Ещё одно опи2

сание мутоновского экземпляра обнаруживается в ката2

логе «Книги и рукописи в собрании И.Ю. Охлопкова»

(М., 2009, № 244, часть «Мой Пастернак»). Оба каталога,

коллекции и аукциона, указывают тираж издания в

пятьсот экземпляров. Аукционисты ссылаются на ком2

ментарии Е.Б. Пастернак и В.М. Борисова к тексту рома2

на, опубликованного в третьем томе «Собрания сочине2

ний» (М., 1990). Другая информация о тираже приво2

дится в книге Ивана Толстого «Отмытый роман Пастер2

нака. “Доктор Живаго” между КГБ и ЦРУ» (М., 2009).

Здесь говорится о разных цифрах, приводимых разны2

ми свидетелями эпохи, от ста до тысячи ста шестидеся2

ти экземпляров. К упомянутой книге И. Толстого мы и

отсылаем всех, кто хочет подробнее узнать о многочис2

ленных перипетиях, сопровождавших издания «Докто2

ра Живаго», о текстовых их различиях и тому подобных

сюжетах.

Возвращаясь к американским лотам с аннарборов2

ским изданием, скажем, что в Нью2Йорке книга ушла за

400 долл. при эстимейте 500–800 долл., а в Чикаго при

эстимейте 600–800 долл. лот продан не был.

На мартовских торгах Brissonneau не нашли своего

нового владельца два оригинальных рисунка художника

Огюста Раффе (August Raffet) к альбому, прилагавшемуся

к изданию Анатолия Николаевича Демидова «Путешес2

твие в Южную Россию и Крым через Венгрию, Валахию и

Молдавию» (Demidoff A. Voyage dans la Russie méridionale

et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté
en 1837. Paris, 1848).

Оригинальные рисунки

О. Раффе к изданию Demidoff A.

Voyage dans la Russie méridionale

et la Crimée par la Hongrie, la

Valachie et la Moldavie, exécuté en

1837.

Paris, 1848

500–700 (эстимейт)
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реплёте Пьера Легрэна (Pierre Legrain) ушёл в Копенгаге2

не почти за 20 тыс. евро, эта книга сейчас находится в

Университете Техаса.

Эстимейт описываемого нами экземпляра был невы2

соким — 300–400 евро, цена ухода составила 1 тыс. 700

евро.

Небезынтересно отметить, что спустя два года в Лон2

доне вышло второе издание гравюр А. Алексеева к Гоголю

(Gogol N. The Diary of a Madman. London: The Cresset Press,

1929). Перевод на английский язык осуществил князь

Дмитрий Петрович Святополк2Мирский. Это издание

вышло чуть большим тиражом: двести восемьдесят экзем2

пляров, тридцать из которых напечатаны были на бумаге

ручной выделки и с приложением дополнительной сю2

иты иллюстраций.

Ещё одно издание — русская классика, иллюстриро2

ванная цветными гравюрами Александра Алексеева, —

упомянутая выше «Пиковая дама» А.С. Пушкина в перево2

де Проспера Мериме (Pouchkine A. La Dame de pique. Paris,

1928), предлагалось на этих торгах. Экземпляр происхо2

дил из части тиража на бумаге vieux japon с приложением

сюит. Общий тираж издания составил двести тридцать де2

вять экземпляров. Издателем книги выступил уже упоми2

навшийся Иосиф Ефимович Путерман (1885–1940) — ли2

тератор, переводчик, издатель, библиофил. Он был женат

на сестре Якова Шифрина, основателя издательства «Пле2

яда» (La Pléaide), дружил с Ильёй Эренбургом и князем

Дмитрием Святополк2Мирским. Путерман с помощью

Якова Поволоцкого помог напечатать последний прижиз2

ненный сборник Марины Цветаевой «После России

1922–1925» (Париж, 1928). В Лондоне в его издательстве

«The Blackamore Press» вышло второе издание гравюр к

«Пиковой даме», причём перевод книги осуществил сам

Путерман (Pushkin A. The queen of Spades. London: The

Blackamore Press, 1928) (См. М. Сеславинский Рандеву

№ 4).

Стоимость ухода лота составила 1 тыс. 800 евро при

эстимейте 500–600 евро.

Отметим также пример иллюстраций А. Алексеева к

литературе зарубежной — «Сказкам» Э.Т.Г. Гофмана

(Hoffmann E.T.G. Contes. Paris, 1960), вышедшим вторым

выпуском в серии «Современная гравюра» (La Gravure

contemporaine). На торги был предложен экземпляр на

бумаге japon nacre из части тиража в двадцать экземпля2

ров с приложенными двумя сюитами иллюстраций и ори2

Pouchkine A.

La Dame de pique.

Paris: J.2E. Pouterman, 1928.

Иллюстрации А. Алексеева.

Экз. на бумаге vieux japon

с дополнительными сюитами.

1.800

Hoffmann E.T.G.

Contes.

Paris: Club du Livre, 1960.

Иллюстрации А. Алексеева.

Экз. на бумаге japon nacre

с дополнительными сюитами.

2.700
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составила 110 тыс. крон, что составляло на день аукциона

чуть более 11 тыс. 340 евро. 

В конце апреля в Париже тот же аукционный дом

провёл торги, в рамках которых были заявлены тридцать

пять лотов раздела «Русские иллюстраторы» (Illustrateurs

russes). Среди самых интересных изданий торгов отметим

подборку трёх книг «Панорама берега», «Панорама горы»

и «Панорама реки»», вышедших в серии «Album du père

Castor» и иллюстрированных Александрой Экстер

(Panorama de la Côte. — Panorama de la Montagne. —

Panorama du Fleuve. Texte de Marie Colmont. Paris,

1937–1938). Эстимейт лота составил 400–500 евро. Цена

ухода составила всего 1 тыс. 150 евро.

Нечасто встречается на аукционах и русско2француз2

ское билингва издание «Слова о полку Игореве» с офорта2

ми Александра Алексеева (Rolle, 1950). Книга происходи2

ла из роскошной части тиража, выпущенной всего в пяти

экземплярах на бумаге japon imperial с дополнительными

сюитами иллюстраций. Общий тираж книги составлял

двести девяносто экземпляров, из которых двести трид2

цать были «обычными». Лот был продан за 3 тыс. 500 евро

при необычно низком для этой редкости эстимейте в

400–500 евро. 

Другая иллюстраторская работа Алексеева была пред2

ставлена также в неординарном тираже издания — «За2

писки сумасшедшего» Н.В. Гоголя (Gogol N. Journal d’un

fou. Paris, 1927). Предлагавшаяся книга происходила из

второй части тиража в двадцать шесть экземпляров на

голландской бумаге, содержащей первый вариант гравюр

с поправками. Общий тираж издания — двести шестьде2

сят шесть экземпляров. Существующие части тиража раз2

нообразны. Первая часть — на бумаге japon imperial c пер2

вым вариантом гравюр, третья часть — на веленевой бу2

маге, к тому же ещё в трёх частях вышли экземпляры «не

для продажи»: на japon imperial с двумя дополнительными

сюитами и на голландской бумаге с одной дополнитель2

ной сюитой и, наконец, пять экземпляров на веленевой

бумаге. Именно такой экземпляр описан в каталоге

М. Сеславинского «Рандеву…» под № 1.

Именной экземпляр не для продажи из первой части

был реализован за 3 тыс. евро в том же аукционном доме

в конце позапрошлого года. А три с половиной года назад

подобный экземпляр, выполненный для И.Е. Путермана

(J.2E. Pouterman), напечатавшего в следующем году иллюс2

трации Алексеева к «Пиковой даме» А.С. Пушкина, но в пе2

Panorama de la Côte. —

Panorama de la Montagne. —

Panorama du Fleuve.

Texte de Marie Colmont.

Paris: Flammarion, 1937–1938.

Иллюстрации А. Экстер.

1.150

Слово о полку Игореве.

Rolle: Eymard, 1950.

Иллюстрации А. Алексеева.

Экз. на бумаге japon imperial

с дополнительными сюитами.

3.500

Gogol N. 

Journal d’un fou.

Paris: J. Schiffrin, les Editions de la

Pleéiade, 1927.

Иллюстрации А. Алексеева.

Экз. на голландской бумаге

с дополнительной сюитой.

1.700
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экземпляра в издательстве «Летний сад» вышла билингва

книга, напечатанная на мелованной бумаге. Тираж изда2

ния — две тысячи экземпляров — вряд ли сделает издание

редкостью. И каждый библиофил, рассмотрев эту книгу

поближе, сможет сам для себя решить, покупать ли её в

свою коллекцию.

Представленный на торгах экземпляр происходил из

части тиража на japon imperial без оригинальной акваре2

ли и дополнительной сюиты. Цена ухода лота была сов2

сем невысока — 3 тыс. 300 евро. На упомянутых торгах

ALDE весной 2008 года экземпляр на велене был продан

за 3 тыс. 200 евро.

Примерно тогда же на парижских торгах Deburaux за

480 евро была продана книга Жюля Барбе д’Оревильи

«Дьявольские лики. Шесть первых» (Barbey d’Aurevilly J. Les

Diaboliques. Les Six Premières. Paris, 1925) с иллюстрациями

Сергея Иванова. Экземпляр № 9 в переплёте мастера Бер2

наскони (Bernasconi) происходил из части тиража в пят2

надцать экземпляров на бумаге japon imperial с двумя до2

полнительными сюитами иллюстраций и одним ориги2

нальным рисунком. Общий тираж издания составлял

триста пятьдесят экземпляров.

В середине апреля в Берлине прошли небольшие

книжные торги отделившегося в прошлом году от Hauff

und Auvermann аукционного дома Jeschke — van Vilet. По2

жалуй, единственным интересным для нашего обзора ло2

том был экземпляр «Трактата о живописи, предварённого

происхождением искусств» Жана Франсуа Тома де Томон

(Thomas de Thomon J.F. de Traité de peinture, précédé de l’o2

rigine des arts. St. Petersburg, 1809). Именно этому фран2

цузскому архитектору, много лет прожившему в России,

Санкт2Петербург обязан своим ансамблем стрелки Василь2

евского острова. 

«Трактат…» — вторая книга мастера, в ней содержится

четырнадцать гравюр на меди с изображениями видов и

планов театральных зданий Санкт2Петербурга и Одессы,

а также триумфальной колонны в Полтаве.

Лот был продан за 1 тыс. 400 евро при эстимейте в

1 тыс. евро.

Торги Hauff und Auvermann прошли позже в мае и бы2

ли по2прежнему обширными.

За 530 евро против эстимейта в 180 евро ушло изда2

ние «Дом Романовых 1613–1913» — папка с 242мя портре2

тами из собрания эстампов Королевства Саксония, издан2

ная в Лейпциге в 1913 году.

Barbey d’Aurevilly J.

Les Diaboliques. Les Six Premières.

Paris: Simon Kra, 1925.

С иллюстрациями Сергея

Иванова.

Экз. №9 на бумаге japon imperial

с двумя дополнительными

сюитами иллюстраций

и оригинальным рисунком.

480

Thomas de Thomon J.F.

de Traité de peinture, précédé
de l’origine des arts.

St. Petersburg: Imprimerie du

Senat Dirigeant, 1809.

1.400

Дом Романовых 1613–1913.

Leipzig: Hiersemann, 1913.

530

52

гинальной доской. Общий тираж этого издания, украшен2

ного двадцатью офортами, четыреста семьдесят пять

экземпляров. 

Цена ухода лота составила 2 тыс. 700 евро против

эстимейта 600–800 евро.

Книга А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке»

(Pouchkine A. Le Coq d’or et d’autres contes. Paris (1925)) в

переводе Н. Андреева и с иллюстрациями Бориса Зворы2

кина была продана за 450 евро. Издание было выпущено

библиофильским издательством Анри Жюля Пиацца

(Henri Jules Piazza), с работы в котором начинал свою из2

дательскую карьеру Яков Шифрин. Экземпляр № XXI не в

идеальном состоянии, но с автографом издателя про2

исходил из части тиража, напечатанной на веленевой бу2

маге и не предназначенной к продаже. Общий тираж кни2

ги составлял девятьсот пятьдесят пять экземпляров, трид2

цать пять из которых были напечатаны на бумаге japon

imperial и дополнялись двумя сюитами иллюстраций и

оригинальной акварелью, а сто сорок пять экземпляров

на той же бумаге дополнялись одной чёрно2белой сю2

итой иллюстраций. Экземпляр из этой второй части ти2

ража и в переплёте Крёзво (Henry Creuzevault) описывал2

ся в обзоре, опубликованном в «Про книги» № 6. Экзем2

пляр из той же части тиража описан в каталоге М. Сесла2

винского «Рандеву…» (№ 49). Экземпляр из тиража с до2

полнительной акварелью весной 2008 года продавался на

торгах ALDE и ушёл за 2 тыс. 800 евро.

Опишем здесь ещё два любопытных экземпляра с

иллюстрациями художников русского зарубежья.

В начале апреля на торгах Binoche — Renaud —

Guiqello своего покупателя нашёл экземпляр «Сказки о ца2

ре Салтане» А.С. Пушкина (Pouchkine A.S. Conte de Tsar…

Paris, 1921) с иллюстрациями Натальи Гончаровой — одна

из самых известных её работ.

Издание вышло тиражом в пятьсот девяносто девять

экземпляров. Существует экземпляр № 1 на бумаге japon

imperial с дополнительной сюитой, оригинальной акваре2

лью и оригинальными рисунками форзацев и книжных

украшений. Шестьдесят девять экземпляров были напеча2

таны на той же бумаге, двадцать девять из них содержат

дополнительную сюиту и оригинальную акварель, пятьсот

двадцать девять экземпляров напечатаны были на велене. 

Упомянем здесь, что один из таких экземпляров ху2

дожница вместо пошуара расцветила акварелью и переда2

ла в дар Пушкинскому Дому. В 2009 году на основе этого

Pouchkine A.

Le Coq d'or et d’autres contes.

Paris: H. Piazza, s.d. (1925).

Иллюстрации Б. Зворыкина.

Экз. из части тиража,

непредназначенной к продаже.

450

Pouchkine A.S.

Conte de Tsar Saltan et de son fils

le Glorieux et Puissant Prince

Guidon Saltanovitch et de sa belle

Princesse Cygne.

Paris: La Sirene, 1921.

Иллюстрации Н. Гончаровой.

Экз. на бумаге japon imperial.

3.300
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Книга ещё одного выдающегося архитектора — Мои2

сея Яковлевича Гинзбурга «Жилище», напечатанная в

1934 году тиражом четыре тысячи экземпляров, была ре2

ализована за 340 евро ((М.), 1934). Суперобложка экзем2

пляра не сохранилась.

Топ2лотом «русского» раздела можно считать экзем2

пляр первого издания сборника «Tristia» Осипа Мандель2

штама (Пб.; Берлин, 1922.) в обложках работы Мстислава

Добужинского. Цена ухода составила 1 тыс. евро.

Остановимся подробнее на двух лотах этого аукци2

она, в раздел русских книг не попавших по причинам ры2

ночным: спрос на них среди немецких библиофилов

больше, чем среди русских читателей. Это два альбома

рисунков Георга Гросса (George Grosz, наст. имя Georg

Ehrenfried Gross), выпущенных в Советской России. Гросс

был активным деятелем немецкой группы дадаистов, а за2

тем в своих работах был близок к экспрессионистам. Кро2

ме иллюстрирования множества книг, среди которых

произведения Альфонса Доде и О’Генри, Гросс прославил2

ся своими карикатурными изображениями военных и

промышленников времён Веймарской республики. Тре2

тий рейх причислил искусство Гросса к дегенеративному,

и его работы участвовали в одноимённой выставке нарав2

не с работами Марка Шагала, Василия Кандинского, Эль

Лисицкого, Эдварда Мунка, Пита Мондриана, Макса

Эрнста и других художников.

Первое из описываемых изданий — русская версия

альбома карикатур «Das Gesicht der herrschenden Klasse, 55

politische Zeichnungen von George Grosz», вышедшего

впервые в 1921 году в легендарном немецком издательс2

тве Malik. В 1924 году то же издательство напечатало аль2

бом под названием «Лицо капитала. 55 рисунков Георга

Гросса» с подписями на русском языке тиражом всего в

одну тысячу экземпляров. Книга вышла в московском ко2

минтерновском издательстве «Межрабпом» (Международ2

ный комитет рабочей помощи). Любопытно, что среди

абсолютно немецкого цикла «Das Gesicht der herrschen2

den Klasse…» обнаруживается и «русская» тема: одна из ка2

рикатур посвящена бермондтовцам. 

Второй альбом — более распространённый (его ти2

раж был в пять раз больше) и менее аутентичный —

«Георг Гросс» вышел в Москве уже в 1931 году со вступи2

тельной статьёй В. Съедина. Как ни странно, помехой

обоим изданиям не послужил факт выхода Гросса в

1922 году из состава Коммунистической партии Герма2

Гинзбург М.

Жилище.

(М.): Госстройиздат, 1934.

Без суперобложки.

340

Мандельштам О.

Tristia.

Пб.; Берлин: Петрополис, 1922.

�   1.000

Лицо капитала.

55 рисунков Георга Гросса.

М.: Межрабпом, 1924.

1.000

Георг Гросс.

М.; Л.: ОГИЗ2Изогиз, 1931.

Без суперобложки.

200
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Цена в 1 тыс. евро была заплачена за эмигрантское

издание книги «Десять сказок для детей…» (Берлин, 1923).

Стоимость этого издания обусловлена в первую очередь

иллюстрациями австрийской художницы Марты Гертру2

ды Фрейд, племянницы Зигмунда Фрейда, творившей под

псевдонимим Том Зайдман2Фрейд (в старом написании

Зайдман2Фройд, Tom Seidmann2Freud). Вместе с мужем

она основала издательство «Перегрин», в котором вышли

две книги, ею иллюстрированные, и по крайней мере два

русскоязычных издания, в т. ч. «Книга о многих пре2

красных предметах» (Берлин, 1923), которые весьма

редки.

Оригинальное издание «Записок о России» Христо2

фора Манштейна (Manstein Ch.H., von. Memoirs of Russia,

Historical, Political, and Military… . London, 1770), являюще2

еся отличным источником по истории эпохи дворцовых

переворотов в Российской империи XVIII века, было про2

дано за 600 евро. «Записки…» создавались на французском

языке по итогам его долголетнего проживания в России,

где он сперва сделал прекрасную военную карьеру, а за2

тем попал в немилость и был заочно объявлен дезерти2

ром и приговорён к повешению. После 1770 года книга

была переведена на множество европейских языков, а в

России в XVIII веке распространялась в списках, т. к. об

официальном издании не могло быть и речи.

И, наконец, за 1 тыс. евро была реализована книга

Ильи Львовича Фейнберга «1914. Документальный пам2

флет» (М., 1934), оформленная С. Телингатером. Супероб2

ложка предлагавшегося экземпляра не сохранилась. На

западных аукционах это юбилейное издание встречается

часто. Без суперобложки книга была продана за 929 евро

на аукционе Tajan в 2008 году, тогда же за экземпляр с су2

перобложкой аукционисты нью2йоркского отделения

Bloomsbury auctions безрезультатно просили 5–8 тыс.

долл.

В середине апреля прошли традиционные торги гале2

реи Bassenge. Невыразительный в этот раз раздел «русско2

го авангарда» был представлен двадцатью лотами, из ко2

торых продано было лишь восемь. 

За 240 евро своего нового владельца нашло оригиналь2

ное издание «Петербургской повести» Бориса Пильняка,

проиллюстрированное Василием Масютиным (Пиль2

няк Б. Петербургская повесть. М; Берлин, 1922). За

500 евро — «Летающий пролетарий» Владимира Маяков2

ского (М., 1925) в обложке Григория Бершадского.

Десять сказок для детей.

Берлин: Перегрин, 1923.

Иллюстрации

Том Зайдман2Фройд.

1.000

Manstein Ch. H. von.

Memoirs of Russia, Historical,

Political, and Military, from the

Year.

MDCCXXVII to MDCCXLIV...

London: T. Becket and P.A. de

Hondt, 1770.

600

Фейнберг И.

1914. Документальный памфлет.

М., 1934.

Оформление С. Телингатера.

Без суперобложки.

1.000

Пильняк Б.

Петербургская повесть.

М; Берлин: Геликон, 1922.

Иллюстрации В. Масютина.

240

Маяковский В.

Летающий пролетарий.

М.: Авиохим, 1925.

500
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Это не единственная его печатная работа, посвящён2

ная России. В 182721833 годах также в Мюнхене у худож2

ника вышло два выпуска литографий «Путешествия из

прусского Виттенберга в Москву…» (Voyage pittoresque et

militaire de Wittenberg en Prusse jusqu’à Moscou fait en 1812

pris le terrain même, et lithographié par Albert Adam.

Muenchen, 1827–1833). Продажа этого издания состо2

ялась чуть позже на аукционе Zisska & Schauer. Папка с ли2

тографированным титулом, тремя литографированными

портретами и девяносто восемью литографиями, с утра2

той двух листов с немецкоязычными описаниями иллюс2

траций, при наличии всех листов с французским описа2

нием ушла за 3 тыс. 400 евро при эстимейте в 2 тыс. евро.

Завершился апрель крупными немецкими торгами

Reiss & Sohn, на которых предлагался небольшой, но раз2

нообразный раздел россики и русских книг.

Было представлено первое немецкое издание книги

шведского дипломата Петра Петрея де Ерлезунда «Исто2

рия о Великом княжестве Московском» (Petrejus

P. Historien und Bericht von dem Grossfuerstenthumb

Muschkow ... Leipzig, 1620). Книга была переведена на не2

мецкий язык самим автором, расширившим текст. Экзем2

пляр, переплетённый в XIX веке, был продан за 2 тыс.

200 евро. Подробности об авторе и цене на оригинальное

издание его записок см. в аукционном обзоре «Про кни2

ги» № 5.

Здесь же за 1 тыс. 400 евро ушёл альбом эротических

рисунков «Любовь» венгерского художника Михая Зичи,

долгое время служившего при Российском император2

ском дворе (Zichy M. v. Liebe. Vierzig Zeichnungen. Leipzig,

1911). Рисунки воспроизведены в альбоме в технике гелио2

гравюры. Тираж этого издания составлял всего 300 экзем2

пляров. Впоследствии цикл издавался в 60–802х годах

прошлого века.

Михаил Александрович Зичи (1827–1906) известен

не только своими парадными императорскими полотна2

ми и эротическими рисунками, но и пользовавшимися

успехом иллюстрациями. Он первым создал рисунки к

«Слову о полку Игореве», вышедшему в издании Николая

Гербеля (Игорь князь Северский. Пер. Николая Гербеля.

СПБ., 1854), иллюстрировал роскошную «Охоту в Бело2

вежской пуще» (СПб., [1861]), произведения М.Ю. Лермон2

това (Лермонтов М.Ю. Демон. Тифлис, 1891; Живописное

приложение к роману М.Ю. Лермонтова «Княжна Мери».

СПБ., 1891; Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. М.; Л.:

Voyage pittoresque et militaire de

Wittenberg en Prusse jusqu’à
Moscou fait en 1812 pris le terrain

même, et lithographié par Albert

Adam.

Muenchen, 1827–1833.

3.400

Petrejus P.

Historien und Bericht von dem

Grossfuerstenthumb Muschkow...

Leipzig: K. Bavarus, 1620.

2.200

Zichy M.

v. Liebe.

Vierzig Zeichnungen.

Leipzig, 1911.

1.400
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нии, который последовал за посещением художником Со2

ветского государства.

Книга «Лицо капитала» нашла на этом аукционе сво2

его нового владельца за 1 тыс. евро против 300 евро эсти2

мейта. Альбом 1931 года без суперобложки был продан за

200 евро против 100 евро эстимейта.

Несколько слов скажем и о немецком издательстве

Malik. В этом издательстве в 202х–302х годах прошлого

века выходили в переводах произведения современных

авторов Советской России. На торгах Gallerie Bassenge, со2

стоявшихся в апреле 2009 года и предлагавших уникаль2

ную коллекцию книг этого издательства, был выделен

специальный подраздел «От Бабеля через Эренбурга до

Шолохова — Русские писатели издательства Малик» (Von

Babel ueber Ehrenburg bis Scholochow — Die russischen

Erzaehler bei Malik). Здесь было представлено более пяти2

десяти книг — переводов Исаака Бабеля, Ильи Эренбурга,

Михаила Шолохова, Александра Блока, Александра Авде2

енко, Константина Федина, Максима Горького, М. Ильина

(Ильи Маршака), Мариэтты Шагинян, Александра Сера2

фимовича и Сергея Третьякова. Эти книги выходили пре2

имущественно в прекрасном оформлении мастера фото2

коллажа Джона Хартфильда (John Heartfield) — псевдо2

ним Хельмута Херцфельде (Helmut Herzfelde), брата главы

издательства Виланда Херцфельде (Wieland Herzfelde). На

русском языке есть монография, посвящённая его твор2

честву, написанная в соавторстве Сергеем Третьяковым и

Соломоном Телингатером (М., 1936).

Закончим рассказ о торгах Gallerie Bassenge немецко2

язычным экземпляром «Cказок» А.С. Пушкина, иллюстри2

рованных Г. Шлихтом (Puschkin A. Maerchen. Berlin,

(1923)). Скупая информация о художнике и цены на рус2

скоязычные варианты книги были приведены в обзоре

журнала «Про книги» № 4. На этих торгах лот ушёл за

160 евро, а в мае на Hauff und Auvermann — за 100 евро.

На неделю позже торгов Gallerie Bassenge в Германии

прошёл аукцион Pieter Kifer, на котором было выставлено

некоторое количество изданий россики. Отметим про2

данный за 220 евро альбом «24 живописных эскиза, сде2

ланных с натуры в России в 1812 г.» мюнхенского худож2

ника Альберта Адама (Adam A. 24 croquis pittoresques déss2

inés d’après nature dans la Russie en 1812. Muenchen, [o.J.]).

Он, как и многие художники, побывал в России вместе с

наполеоновскими войсками и счастливо вернулся домой,

привезя с собой свои зарисованные впечатления. 

Puschkin A.

Maerchen.

Berlin: Olga Diakow & Co., (1923).

Иллюстрации Г. Шлихта.

160

100

Adam A.

24 croquis pittoresques déssinés

d’après nature dans la Russie en

1812.

Muenchen, [o.J.]).

220
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стерлингов, но покупателю пришлось заплатить 63 тыс.

650 фунтов стерлингов.

Почти следом за этим лотом шёл экземпляр, описан2

ный в аукционном обзоре «Про книги» № 2 , «Сэра Тома2

са Смита путешествие и пребывание в России» (Sir

Thomas Smithes Voiage and Entertainment in Rushia.

London, 1605), торговавшийся на распродаже библиотеки

Фрэнка Стритера (Frank S. Streeter). Тогда книга была при2

обретена за 28 тыс. 800 долл. Теперь эстимейт аукционис2

тов составлял 12–18 тыс. фунтов стерлингов и, по мне2

нию потенциальных покупателей, был слишком высок. 

Ещё до лондонских книжных торгов в Нью2Йорке

прошли традиционные «русские торги», на которых груп2

пой была выставлена не только разрекламированная СМИ

коллекция Якова Перемана, но ещё и внушительная под2

борка материалов, связанных с творчеством Бориса Гри2

горьева. В её состав вошла дюжина книг, в том числе пер2

вая книга В. Каменского «Землянка» (СПб., 1911) с иллюс2

трациями и обложкой Б. Григорьева, три издания «Расеи»

(1918, 1921, 1922), парижский цикл «Intimite» (Пб.: Ясный,

1918), цикл «Visages de Russie» (Paris: P. Ollendorff, 1923),

цикл «Boui Bouis» в немецком варианте (Berlin: Razum2

Verlag, 1924) и «Der Moskowitische Eros» (Muenich:

Allgemeine Verlagsanstalt, 1924). Кроме них, в лот входили

также два каталога выставок русского искусства, в Нью2

Йорке в 1923 году и в Брюсселе в 1930 году, а также ката2

логи выставок художника, прошедших в 1928 году в Сан2

тьяго и в 1935 году в Нью2Йорке. Почти две дюжины пи2

сем из лота, в основном рукописных, от 1933–1934 и

1938 годов были адресованы коллекционеру Владимиру

Николаевичу Башкирову, одно письмо предназначалась

художнику С.А. Сорину.

Эстимейт сего оптового лота был определён специа2

листами в 60–80 тыс. долл. Покупатель выложил за него

92 тыс. 500 долл.

На лондонских торгах Bloomsbury auctions в начале

мая предлагался редкий издательский конволют «О состо2

янии Российской империи», состоящий из двух писем:

«Письма дворянина, имевшего общение с Российскими

послами, бывшими в Голландии» и ответа ему адресата —

«Письма из Вены о состоянии Российской империи в на2

чале седьмого на десять века» (The Present Condition of the

Muscovite Empire till the year 1699 in two letters… With the

life of the present Emperour of China. By father J. Bouvet,

missionary. [London], 1699).

Sir Thomas Smithes Voiage and

Entertainment in Rushia.

London, 1605.

Из библиотеки Frank S. Streeter.

£ 12.000–18.000 (эстимейт)

Подборка журналов, книг, писем

и т. д., касающихся Бориса

Григорьева.

$ 92.500

The Present Condition of the

Muscovite Empire till the year

1699 in two letters. In a letter

from a gentelman, who was

conversant with the Muscovite

ambassadour in Hollande; A letter

from a person of quality residing

at the imperial court of Vienna, to

his friend in London…. With the

life of the present Emperour of

China. By father J. Bouvet,

missionary.

[London]: for F. Coggan, 1699.

£ 850
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Детиздат, 1938), Ш. Руставели (Руставели Ш. Витязь в бар2

совой шкуре. Тифлис, 1888. На груз. яз.).

Подборка трёх выпусков «Театра для пользы юношес2

тва» Стефани де Жанлис — «Красавица и чудовище»,

«Скляночки» и «Изнеженное дитя», напечатанные у Нови2

кова в 1779–1780 годах, нашли на этом аукционе своего

нового владельца за 550 евро.

Книга княгини М.К. Тенишевой «Эмали и инкруста2

ция», изданная в Праге в 1930 году тиражом в триста

экземпляров, в неплохо сохранившейся обложке работы

Ивана Билибина была выкуплена за 550 евро.

Здесь же предлагался с торгов «Исторический очерк

образования и развития артиллерийского училища 18202

1870» (СПб., 1870), написанный А.С. Платовым и Л.Л. Кир2

пичёвым. Экземпляр с сохранённым приложением в сим2

патичном состоянии и несимпатичном переплёте с на2

клеенной на верхнюю крышку оригинальной обложкой

был продан за 400 евро при эстимейте в 250 евро.

И, наконец, топ2лотом этой части торгов было первое

издание «Бахчисарайского фонтана» А.С. Пушкина (М.,

1824). Экземпляр в современном изданию марокеновом

переплёте ушёл за 28 тыс. евро при эстимейте в 8 тыс.

евро. Наличие редкой оригинальной обложки аукционис2

тами не упоминалось.

Среди «лидеров рынка» в начале года наиболее блед2

но с точки зрения представления русских книг и россики

выглядел Christie’s. Предложено к продаже и в Париже, и в

Лондоне было немного, при этом в последнем случае ло2

ты были небрежно описаны. 

На Sotheby’s дела обстояли лучше. В начале мая в этом

аукционном доме начались европейские книжные торги.

Выставлено было «Собрание видов Санкт2Петербурга и

окрестностей» (СПб., (1821–1822)), всего сорок три ли2

тографии Карла Петровича Беггрова и Степана Филиппо2

вича Галактионова с провенансом продажи на Christie’s в

1985 году.

В описании коллекции Губара упоминается сорок

пять листов, вышедших в двух сериях (См. Дар Губара.

Собрание Павла Викентьевича Губара в музеях и библио2

теках России» (М., 2006) как № 2317–2324), у Обольяни2

нова — сорок восемь, включая один дублет (№ 2524). В

коллекции П. Губара было всего восемь листов из этой се2

рии.

Эстимейт этой очень желанной для собирателей се2

рии русских литографий составлял 15–25 тыс. фунтов

Жанлис С. де.

Театр для пользы юношества.

М.: Унив. тип. [у Н. Новикова],

1779–1780. Вып. 2, 3, 5.

550

Тенишева М.К. кн.

Эмали и инкрустация.

Прага: Seminarium

Kondakovianum, 1930.

550

[Платов А.С., Кирпичёв Л.Л.]

Исторический очерк

образования и развития

артиллерийского училища

1820–1870

СПб., 1870.

400

Пушкин А.С.

Бахчисарайский фонтан.

М.: тип. Авг. Семена, 1824.

28.000

Собрание видов Санкт2

Петербурга и окрестностей.

СПб.: Общ. Поощр. Худож.,

1821–1822.

43 литографии.

£ 63.650
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осуществлены были только представленные одиннадцать.

Эстимейт лота, вероятно, основанный на продаже друго2

го издания князя Гагарина в 2007 году, составил 5 тыс.

евро. Литографии были проданы за 30 тыс. евро.

Ещё одно выдающееся издание, представленное на

этих торгах, — «Эрмитажная галерея, гравированная

штрихами…и сопровождаемая историческим описанием

сочинённым Камилем, уроженцем Женевским…», подго2

товленное Фёдором Ивановичем Лабенским (СПб.; Лон2

дон, 1805–1809). Экземпляр in24 без указания цвета бума2

ги (см. Верещагин № 982) нашёл своего нового владельца

за 2 тыс. 600 евро при эстимейте в 500 евро.

Здесь же осталось непроданным при эстимейте в

200 евро оригинальное издание «Московитских писем»

Франциска Локателли, приехавшего в Россию вместе с

Луи Делилем ([Locatelli F.] Lettres moscovites. Paris, 1736).

Именно эта книга возмутила посла России во Франции

князя Антиоха Кантемира и до конца XIX века была за2

прещена к ввозу в Российскую империю. Но, редкий слу2

чай, запрещением дело не ограничилось, и было выпуще2

но специальное немецкое опровергающее издание с ком2

ментариями Кантемира (Die so genannte Moscowitische

Brieffe... Frankfurt2Leipzig: Montag, 1738), оцениваемое на

рынке выше оригинала.

Хороших Вам книг!

Эрмитажная галерея,

гравированная штрихами…

и сопровождаемая

историческим описанием

сочиненным Камилем,

уроженцем Женевским…

СПб., Лондон, 1805–1809.

in24.

2.600

[Locatelli F.]

Lettres moscovites.

Paris: Compagnie, 1736.

200 (эстимейт)

60

Составители каталога указали автором книги иезуита

Иоахима Буве (Бове/Бувэ, Joachim Bouvet), а Джодокуса

Крёлля (Крулла, Jodocus Crull) лишь переводчиком, одна2

ко это распространённая ошибка. Имя Буве фигурирует в

окончании по2барочному длинного названия книги лишь

как автора «Жизни китайского императора». А Крёлл явля2

ется автором первого письма, посланного в Лондон. Ав2

тор второго письма остался неизвестным. В обоих пись2

мах приводятся свидетельства о посещении Великим по2

сольством царя Петра Голландии и Вены соответственно.

Книга была переведена на русский язык и в 1787 году бы2

ла издана в Санкт2Петербурге в «Собрании разных запи2

сок и сочинений... о жизни и деяниях... Петра Великого».

Эстимейт лота составил 400–600 фунтов стерлингов.

Цена ухода — 850 фунтов стерлингов.

В начале мая на торгах Hartung & Hartung предлага2

лось два стихотворных издания Валерьяна Николаевича

Олина. Экземпляры «Оскара и Альтоса» (СПб., 1823) и

«Кальфона» (СПб., 1824) были оценены одинаково в

100 евро, несмотря на то, что последнее издание содер2

жит гравюру работы Ивана Чесского, по определению

Обольянинова, «хорошую» (см. Книги с одним портретом

№ 317, книга названа «Кальян»). Оба экземпляра несли на

себе штампы. К сожалению, цена ухода автору этих строк

неизвестна.

В мае в Мюнхене на упоминавшихся выше торгах

Zisska & Schauer на продажу было выставлено около соро2

ка лотов интересной россики, собранной вместе, и ещё

столько же россики и русских книг, «рассыпанных» по ка2

талогу, в т. ч. один из трёх продававшихся за апрель2май

атласов Луи Делиля ([Delisle J.2N.] Atlas Russicus. Atlas

Russien… St. Petersburg, 1745). Цена ухода здесь составила

11 тыс. евро. В 16 тыс. 500 евро покупатели оценили

экземпляр «Атласа…» на торгах Gallerie Bassenge и в 18 тыс.

750 фунтов стерлингов — на Sotheby’s из коллекции аме2

риканского инвестиционного банкира Фрэнка Беневенто

(Frank Benevento II). 

Но топ2лотом раздела россики на Zisska & Schauer

был не «Атлас…», а редкие «Сцены, пейзажи, обычаи и кос2

тюмы Кавказа» ([Gagarine G. Pr.] Scènes, paysages, moeurs et

costumes du Caucase. Paris, o. J. (um 1840)) — издание ли2

тографий по рисункам князя Григория Григорьевича Гага2

рина (1810–1893). Шестьдесят шесть литографий были

вложены в оригинальные обложки одиннадцати выпус2

ков. Предполагалось выпустить сорок восемь тетрадей, но

Олин В.Н.

Оскар и Альтос.

СПб.: тип2фия Департамента

народного просвещения, 1823.

100 (эстимейт)

Олин В.Н

Кальфон.

СПб.: тип2фия Департамента

народного просвещения, 1824.

100 (эстимейт)

[Delisle J.2N.]

Atlas Russicus. Atlas Russien…

St. Petersburg, 1745.

11.000

16.000

£ 18.750 (из коллекции

F. Benevento II)

[Gagarine G. Pr.]

Scènes, paysages, moeurs

et costumes du Caucase.

Paris: Hauser, o. J. (um 1840).

В оригинальных обложках.

30.000
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Русский авангард занимает особое

почётное место в истории мирового ис2

кусства. Такие громкие имена, как Мале2

вич, Кандинский, Татлин, Родченко, Ли2

сицкий, Бурлюк, Ларионов и «амазонки»

русского авангарда Розанова, Попова и

Гончарова, сегодня известны всему худо2

жественному миру. Творчество этих ху2

дожников неразрывно связано с работой

по оформлению книги. Многие из них в

десятые годы ХХ века тесно сотруднича2

ли с футуристами, а порой и входили в

различные футуристические группиров2

ки. Вместе с поэтами2футуристами они

впервые в мире создали уникальные, ру2

кодельные, полностью литографирован2

ные, а позже и конструктивистские кни2

ги. Ряд этих книг сегодня входит в золо2

той фонд мирового книгоиздания. Имен2

но работы этих художников и поэтов по2

лучили официальное название «Русский

авангард», ставшее в один ряд с такими

известными направлениями искусства

конца ХIХ–начала ХХ века, как «Импрес2

сионизм», «Кубизм» и «Экспрессионизм».

О русском книжном авангарде напи2

сано немало, но всё же, как ни странно,

он так и не изучен до конца. Авторы и со2

здатели авангардных книг придумывали

всё новые и новые эпатажные варианты

своих изданий, печатая их на обоях, изго2

товляя их литографским либо гектогра2

фированным способом. Они создавали

необычные формы своих книг, начиная

от квадратных, пятиугольных и кончая

книгами в виде записных книжек с регис2

тром или книг, сложенных гармошкой.

Создавая свои книги в первые годы эпохи

авангарда, авторы практически не надея2

лись на коммерческий успех этих изда2

ний. Они «взлетали» небольшими тиража2

ми, порой не превышавшими и десяти

экземпляров, и предназначались в основ2

ном для дарения соратникам и популяри2

зации своих взглядов на искусство дня.

Для этого ряд своих изданий авторы

украшали с помощью различных

изысканных приёмов, таких, например,

как ручная раскраска, коллаж, дополнитель2

ные иллюстрации и пр. Именно так по2

ступили Н. Гончарова и М. Ларионов в

1913 году, вплетая в особые 25 экземпля2

ров книги Ильи Зданевича об их творчес2

тве все имевшиеся у них к тому времени

авторские литографии. В обычном тира2

же этого издания было всего восемь ли2

тографий — по четыре каждого автора, а

в особых экземплярах количество литог2

рафий варьировалось от 45 до 50 и более.

О раскрашенных книгах русского аван2

гарда я уже писал в своей книге «Заметки

о русском авангарде», вышедшей в

2007 году. Там же помещена статья Ната2

лии Игнатовой, рассказывающая об аван2

гардных книгах, созданных с применени2

ем техники коллажа. В настоящей публи2

кации я хочу рассказать о трёх уникаль2

ных книгах из своего собрания, украшен2

ных авторами и практически неизвес2

тных широкой публике.

Книга «отца российского футуризма»

Давида Бурлюка «Лысеющий хвост» стала

Авторские изыски

книжного авангарда

А.И. Боровков
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ней справа на фотографии,

приложенной к книге быв2

шим владельцем. Книга

вместе с рисунками разме2

ром 17,7 × 10,5 см состоит

из 11 листов с 16 пронуме2

рованными страницами. Низ

передней обложки и задняя

обложка утрачены; рисунки

подкрашены акварелью. 

В августе 1921 года

Алексей Кручёных вер2

нулся из Баку в Мос2

кву после длительного

пребывания на Кавказе,

где он участвовал в

издании почти всех

авангардных книг под

маркой издательства

«41 градус». Об этих

книгах можно подроб2

но прочесть в издании

«Книги А.Е. Кручёных

кавказского периода

из коллекции Госу2

дарственного музея

В . В . М а я к о в с к о г о »

(2002). Сразу после воз2

вращения в Москву он

активно включается в

издательскую деятель2

ность и издаёт мизер2

ным тиражом из остав2

шихся у него кавказ2

ских гектографирован2

ных листов сразу три

заумные книги стихов:

«Заумь», «Ззудо» и «Цо2

ца». Обложки к этим

книгам делает спосо2

бом коллажа Александр

Родченко, используя

для их создания листы

из своей папки гравюр,

вышедшей в 1919 году.

Эти три рукодельных из2

дания почти не отличи2

мы от изданных Кручё2

ных кавказских книг пе2

риода «41 градуса». В

этом же 1921 году Кручё2

ных совместно с В. Хлеб2

никовым и Г. Петнико2

вым уже типографским

способом издаёт сбор2

ник футуристических

стихов под названием
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единственным авторским сборником его

поэзии, и это несмотря на то, что вплоть

до 1917 года почти во всех футуристичес2

ких сборниках печатались его стихи.

«Лысеющий хвост» вышел в 1918 году, по

воспоминаниям самого Бурлюка, в горо2

де Златоусте, а затем уже в Кургане в

1919 году новым набором было отпечата2

но второе издание этой книги, хотя на

обложках обоих изданий местом публи2

кации значится Москва. Оба этих издания

вышли тиражом в 2000 экземпляров и

распространялись автором и его спутни2

ками по пути следования по городам Ура2

ла, Сибири и Дальнего Востока. Название

сборника перекликается с названием

выставки авангардистов «Ослиный

хвост», прошедшей в Москве в 1912 году.

Только теперь, после революции и прихо2

да к власти большевиков, спустя семь лет

этот «хвост» изрядно полысел. Многие из

соратников уехали из страны, а кто2то во2

обще ушёл из жизни. Гончарова и Лари2

онов навсегда уехали в Париж, братья

Зданевичи и Кручёных живут и работают

на Кавказе, Малевич уехал в Витебск, Куль2

бин скончался в 1917 году, а Ольга Роза2

нова умерла в Москве от дифтерии в

1918 году. Брат Давида Бурлюка Влади2

мир, бывший интересным художником,

погиб на Балканах в 1917 году. Очевидно,

поэтому Давид, уезжая из России, и на2

звал свой единственный российский

сборник «лысеющим». Непонятна судьба

этого первого сборника поэзии Бурлюка.

Несмотря на два издания и довольно бо2

льшой указанный тираж, «Лысеющий

хвост» практически не встречается на ан2

тикварном рынке, и мало кто из собирате2

лей авангарда может похвастаться нали2

чием этого сборника в своей коллекции.

Даже в таком крупнейшем собрании книг

русского авангарда, как Музей современ2

ного искусства МОМА в Нью2Йорке, судя

по библиографии имеющихся у них изда2

ний, этот сборник отсутствует. Мне за

долгие годы собирательства удалось ви2

деть этот сборник не более двух раз, при2

чём оба этих экземпляра были украшены

подлинными рисунками Бурлюка на об2

ложках. Обычные экземпляры мне так и

не встретились. То, что сегодня известны

в основном только экземпляры с дар2

ственными надписями и рисунками авто2

ра, полученные от него в подарок во вре2

мя его путешествия, и совсем не встреча2

ются обычные экземпляры, может гово2

рить о том, что оба тиража погибли и не

дошли до настоящего времени. Либо их

уничтожили белогвардейцы и чехи, во2

евавшие с красными на просторах Сиби2

ри, либо весь тираж изданий потерялся в

дороге и позже также погиб в горниле

Гражданской войны. Более подробно об

этом издании написано в каталоге, посвя2

щённом творчеству Бурлюка и изданном

Государственным музеем В.В. Маяковско2

го в 2009 году.

Описываемый экземпляр из второго

издания был подарен Давидом Бурлюком

некой Стефании Григорьевне Дробыше2

вой из города Томска, в котором автор

сделал остановку. На первом вклеенном

листе книги большой автограф Бурлюка:

«Футуристы анти2феминисты, — но куль2

турный железо2бетонный интеллект, да2

же хрупкой оболочке (по Плоссу), даже

низшего пола достоин всяческого уваже2

ния, поэтому (далее полустертое слово)

Стефании Григорьевне с этим чувством

подношу книгу». В середине этого текста

наклеена картинка — портрет обнажён2

ной дамы в шляпке, датированный 1919 го2

дом. На следующем вклеенном листе на2

рисована ещё одна обнажённая дама с

собакой. И на последнем в книге чистом

листе — также дама с коромыслом и вёд2

рами в сопровождении собаки. Возмож2

но, что эти три рисунка изображают саму

С.Г. Дробышеву, которую мы видим край2
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«Заумники». Обложки к этому изданию

делает также А. Родченко, исполнив их ав2

толиногравюрой с изображением «ли2

нии» — нового направления в искусстве,

которое он тогда разрабатывал. Это была

первая официальная книгооформитель2

ская работа Родченко, тогда ещё неизвест2

ного дизайнера книги. Тираж этого из2

дания неизвестен, но он явно невелик,

поскольку книга довольно редкая, да и

обложка выполнена оттиском с линоле2

ума, чего нельзя сделать в больших коли2

чествах. Возможно, Кручёных, помня о

тифлисских изданиях, не превышавших

тираж 200 экземпляров и плохо продава2

емых, эту книгу выпустил аналогичным

тиражом. Встречаются три варианта об2

ложек этого издания: на тонкой розовой

бумаге, зеленоватой и на простой свет2

лой. Из2за использования плохой бумаги

обложки на издании всегда встречаются в

плохом состоянии и с утратами. Извест2

ны авторские экземпляры (не более 20), в

которые Кручёных для изыска вставил

коллаж на бумаге чернильного цвета, из2

готовленный по макету Ольги Розановой,

датированному 1915 годом, а возможно,

и сделанного ею в то время для какого2

либо неосуществлённого издания Кручё2

ных и оставшегося у него после её смер2

ти в 1918 году. Описываемый мною

экземпляр с обложкой на светлой бумаге

снабжён совершенно другим коллажом,

изображающим перечёркнутую рыбу, ко2

торый Кручёных использовал в тифлис2

ском альбоме «1918. Железобетонные по2

эмы». Этот коллаж также остался у него от

прежней кавказской жизни, и он исполь2

зовал его для улучшения авторских

экземпляров «Заумников». Размер не2

обрезанного экземпляра книги 21,5 ×
14,5 см, но уникальным его делает, поми2

мо коллажа, и дарственная надпись Кру2

чёных на обороте обложки: «В.Е. Татлину

чемпиону худа2констр(укций)!», датиро2

ванная ХII месяцем 1921 года. Далее

вставлен коллаж, а на седьмой странице

авторские рукописные исправления в

стихотворении Кручёных «Зима». На

странице 162й — карандашная сноска об

Алягрове, упоминаемом в тексте: «Лин2

гвист Роман Якобсон, мировая величина,

профессор в США, специалист по славян2

скому языку». На последней, 242й страни2

це также карандашная надпись: «Напеча2

тано в Москве 1921 г. осенью», что даёт

точную датировку выхода книги, поско2

льку на обложке издания стоит дата

«1922», а титульный лист к этому изданию

не был сделан.

Третьей книгой из моего собрания, в

которой художник попытался показать

свои способности в области дизайна, ста2

ла прижизненная публикация известного

стихотворения Владимира Маяковского

«III Интернационал». Создал эту полнос2

тью рукотворную книжечку Борис Алек2

сандрович Блэк (1895–1930). Творчество

Б.А. Блэка почти не изучено, поскольку до

нашего времени сохранилось лишь неболь2

шое количество его работ. Известно, что

он учился во ВХУТЕМАСе у А. Лавинского

в 1920–1921 годах, а в 19232м заключил

брак с Пелагеей Шурыгой, своей одно2

курсницей, с которой он обучался в мас2

терской Лавинского. В 1924 году у них

родилась дочь Вира, которая и сохранила

часть его наследства. В 1930 году Блэк за2

разился инфекцией после бритья шеи в

парикмахерской и скончался через не2

сколько дней от заражения крови. 

Стихотворение Маяковского «III Ин2

тернационал» впервые было напечатано

в его книге «Для голоса», вышедшей в

1923 году в Берлине и оригинально скон2

струированной Лазарем Лисицким. Оче2

видно, это нетрадиционное для того вре2

мени оформление и подвигло Б. Блэка в

этом же году на создание своего вари2

анта изображения популярного стихот2
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ворения. Для этого он постарался исполь2

зовать все имеющиеся у него знания в

области авангардного дизайна. Он взял

обложку, близкую по цвету к печатному

экземпляру книги «Для голоса», и скром2

но украсил её вырезанными буквами с

именем Маяковского, разбросав их по

углам и вертикально по центру. При про2

чтении больших букв получалось слово

МАЯК, а вертикально более мелкими бук2

вами читалось «овский». Буквы он выре2

зал из различной по цвету и фактуре бу2

маги. Точно так же буквенным коллажом,

расположенным ассиметрично, он со2

здал посвящение «Галочки от Маяковско2

го Борису Александровичу» и страницу с

именами Ленина, Татлина и Маяковского,

показав этим знание творчества Алексея

Кручёных в работе со шрифтом, которую

Розмари Циглер назвала «текстовым суп2

рематизмом». Так же, как и Кручёных, он

использовал одну букву для написания

сразу двух слов, при этом украсив текст

супрематическим коллажом в стиле Ли2

сицкого. Далее тушью чёрного и красно2

го цвета своим шрифтом он изобразил

стихотворения, при этом допуская и ис2

правляя стиранием ошибки, допущенные

им в тексте и в цвете выделенных «при2

певов». Свободные от текста страницы

Б. Блэк украсил изображением цветов,

исполненных также в технике коллажа и

явно под влиянием коллажей Василия

Ермилова. Книгу стихов Екатерины Ней2

маер, вышедшую в Харькове в 1920 году

тиражом в 50 экземпляров, Ермилов

украсил коллажом в виде сконструиро2

ванного им цветка во всех экземплярах

издания. Возможно, Блэк был знаком и с

коллажом из ткани в виде цветка, кото2

рым Мария Синякова также украсила не2

большое количество особых экземпля2

ров книги Н. Асеева «Ой конин дан

окейн!», вышедшей в 1916 году. Отдал

дань уважения Блэк и Владимиру Татли2

ну, упомянув его в текстовом коллаже и

поместив в конце книги силуэтное изо2

бражение его знаменитой башни, также

созданной и посвящённой III Интерна2

ционалу. Возможно, что описываемая

книга Блэка была лишь макетом будуще2

го издания либо «дипломной» работой

ВХУТЕМАСа. Но она имеет несомненный

коллекционный и искусствоведческий

интерес как прижизненное воспроизве2

дение популярного стихотворения Вла2

димира Маяковского.

Три описываемые мною книги могут

служить примером исканий русских

авангардистов в послереволюционный

период, которые были прекращены но2

вой властью в 1932 году в результате по2

становления ЦК ВКПб «О перестройке

литературно2художественных организа2

ций», поставившего жирный крест на рус2

ском авангарде.
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Адмирал. Антиквар.

Антарктида

Е.В. Горская

Что может объединять эти три слова?

Попытаемся найти, на первый взгляд, не2

видимую связь между этими понятиями.

Итак, немного нарушив порядок (ран2

жир) трёх «А», начнём.

Антарктида

Землеописателям древнего мира,

учёным Средних веков не давала покоя

«Терра аустралис инкогнита» («Неведо2

мая Южная земля»). Начиная с XVI века

эту землю помещали на картах в районе

Южного полюса. Поиски её безуспешно

вели португальцы Б. Диаш и Ф. Магел2

лан, голландец А. Тасман, англичанин

Д. Кук. После тщетных попыток найти

Южный материк Кук заявил: «...я смело

могу сказать, что ни один человек ни2

когда не решится проникнуть на юг

дальше, чем это удалось мне. Земли, что

могут находиться на юге, никогда не бу2

дут исследованы». 

3 июля 1819 года экспедиция в соста2

ве двух шлюпов под командованием

Ф.Ф. Беллинсгаузена вышла из Кронштад2

та в Рио2де2Жанейро. Шлюпом «Восток»

командовал Ф.Ф. Беллинсгаузен, шлюпом

«Мирный» — лейтенант М.П. Лазарев. За2

дачи экспедиции — совершить плавание

на Южный полюс, чтобы выяснить, есть

ли там земли. Экспедиция должна была

ответить на вопрос, существует ли шес2

той континент — Антарктида. 

Следуя курсом на юг, русские корабли

16 января 1820 года в районе нынешнего

Берега Принцессы Марты открыли шес2

той материк. Этот знаменательный день

вошёл в историю как день открытия

Антарктиды.1 В путевом дневнике Бел2

линсгаузена за 17 января (по старому сти2

лю) сказано: «В 11 часов утра мы увидели

берег; мыс оного, простирающийся к се2

веру, оканчивался высокою горою, кото2

рая отделена перешейком от других гор...

Я называю обретение сие берегом пото2

му, что отдалённость другого конца к югу

1 Правда, днём открытия Антарктиды ещё называют 28 января 1820 года, когда участники той же экспедиции уви2

дели ледяной барьер и материковый лёд («льдинный материк», по выражению Беллинсгаузена), поднима2

ющийся к югу.
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ры в Босфор. Произведённый в вице2

адмиралы, Лазарев решительными дей2

ствиями с моря и десантами помог Кон2

стантинополю; в результате Россия на

двадцать лет получила мирные отноше2

ния с Турцией. После возвращения с Бос2

фора, 31 декабря 1834 года Лазарев был

назначен на пост главного командира

Черноморского флота и оставался в

этой должности 18 лет,

до конца своей жизни.

Будучи на этом посту,

он многое сделал и для

военно2морского флота

России, и для Севасто2

поля, и для русской

культуры. В начале

1851 года с женой, до2

черью и лейб2медиком

он отправился в Европу

для консультаций с врача2

ми и 11 апреля 1851 года

умер в Вене от рака же2

лудка. Погребли адмира2

ла в Севастополе с

огромными почестями.3

Черноморский го2

род обязан Михаилу

Петровичу Лазареву благоустройством

Графской пристани, созданием новых

улиц, парков, а главное — Морской биб2

лиотеки. Он принял решительные меры

по улучшению её работы. К этому време2

ни библиотека уже включала в себя око2

ло 3 000 экземпляров разных сочине2

ний. Она управлялась комитетом, состо2

явшим из 6 директоров. Благодаря ини2

циативе и заботам М.П. Лазарева в тече2

ние 1846–1850 гг. было построено новое

здание библиотеки. В управлении биб2

лиотекой, в комплектовании её книжно2

го фонда активно участвовали Корни2

лов, Нахимов, Истомин и другие офице2

ры флота. 

Интерьер библиотеки украшали за2

стеклённые шкафы из красного дерева с

инкрустацией, изготовленные по заказу

М.П. Лазарева. Заполняли их в основном

книги из его библиотеки. С течением вре2

мени количество книг

значительно увеличи2

лось, шкафов стало не2

достаточно.4 По коли2

честву книг это была

третья библиотека в Рос2

сии. Пользоваться кни2

гами могли морские

офицеры, а также пред2

ставители привилегиро2

ванных сословий по ре2

комендации морских

офицеров. В 1850 году

журнал «Морской сбор2

ник» писал о севасто2

польской библиотеке:

«По числу книг и по ве2

ликолепию положения

она была одной из важ2

нейших в государстве: и в непродолжитель2

ном времени могла сравняться со многи2

ми из замечательных библиотек Европы».

В 1893 году дочь покойного адмирала

М. Лазарева передала в фонды 1118 томов

из личного собрания флотоводца. Адми2

ральская коллекция книг хранилась в от2

дельном кабинете в тех самых шкафах,

приобретённых для залов библиотеки

ещё самим Михаилом Петровичем. Ком2

ната носила название «Лазаревской» и

была приспособлена для научной работы
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исчезла за предел зрения нашего... Вне2

запная перемена цвета на поверхности

моря подаёт мысль, что берег обширен,

или, по крайней мере, состоит не из той

только части, которая находилась перед

глазами нашими».

Экспедицией было открыто 29 остро2

вов, собраны богатейшие материалы.

Лишь только спустя сто с лишним лет лю2

ди вновь побывали в этих районах «кон2

тинента забвения и смерти». На геогра2

фической карте у берегов Антарктиды с

тех времён значатся море Лазарева и мо2

ре Беллинсгаузена, много позже первые

советские научные станции на побережье

Антарктиды будут названы именами

шлюпов Лазарева и Беллинсгаузена —

«Мирный» и «Восток». 

Адмирал

Два легендарных представителя Чер2

номорского флота — П. Нахимов и

В. Корнилов завещали похоронить их ря2

дом с адмиралом М. Лазаревым — так ве2

лико было их уважение к своему началь2

нику и учителю. С именем Михаила Лаза2

рева связан период расцвета Черномор2

ского флота в первой половине XIX века,

в отечественную историю он вошёл и как

мореплаватель, совершивший три кругос2

ветных путешествия.2

Русский адмирал Михаил Петрович

Лазарев родился в 1788 году. Более пяти

лет после окончания Морского кадет2

ского корпуса он провёл в постоянных

плаваниях в Атлантическом океане и

Средиземном море, на судах Ост2

Индской компании. За Антарктическую

экспедицию Михаил Петрович был про2

изведён в капитаны 22го ранга и назна2

чен командиром фрегата «Крейсер». На

нём он совершил своё третье кругосвет2

ное плавание. Одним из его помощни2

ков на «Крейсере» был приглашённый

им лично в состав экипажа 222летний

лейтенант П. Нахимов, будущий герой

Синопа и Севастополя. С 1826 года капи2

тан 12го ранга Лазарев — командир

742пушечного линейного корабля

«Азов», вскоре ставшего одним из самых

знаменитых кораблей русского флота.

Командир «Азова» вёл сражение одно2

временно с пятью судами турецкого

флота. У «Азова» не осталось ни одной

целой мачты, а в его корпусе насчитали

153 пробоины. С 1832 года Лазарев —

начальник штаба Черноморского флота.

В 1833 году Николай I решил прийти на

помощь турецкому султану, против кото2

рого восстал египетский паша, и Михаи2

лу Петровичу было поручено возгла2

вить экспедицию черноморской эскад2

2 При написании краткой биографии М. Лазарева использована кн.: Никульченков К.И. Адмирал Лазарев

(1788–1851). М., 1956.

Адмирал флота М.П. Лазарев (1788–1851).

Памятник М.П. Лазареву
в Севастополе.

3 В день похорон собрали 7 000 рублей серебром на памятник, который был сооружён в 1867 г. по проекту скульп2

тора Н.С. Пименова и был поставлен на одной из площадей Севастополя. До настоящего времени не сохра2

нился.

4 В 1897 году книжный фонд библиотеки составлял 50 тыс. томов, в 1903 году — 70 тыс., в 1914 году — до 100 тыс.

томов.
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путешествиям, которых, и русских и ино2

странных, монументальных и чрезвычай2

но редких, в библиотеке было прекрас2

ное собрание; вторая наклонность адми2

рала выражалась в запасливости. Многие,

многие книги, главным образом русские,

были в дублетных экземплярах, и это от2

носится не только к книгам ординарным,

но и редким». Например, книга «Иро2

ическая песнь о походе на половцов удель2

ного князя Новгорода2северского Игоря

Святославича» (М.,

1800) была в библи2

отеке в 2 экземплярах,

но ни один из них так

и не достался Шибано2

ву из2за ретивого усер2

дия одной из сотруд2

ниц, которая просто

спрятала книгу. «Шли

дни за днями, книгу

она не возвращала, мо2

тивируя тем, что не по2

мнит, куда её положи2

ла. Кончилось тем, что

довела до последнего

дня и так и не нашла,

обещав выслать в Мос2

кву, но, конечно, не

выслала».7

Работать с библиотекой Павел Петро2

вич начал со второго этажа — с коллек2

ции М.П. Лазарева, хранившейся особо,

«как реликвия». Это была личная, домаш2

няя библиотека адмирала. Она состояла

из 1 000 томов, русских и иностранных.

«Библиотека... привлекала внимание кра2

сотой своих переплётов, сделанных, оче2

видно, по заказу владельца, всех одинако2

вого типа... Состав книг довольно пёс2

трый, особенно русских, с наклонностью

в теологию; классики представлены в

смирдинских изданиях. Книги иностран2

ные значительно лучше; много англий2

ских иллюстрированных путешествий».

На всех переплётах были наклеены гербо2

вые экслибрисы адмирала. «Я решил при2

обрести её целиком как составляющую

нечто цельное, принадлежавшую извес2

тному лицу, что производит всегда особое

обаяние и находит своего любителя, тем

более, когда книги облечены в одинако2

вые переплёты эпохи владельца собрания,

отличающие именно его библиотеку».

Позиция на то

время руководства и

сотрудников Севасто2

польской Морской

библиотеки очень ха2

рактеризует вообще

подход к культурным

ценностям страны в

302е годы ХХ века:

«Нам не нужны ред2

кости, и если есть по2

зднейшие издания, ко2

торые не хуже перво2

го, а иногда даже и

полнее, его мы и оста2

вим, а эти “редкости”,

пожалуйста, берите». 

И антиквар шёл

дальше… Когда Шибанов в одном из залов

чуть ли не на полу «пренебрежительно ва2

лявшуюся» подобрал книгу в лист, в зелё2

ном бархатном переплёте XVIII столетия,

открыл, то не поверил своим глазам: «Пе2

редо мною сборник подлинных приказов

императрицы Екатерины II, за её соб2

ственноручными подписями, касавшихся

образования Черноморского флота. При2

казов было до 40, подобранных в хроно2

логическом порядке». Антиквар показал

свою находку библиотекарю. «А разве это

интересно, — отвечал сотрудник, — разве

это нужно кому2нибудь теперь?». Позже,
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офицеров. К сожалению, многие рарите2

ты, в том числе «Лазаревскую» библиоте2

ку, не удалось сохранить до наших дней.

Судьба адмиральской коллекции сложи2

лась весьма не просто и совсем не так,

как, вероятно, задумывалось русским

адмиралом. Лазаревское собрание книг

покинуло стены Морской библиотеки в

1931 году. И нет сегодня цельной книж2

ной коллекции, именуемой «Лазарев2

ской» библиотекой: книги её разлетелись

по всему белому свету...

Антиквар

В 302е годы прошлого века по распо2

ряжению советского правительства из

фондов музеев и библиотек было от2

обрано и продано за границу большое

количество произведений искусства и

редких книг. Экспортной продажей анти2

кварных и ценных книг занималось

внешнеторговое объединение «Междуна2

родная книга». Так случилось, что эта

организация соприкоснулась и с фонда2

ми Севастопольской Морской библиоте2

ки. Отбором книг на продажу занимался

эксперт «Международной книги»

П.П. Шибанов, и в некоторых современ2

ных публикациях по этому вопросу авто2

ры, не разобравшись, обвиняют Павла

Петровича в разорении «лазаревской»

коллекции.5 Хотя судьба библиотеки от2

нюдь не проста. Она не раз горела, была

эвакуирована во время Севастопольской

войны в город Николаев и вернулась об2

ратно на 30 тыс. сочинений меньше

(дублеты Морской библиотеки легли в

основу Николаевской библиотеки), в

1941 году при эвакуации книжного фон2

да Морской библиотеки в Туапсе и Поти

20 ящиков с редкими книгами погибли в

Сухарной балке во время погрузки. По2

пробуем же восполнить эту лакуну с

адмиральской коллекцией в нашей книж2

ной истории и посмотреть на этот эпи2

зод глазами Шибанова. 

Во Введении к своим «Воспомина2

ниям. Полвека со старой книгой и её дру2

зьями» Павел Петрович пишет: «Пока я

чувствую себя сносно, не буду отступать

от порядка, в котором я задумал вести

“Воспоминания”. Исключение сделаю

лишь для одного эпизода, произошедше2

го уже в конце моей книжной

карьеры и имевшего роковые для меня

последствия, потому что с этого времени

и начинается моя болезнь, изменившая

весь строй моей жизни».6 Во время своего

отпуска в Алупке антиквар получает пред2

писание из Москвы от «Международной

книги» — «по окончании отпуска заехать

в Севастополь, обследовать Морскую биб2

лиотеку, от которой “Международная

книга” получила предложение приобрес2

ти у неё большое количество книг.., дубле2

ты, или идеологически непригодные».

Библиотека произвела на Шибанова ко2

лоссальное впечатление, поразила своим

богатством и разнообразием: «Книг было

огромное количество, тысяч 150, русских

и иностранных. Масса книг редких и

чрезвычайно интересных, восходящих:

русские — до XVIII в., а иностранные —

чуть ли не до XVI в… К сожалению, я не

собрал биографических сведений об

этом адмирале (М.П. Лазареве), но насколь2

ко, по беглому осмотру, я мог заметить,

он обладал двумя наклонностями: первой,

это особенной страстью к изданиям по

7 Правда, это издание значится в «списках» вывезенного П. Шибановым из Морской библиотеки.

5 Крымский архив// Под ред. В.П. Казарина. №3. 1997; http://sevastopol.net.ua/news/?category=sevastopolD
obszestvo&altname=herb_i_ekslibris_admirala_lazareva.

6 Архивные материалы любезно предоставлены правнучкой П.П. Шибанова — Е.А. Берг. Частично эти материалы

были опубликованы в сб. «Книга. Исследования и материалы». Т. 24, 25. М., 1972.

Экслибрис библиотеки М.П. Лазарева
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укладывая в ящики закупленные в библио2

теке тома, Шибанов не решился поло2

жить «Приказы» вместе с другими книга2

ми, а привёз их с собой в чемодане.

Единственный экземпляр «Царской

охоты» Н. Кутепова, все 4 тома, Павлу Пет2

ровичу отдали, не задумываясь и не воз2

ражая, так как автор данной «моногра2

фии» оказался крайне «идеологически не2

приемлемым».

В подвале библиотеки антиквар обна2

ружил превосходные экземпляры, «об2

росшие паутиной, а иногда и покрытые

плесенью», академических изданий путе2

шествий Палласа, Гмелина, Лепехина,

Тихменёва «О русско2американских вла2

дениях в Аляске»; путешествия в Китай

Тимковского, Макартпел и др. Весь рус2

ский XVIII век также находился в подвале:

«Тут было много приятных мелочей

XVIII столетия: и Путешествия к Аюке2Ха2

ну, и Белевы путешествия, и Рубана “Опи2

сание Москвы” и “Малороссии”, и “Досуги

Крымского судьи” Сумарокова, и Левши2

на “Совершенный егерь”, его же “Псовая

охота” и многое, многое подобное… Сюда

же был приобщён и полный прекрасный

комплект редкого журнала “Киевская ста2

рина” за все 20 лет… В одном из тёмных

закоулков подвала совершенно неожи2

данно и также сюрпризом я наталкива2

юсь на целый большой библиографичес2

кий отдел, занимавший несколько полок.

Он, бедный, полностью был обречён на

изгнание и забвение во главе со знамени2

тым трудом Пекарского “Наука и литера2

тура в России при Петре Вел.”; вся Меже2

виана, масса каталогов публичных биб2

лиотек, монографии по различным от2

раслям библиографии и т. д. и т. п.». Рабо2

тать приходилось Павлу Петровичу в хо2

лодной (на дворе была поздняя осень),

сырой, полутёмной обстановке — элек2

тричество в Севастополе давалось только

к вечеру. Всего Шибановым было отобра2

но, «преследуя цели исключительно экс2

портные», до 5 000 книг. 

Эта работа, продолжавшаяся без

4 дней 3 месяца, сильно подорвала здоро2

вье Павла Петровича, в особенности по2

следние три недели упаковки книг, кото2

рая никоим образом не могла пройти без

его участия. «О, это была пытка, когда на

твоих глазах с грузовика бросают ящик

на землю, он ударяется на угол, трещит, и

только железные обручи еле удерживают

его от полного развала. И всё это на моих

глазах. Работа ухлопала меня вконец, и я

еле уволок ноги из Севастополя». После

возвращения в Москву Шибанов оконча2

тельно заболел и пролежал, практически

не вставая, 2 года. 

Куда и кому были проданы книги из

«адмиральской» коллекции, неизвестно. К

сожалению, в Морской библиотеке имени

адмирала Лазарева (находящейся до сих

пор под юрисдикцией России) сейчас нет

ни одной книги с экслибрисом адмирала

М.П. Лазарева. Известно, что одна из книг

с экслибрисом адмирала находится в биб2

лиотеке Воронежского государственного

университета («Рассказы и зарисовки».

Лондон, 1835. Т. 2), ещё одна книга на

английском языке хранится в фондах Му2

зея героической обороны и освобожде2

ния Севастополя («Избранные официаль2

ные и частные письма вице2адмирала

лорда Коллингвуда и воспоминания о его

жизни». Лондон, 1837). В 2006 году один

московский аукционный дом выставил на

продажу книгу «Персидские письма и со2

чинения Монтескье» в переводе Ф. Поспе2

лова (СПб., 1789) из личной библиотеки

адмирала и с его автографом. Книгу при2

обрёл московский коллекционер… 

* * *
Вот так, порой витиевато, перепле2

таются в истории, на первый взгляд, не

связанные друг с другом слова: Антаркти2

да. Адмирал. Антиквар.
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« . . .и Слово было Бог»

О великой тайне языка
в книгах Платона Лукашевича

О.К. Супронюк

Я познакомился с ним в библиотеке одного корейского профессора2филолога. За глухим

библиотечным переплётом, похоже, скрывалось нечто экстраординарное, что уже явствовало из

названия книги — на тонкой полупрозрачной, прекрасно сохранившейся бумаге было отпечатано:

«Мнимый индогерманский мир или истинное начало и образование языков Немецкого,

Английского, Французского и других западноевропейских. Составлен Платоном Лукашевичем»

(Киев, 1873). В своей жизни мне посчастливилось встретиться с несколькими поистине великими

людьми, обладавшими божественным разнообразием даров и талантов. Все они были гениями и

всех их, не сговорившись, люди определяли в лучшем случае в неудачники, а в худшем и более

вероятном — в городские сумасшедшие (к счастью, знание человеческой натуры позволяло моим

знакомым не обижаться на окружавших их людей, а в некоторых случаях и искренне жалеть их).

Что2то подсказывало мне, что и мой новый знакомый, чья книга снята с полки корейского

профессора, из той же великой компании. Позже, когда я прочитал эту книгу, потом — и

некоторые другие, а вскоре получил хоть какие2то скудные факты биографии Платона Акимовича

Лукашевича, я с большой радостью и гордостью воспринял это знакомство.

Основные факты, известные о нём, говорят сами за себя. Малороссийский помещик, сумевший

объять в своих филологических исследованиях то, что, пожалуй, под силу сегодня разве что

целому историко2филологическому отделению Академии наук, человек, владевший не одним

десятком языков и обладавший каким2то сокровенным знанием, которое позволяло ему за

небольшой промежуток времени освоить новую порцию совершенно различных языков,

исследователь, пошедший наперекор господствующим языковым теориям и маститым учёным,

признанным во всём мире, человек, который к концу своей жизни, может быть, справедливо

считал, что открыл2таки тот самый философский камень, который позволил ему говорить на

одном языке с Богом. От названий его книг веет чем2то первобытным, непонятным, пугающим, но

вместе с тем и интригующим: «Ключ к познанию на всех языках мира прямых значений в

названиях числительных имён первого десятка на основании всесветного славянского чаромутия»

(Киев, 1851), или «Исследование о великом годе солнца и его числовидном годе на основании

Естественной астрономии с предварительным вступлением наблюдательно микроскопической

астрономии и с применением вычисления планет на таких же основаниях и по девятеричному

естественному счёту» (Киев, 1882), или «Изложение главных законов Естественной и

наблюдательной микроскопической Астрономии, а также астрономической метеорологии,

выведенных из вычислений числовидов или формул силы светов небесных тел, их естественных

подразделений “мер времени”, протяжений и теплотвора, проявляющегося на поверхности сил тел

вследствие большей или меньшей быстроты их двигов, а также на основании выкладок по

естественному, иначе девятеричному счёту» (Киев, 1883).

Его исследования знают в основном лишь посвящённые в эту непростую тематику как в России,

так и за рубежом. Лукашевич и сегодня не навязывает никому своих теорий, а как бы скромно и

тихо произносит: «Если вы хотите узнать больше, следуйте за мной». Старые издания его книг

практически невозможно найти сегодня в продаже, его книги лишь иногда появляются в поле

зрения, чтобы сразу попасть на полку к неслучайным читателям…
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Зимой на грани 1887–1888 годов на

аукционе в местечке Березани Переяслав2

ского уезда Полтавской губернии прода2

вались книги и рукописи умершего Пла2

тона Акимовича Лукашевича — фолькло2

риста, этнографа, филолога2лингвиста,

неординарного и выводящего читателя за

рамки привычных представлений о языке

исследователя славянской культуры. Он

был автором целого ряда книг, которые

до сих пор остаются непрочитанными. С

этим человеком, не понятым современни2

ками, неоценённым и невостребованным

читателями, уходила целая эпоха поисков

инструментария для описания очень

сложных механизмов зарождающегося в

то время языкознания. Его загадочные

книги о чаромутии (таким термином Лу2

кашевич назвал тогда речесмешение) тем

не менее остались в истории и вызывают

большой интерес людей посвящённых.

Он изучал историю народов мира, их

традиции, языки, мифы и легенды и в сво2

их книгах пришёл к выводам: от сотворе2

ния мира род человеческий имел единый

всеобщий язык — первобытный славян2

ский, — первородный, истотный, кото2

рый он еще называл и чарным языком (от

слов чара, очарование). А образование

языков рода человеческого первоначаль2

но произошло от всесветного славянско2

го чаромутия. 

Книги П. Лукашевича — это соприкос2

новение с сакральным пространством веч2

ности. Фактически он работал в области

творческого потенциала языка, которая и

сейчас является мало разработанной об2

ластью языкознания. Поскольку язык не

просто описывает взаимосвязь предметов

и явлений окружающего мира, а создаёт и

структурирует этот мир, слова, фразы,

предложения — это своеобразный пароль,

ключ к картине наше2

го мира. Слова коди2

руют, создают реаль2

ность. «В начале было

Слово, и Слово было у

Бога, и Слово было

Бог». В этом разгадка

тайны. Всевышний со2

творил Вселенную с

помощью слова, кото2

рое является звуковы2

ми вибрациями и

имеет волновую при2

роду. Ещё в древние

времена наши предки

рассматривали азбуку

как своеобразный

шифр творения. У

многих народов азбу2

ки обожествлялись.

Слово всегда воспри2

нималось как начало

творения, а буква бы2

ла, если можно так выразиться, единицей,

атомом творения. За каждой буквой стоял

свой смысл, свой образ, свое значение. До

реформы 1700 года каждая буква в азбуке

имела свое числовое значение. Например,

А — 1, Д — 4, С — 200 и т. д. (арабские циф2

ры были введены Петром I). До этого же

все числа обозначались буквами со специ2

альным значком сверху — «титло». Древ2

няя связь букв и цифр не случайна, азбу2

ка — это система числовых кодов. Язык не2

сёт в себе колоссальную историческую

информацию. Символы, знаки и образы,

стоящие за словами, являются своеобраз2

ными кодами, через которые осуществля2

ется связь человека с мирозданием. Про2

износя слова, используя цифры, человек

общается с Космосом, со Вселенной. Одно

из направлений современной науки дока2

зывает, что в нашей

азбуке в зашифрован2

ном виде содержатся

знания о законах ми2

роздания.1

Cама жизнь и

книги Платона Лука2

шевича, посвящён2

ные постижению им

внутреннего смысла

слов, можно считать

симптоматичными

явлениями в контек2

сте ХIX века (когда

не существовало

ещё строгого разде2

ления гуманитарных

и естественных наук,

воспринимавшихся и

изучавшихся преиму2

щественно в одном

русле, как одно явле2

ние, имеющее общие

истоки). Во всех книгах Лукашевича зву2

чит любовь к слову: «Чудо высокого и об2

разованного языка человеческого, живое

его слово!» (Объяснение ассирийских

имён. Киев, 1868. С. 3). У Лукашевича, как

и у Н. Гоголя, сходно отношение к слову

как к главному инструменту творчества,

которое для обоих имело прежде всего

онтологическое значение. 

То обстоятельство, что он работал на

стыке наук (история, этнография, фольк2

лор, истоки языкознания, космология),

что в его книгах использованы также но2

вейшие на то время открытия в области

естественных наук, высказаны гипотезы в

разных областях знаний, сделало его

книги элитарными, сложными для вос2

приятия, говоря современным языком,

рассчитанными на людей посвящённых и

1 Cм.: Синельников В.В. Таинственная сила слова. Формула любви. Как слова воздействуют на нашу жизнь. М., 2006.

С. 19–48. 
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заинтересованных данной проблемати2

кой. Другими словами, для них не на2

шлось широкого читателя. Литература о

Лукашевиче не собрана, труднодоступна

и труднообозрима. Аналитических работ,

в которых бы целостно рассматривался

его жизненный путь и творческое насле2

дие, не существует.2

П.А. Лукашевич (1806–11.12.1887)3 ро2

дился в Березани (сейчас это город в Ки2

евской области), там же прожил всю жизнь,

периодически выезжая в Киев, Петербург,

Москву, за границу. Образование получил в

Гимназии высших наук князя Безбородко в

Нежине (где в 1821–1826 годах учился

вместе с Н.В. Гоголем)

и в Ришельевском ли2

цее в Одессе, который

закончил в 1828 году.

В конце 18202х–

начале 18302х годов

Лукашевич предпри2

нял по примеру мно2

гих его товарищей

своё первое путешест2

вие в славянские зем2

ли, в частности, в

Прагу (которая в

XIX веке была круп2

ным зарубежным сла2

вистическим цент2

ром), где познако2

мился с В. Ганкой,

П . Ш а ф а р и к о м ,

Я. Колларом. Впос2

ледствии, с конца

18302х, он неоднок2

ратно там работал. Одними из главных об2

ластей его интересов были книговедение

и славяноведение. Его творчество было

проникнуто интересом к древним языкам,

истории славян, к мифологии и народно2

му творчеству. В этот период созревала

идея славянского единства. В 1820–18302е

годы получила широкое распространение

своеобразная романтическая славянофиль2

ская линия в отношении к славянским

древностям, к истории славянских наро2

дов; вышла книга «Славянские древности»

П. Шафарика (Прага, 1837; рус. перевод

Т. 1–2, 1837–1848), фундаментальный труд

о происхождении и истории древних сла2

вян, обосновавший индоевропейское про2

исхождение славянских народов, оказав2

ший значительное влияние на труды ис2

следователей, рабо2

тавших в этом на2

правлении. В книге

В. Пассека «Очерки

России» (Кн. 3. М.,

1840. С. 264), напри2

мер, доказывалось,

что славянский язык

был ветвью древней2

шего из всех языков

мира — санскритско2

го, священного языка

(деванагари), и это

утверждение как бес2

спорное подтвержда2

лось и критикой и на2

ходило в ней сочув2

ствие (см.: Сын Оте2

чества. 1840. № 4.

С. 558).

Книги Лукашеви2

ча осмысливали эти

идеи и питались ими. Он был страстным

книжником, библиофилом. Сохранился

эпизод, свидетельствующий о том, что в

18302х годах Лукашевич хотел купить для

частного пользования библиотеку славя2

новедческих изданий Вячеслава Ганки,

самое полное на то время собрание

(500 томов редких и ценных книг со2

ответствующей тематики, включающее

инкунабулы), которое Ганка хотел про2

дать Московскому университету.4

В 1839 году в Праге Лукашевич позна2

комился с М. Погодиным, который потом

вспоминал о нём как о богатом малорос2

сийском помещике и товарище Гоголя.

Лукашевич, по замечанию Погодина, был

«почти помешан на любви к Малорос2

сии». «Погодину было любопытнее всего

выслушать от Лукашевича, — писал

Н. Барсуков, — оригинальные мысли о

происхождении казаков от детей бо2

ярских древнего времени».5 В Праге Лука2

шевич работал довольно долгое время,

поскольку там оставалась его библиотека

(её хранил В. Ганка). Он получал книги из

разных источников. Так, в книге «Чарому2

тие, или священный язык магов, волхвов

и жрецов…» (Петргород, 1846. С. 50) он

приносил благодарность тому же В. Ганке

и И. Срезневскому за предоставление ему

книг для работы из2за границы, а также

редких изданий, без чего он ещё долго не

окончил бы этого своего главного труда. 

Второй период творчества Лукашеви2

ча (со второй половины 18402х годов)

4 Появление таких библиотек стало актуальным в 18302е гг., когда одним из препятствий для изучения славянове2

дения в России было отсутствие литературы по данной проблематике. По вопросу продажи библиотеки

В. Ганка (желавший продать её исключительно учебному заведению, но не частному лицу) переписывался с

О. Бодянским, однако из2за отсутствия средств решение его затянулось, и в результате библиотека В. Ганки бы2

ла приобретена С.С. Уваровым (см.: Францев В.А. Очерки по истории чешского возрождения: Русско2чешские

учёные связи конца ХVIII и первой половины XIX ст. Варшава, 1902. С. 315–322).

5 Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1893. Кн. 7. С. 146.

2 Впервые наиболее полную биобиблиографию о П. Лукашевиче см.: Супронюк О.К. Н.В. Гоголь и его окружение в

Нежинской гимназии: Биобиблиографический словарь. К., 2009. С. 107–111. См. также Супронюк О.К. Гоголь

и Платон Лукашевич // Н.В. Гоголь: Материалы и исследования. Вып. 2. М., 2009. С. 75–89.

3 Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве. Ф. 224. Оп. 3. Д. 229 Л. 155 об.2156 (дата

смерти П. Лукашевича впервые вводится в научный оборот).
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был связан с комплексом вопросов, кото2

рые разрабатывались сравнительно2исто2

рическим языкознанием, только начав2

шим зарождаться в начале XIX века.

Основные его работы были связаны с по2

исками праязыка славян. На языкознание

XIX века, которое было тесно связано с

естественными науками, оказал влияние

естественнонаучный взгляд на язык как

на организм, включённый в цепь эволю2

ционного развития природных явлений.

Исследования Лукашевича шли в русле

поисков немецкого филолога Августа

Шлейхера, автора известного «Компенди2

ума сравнительной грамматики индо2

европейских языков» (1861–1862), в тече2

ние всей жизни находившегося в тесней2

шем соприкосновении с естественными

науками и воспитанного гегелевской фи2

лософией в духе стремления к системати2

зации и порядку. Его книги дали импуль2

сы не только исследователям языков, но и

учёным из смежных дисциплин — этно2

логам, этнографам, историкам культуры,

археологам. Труды

Шлейхера, считавше2

го древнейшим пра2

языком древнегер2

манский, спровоци2

ровали немало пло2

дотворных дискус2

сий. Лукашевич же в

1846 году, на 15 лет

раньше Шлейхера,

опубликовал свою те2

орию о первобытном

языке мира — древ2

нем славянском. За2

тем, согласно кон2

цепции Лукашевича,

наступило «чарому2

тие», вследствие чего

образовались так на2

зываемые «чаромут2

ные» языки, деливши2

еся, по его мнению, на славянскую, славя2

но2калмыкскую или монгольскую, славя2

но2китайскую, славяно2африканскую и

славяно2американскую ветви. В словах

разных языков мира Лукашевич искал и

находил скрытые славянские корни. 

Лукашевич считал, что все сокровен2

ные тайны Вселенной сохраняются в рус2

ском языке, а он нашёл ключ к этим тай2

нам. Сущность его догадки, которую в раз2

ных формах он пытался выразить в своих

трудах, пользуясь современной термино2

логией, состоит в том, что Вселенная име2

ет энергетическую природу, что матери2

альные объекты в ней порождены энерге2

тическими, то есть что слово — это факти2

чески энергетическая первооснова мира. 

Лукашевича природа одарила очень

щедро: он был полиглотом, знавшим мно2

жество языков (согласно разным данным

знал от 40 до 220 языков). Кроме того, он

обладал также даром палиндромного чте2

ния (то есть читал слова в противополож2

ном направлении так же легко, как и в

обычном). Эта способ2

ность вместе со зна2

нием языков позволя2

ла ему видеть глубин2

ные смыслы слов раз2

ных языков. Широко

используя во время

работы над своими

книгами дар палин2

дромного чтения, Лу2

кашевич высказал

мысль о двойствен2

ной природе слова

(«… вообще все слова

славянских языков

имеют два смысла:

первый относитель2

ный, а второй внут2

ренний…» (Изложе2

ние главных законов

естественной и на2

блюдательно2мик2

р о с к о п и ч е с к о й

астрономии… Киев,

1884–1885. Ч. 2.

С. 751), созвучную

мыслям Ю.М. Лот2

мана, считавшего,

что перепрочтение

слова и извлечение

из него дополни2

тельных смыслов

наиболее продук2

тивно во время об2

ращения к анаграм2

ме и палиндрому.

Он замечал по пово2

ду палиндрома, что

«чтение в противо2

положном направ2

лении активизирует

механизм другого

полушарного созна2

ния». «Палиндром…

многосмыслен. На более высоких уровнях

противоположному чтению приписыва2

ется магическое, сакральное, тайное зна2

чение. Текст при нормальном чтении отож2

дествляется с “открытой”, а при обрат2

ном — с эзотерической сферой культу2

ры».6 Это как бы разговор с самим собой,

«круг2вихрь», но ещё и разговор с языком.

Авторы, занимающиеся палиндромичес2

ким творчеством, знают, что палиндром

самотворится в языке. Как отмечает С. Би2

рюков, в работах Лукашевича открывается

генное пространство слова, бывшее до

той поры в свёрнутом виде.7 На творчес2

тво Лукашевича ссылаются современные

поэты2авангардисты, использующие в

своих статьях и поэзии неповторимое со2

четание самого продвинутого, действитель2

но нового авангар2

да с воссоздани2

ем утраченных ра2

нее глубинных сло2

ёв культуры. В

настоящее время

исследователи ис2

пользуют поиски

Лукашевича в сло2

вотворении как

одну из форм ба2

рочной поэзии,

украинского палин2

дрома. Примеры па2

линдромного чте2

ния из трудов Лука2

шевича использу2

ются в современ2

ных публикациях,

например те, где до2

казывается, что сло2

ва «слово», «глагол»

в палиндромном

прочтении значат «голос божий», «мысль»

значит «дар слова», «божья птица». 

Вслед за своим учителем — педаго2

гом, историком, полиглотом — И.С. Орла2

ем (глубокий интерес которого к памят2

никам русской и славянской старины от2

разил общую тенденцию развития рус2

ской историографии в 12й половине

XIX века) Лукашевич принимал участие в

поисках древних рукописей и историчес2

ких документов. В 1848 году киевский ге2

нерал2губернатор Д. Г. Бибиков утвердил

его членом2сотрудником Временной ко2

миссии для разбора древних актов в г. Ки2

еве. Сохранилась обширная записка, из2

ложенная в письме Лукашевича к Д. Биби2

кову от 12 сентября 1848 года из Береза2

ни, в которой он изложил свои взгляды

6 Лотман Ю.М. О семиосфере. Структура диалога как принцип работы семиотического механизма // Учёные запис2

ки Тартуского государственного университета. Тарту, 1984. Вып. 641. С. 20.

7 См.: Сергей Бирюков. Искусство палиндромической поэзии // www.netslova.ru/biryukov/palindrom.html
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на историю Юго2Западной России и зада2

чи комиссии по сохранению памятников

истории. 

Своими трудами Лукашевич развивал

то направление в истории изучения сло2

весности, в частности славянских языков,

которое сосредоточивалось на поисках

корней славянского происхождения в

лексике разных языков, поэтических эти2

мологиях. Подобной проблематике по2

священы работы Ю. Венелина, В. Ганки,

Ф. Шимкевича и др. Более углублённо

этими вопросами занимался Фёдор Шим2

кевич (1802–1843), магистр богословия и

словесных наук, составивший «Корнеслов

русского языка, сравнённого со всеми

главнейшими славянскими наречиями и

с 24 иностранными языками» (СПб.,

1842), ставивший своей целью установле2

ние количества сохранившегося в рус2

ском языке собственно славянского запа2

са. Автор данного труда имел научную

степень, он был признан в научном мире,

был удостоен Демидовской премии. Лука2

шевич же научных степеней не имел, был

независим от авторитетов. Энтузиаст, «са2

моучка» в собирании и комментировании

материала, фактически изобретающий

свой метод исследования, искавший внут2

ренний смысл не только в словах, но и в

тех закономерностях, которые он откры2

вал с помощью своих этимологических

построений, он не был оценён русской

критикой и учёным миром. 

Труды второго периода творчества ис2

следователя редко находили сочувствие у

читателей и критики. Всё в них было не2

обычно, непривычно, к тому же их автор

изобретал много неологизмов, чтобы вы2

разить понятия, к которым он не мог подо2

брать соответствующих терминов. (Соб2

ственно, системы терминов, на основе ко2

торых потом стала зарождаться структур2

ная лингвистика, тогда ещё не существо2

вало.) Читались и воспринимались эти

странные книги очень сложно. Современ2

ники преимущественно считали их квази2

филологическими трудами, результатом

отклонения психики от нормы. В. Майков,

рецензируя «Чаромутие, или священный

язык магов, волхвов и жрецов», в котором

Лукашевич доказывал существование еди2

ного праязыка — славянского, поздравил

читателей с тем, что «в 1847 году нашёлся

в Европе учёный, открывший миру, на ка2

ком языке разговаривали между собою

Адам и Ева» (Отечественные записки.

1847. Т. 50. Отд. VI. С. 107–108). Некото2

рые современные авторы относят их к

числу «редких литературных курьёзов». В

одной из своих публикаций Лукашевич

высказывал глубокое сожаление, что его

книги, бывшие «следствием огромного

его труда», не поняты и не приняты. И го2

ворил, что уже смирился с непониманием

и работает для потомков.

«Что ж делать — такова

моя доля», — заключал он. 

Теперь можно конста2

тировать, что книги Лука2

шевича живы, хотя спор о

нём продолжается и в на2

ше время. О нём есть дос2

таточное количество све2

дений в печати; одни ис2

точники называют его ве2

ликим учёным, другие —

душевнобольным. Лука2

шевич был одним из тех

тружеников, работы кото2

рых готовили почву для

следующих поколений

исследователей.

Одна из линий совре2

менной оценки наследия Лукашевича

(когда получила достаточно широкое

распространение мысль о том, что сла2

вянская ведическая  возникла задолго до

всех прочих известных цивилизаций) —

рассмотрение его творчества в контексте

эзотерических представлений о мире.

Труды Лукашевича считают созвучными

трудам древних славянских ведических

знаний, в частности «Велесовой книги».

На основе новых знаний переосмыслива2

ется и интерпретируется его наследие, из

которого следует, что Слово — это дом,

душа, источник жизни, оно живое, оно

обладает памятью, энергией. Его фами2

лия упоминается в философско2литера2

туроведческих исследованиях русского

палиндрома, в палиндромическом слова2

ре русского языка. 

Лукашевич был загадочной личнос2

тью. Любил уединение, избегал людей.

Его жизнь была окутана таинственнос2

тью, большую её часть он провёл отшель2

ником в своём поместье в

Березани, современники

мало что знали о нём. В

18402е он искал пути пе2

ревода своего главного

труда «Чаромутия…» на

французский язык. В свя2

зи с этим обращался к

В.Б. Антоновичу и неко2

торым другим учёным с

просьбой о переводе

(взамен обещал пожер2

твовать переводчику

свою библиотеку).8 В

18802м он вёл перегово2

ры, чтобы передать свою

библиотеку с богатым

собранием и редкими ру2

кописями в какое2либо

общественное заведение, в частности в

Киевский университет. А.Ф. Кистяков2

8 Cм. В. Данилів До історії української етнографії // Записки Українського наукового товариства в Києві. Кн. 4. К.,

1909. С. 48.
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тем более родного — одна из любимей2

ших тем научного досуга населения). С

одной стороны, в книгах Лукашевича го2

ворит генетическая память о том, что

когда2то существовал единый земной

язык, и ближе всего к нему стоит язык

славянский. С этим вполне можно согла2

ситься, считает В. Чудинов, и уже одно

это заставляет браться за изучение его

творчества. Однако, с другой стороны, в

трудах Лукашевича отсутствует самый

главный признак научного подхода —

доказательность. Он стремился «объять

необъятное» и в этом стремлении обра2

щался к широким проблемам, при этом

допуская слишком свободную интерпре2

тацию, периодически ссылаясь на «вто2

ричные» источники или источники весь2

ма сомнительного свойства. Он не

утруждает себя анализом деталей этого

процесса с тем, чтобы каждую такую де2

таль можно было бы проверить, рисуя

картину вселенского изменения языков

широкими мазками. Поэтому, по мнению

В. Чудинова, Лукашевича можно считать

талантливым исследователем, но не учё2

ным. Чудинов также высказал мысль о

том, что П. Лукашевич и А.С. Шишков

(1754–1841) выдвинули концепцию

стволовой роли русского языка и культу2

ры в Древе языков и народов. Их обоих

интересовали русская культура, и в пер2

вую очередь русский язык, но не сами по

себе, а как явления многотысячелетней

глубины и как ключ ко всем прочим язы2

кам и культурам, а в итоге к праязыку че2

ловечества и мировой культуре, к исто2

рии в целом.11

Изучение творчества предшествен2

ников всегда поучительно. В наши дни

существует достаточно большая группа

пуристов, людей, полагающих, что рус2

ский язык неоправданно засоряется мас2

сой чужих слов и что наш первоначаль2

ный язык был не в пример лучше. С этой

стороны творчество П.А. Лукашевича да2

ёт замечательный образец стройной

концепции философии русского языка,

близкой этой категории людей (со все2

ми вытекающими отсюда сильными и

слабыми сторонами). В настоящее время

книга П. Лукашевича «Примеры всесвет2

ного славянского чаромутия астрономи2

ческих выкладок, с присоединением

объяснения обратного чтения названий

букв алфавитов греческого и коптского»

(Изд. 22е. М., 1855) переиздана И.А. Сиро2

тининым в Москве; некоторые сочине2

ния Лукашевича переизданы в послед2

ние годы издательством «Белые альвы»

(там же).

11 Чудинов В.А. Гипотеза Платона Лукашевича о развитии языка // http://chudinov.ru/gipoteza2platona2lukashevicha2

o2razvitii2yazyika/324/ 

ский, сохранивший в своих дневниковых

записях этот эпизод, отмечал, что это, по

его мнению, маловероятно, поскольку Лу2

кашевич — меломан (в значении страс2

тный любитель книг), а такие люди не

способны разумно распорядиться соб2

ранными драгоценностями. Скорее всего,

он и умрёт на них. А после смерти их рас2

тащат.9 К сожалению, он оказался прав.

Умер Лукашевич в глубокой старости.

Увлечённость большими, сложными и

тёмными научными вопросами сказалась

на его здоровье. В те времена такая деятель2

ность требовала исключительной пре2

данности делу, глубокого осознания важ2

ности его для просвещения.

Как уже упоминалось, после смерти

Лукашевича его большая библиотека из

имения в Березани была продана на аук2

ционе. Известно, что отдельные рукописи

из неё и другие материалы купил этног2

раф и журналист В.П. Горленко, часть из

них была передана им писателю В.П. На2

уменко. 

Современное академическое языко2

ведение определяет наследие П.А. Лука2

шевича как «классификацию языков мира

на основе придуманной автором теории

“чаромутия”» (смешения языков). Его

книги включены в электронный «Библиг2

рафический указатель литературы по

русскому языкознанию» (Институт язы2

кознания АН), хотя и с оговоркой, что

концепция П. Лукашевича базируется на

«этимологических построениях, осно2

ванных на произвольно установленных

автором “законах” фонетических и смыс2

ловых соответствий корней в различных

языках мира».10

В целом творчество Лукашевича со2

звучно контексту таких явлений совре2

менности, как «фольк2хистори», «альтер2

нативная история», считающихся псевдо2

научными, однако имеющими достаточ2

но большую аудиторию. Авторы таких со2

чинений не историки2профессионалы, а

в основном литераторы, журналисты и

учёные, занимающиеся точными наука2

ми. В частности, в этой области работают

альтернативные украинский историк

Ю.М. Каныгин, белорусский Н.И. Ермало2

вич, пантюркист М.Э. Аджиев, создающие

свой мир, свою вселенную, её историю,

отличную от картины мира, предложен2

ной академическими учёными. 

Историк и лингвист В.А. Чудинов по2

лагает, что творчество П.А. Лукашевича

находится ближе к народным представ2

лениям о развитии языка (история языка,

9 Cм.: Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874–1885). Т. 2. К., 1995. С. 254.

10 Библиографический указатель литературы по русскому языкознанию / Институт языкознания АН СССР //

http://biblyaz.narod.ru.
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Букинистическое

путешествие по Канаде

А.С. Сёмина

В конце марта–начале апреля

2010 года я путешествовала по востоку

Канады, посетив города Квебек, Монре2

аль, Торонто и столицу страны Оттаву.

Главной целью поездки была подготовка

к Международной антикварной книж2

ной ярмарке, которая пройдёт в Торонто

с 29 по 31 октября 2010 года (Metro

Toronto Convention Centre, 255 Front

Street West). Это крупнейшая професси2

ональная ярмарка, которую с 1972 года

проводит Ассоциация антикварных

книжных торговцев Канады (The

Antiquarian Booksellers’ Association of

Canada / Association De La Librairie

Ancienne Du Canada, ABAC/ALAC,

www.abac.org). В этом году ярмарка воз2

вращается после почти 152летнего пере2

рыва, и участие в ней примут 50 антиква2

ров из Канады, США и Европы, в числе

которых — лучшие книготорговцы мира:

президент ILAB Эдриан Хэррингтон

(Adrian Harrington), американский анти2

квар Дональд Хилд (Donald Heald), гол2

ландская фирма «Forum Antiquariat» и

многие другие. С ассортиментом книг на

ярмарке, где, безусловно, будут представ2

лены и издания на русском языке, можно

будет ознакомиться на сайте www.toron2

toantiquarianbookfair.com в начале сен2

тября. Ярмарка обещает быть очень

интересной, новости будем сообщать с

места событий.

За время своего путешествия я позна2

комилась практически с половиной из

25 канадских участников ярмарки в То2

ронто, и, должна сказать, знакомство ока2

залось очень любопытным. 

Именно на востоке Канады находится

её политический, экономический и исто2

рический центр, своеобразно распреде2

лённый между несколькими городами:

политический — Оттава, экономичес2

кий — Торонто, исторический, родина

Канады как государства — Квебек и центр

культуры и искусства — Монреаль. Неуди2

вительно, что это оказывает огромное

влияние на специализацию местных

антикваров — а здесь сконцентрирована

большая часть книжников Канады. Но обо

всем по порядку.

Квебек — знаменитый центр фран2

цузской Канады, старейшей провинции

страны, известной своим стремлением

сохранить французские корни и пери2

одическим желанием отделиться от

остальной, «английской» Канады. Центр

Квебека — это настоящий кусочек ста2

рой Европы, с древними крепостными

стенами, узкими улочками и лучшими

после Франции ресторанами француз2

ской кухни. Символ города и всей про2

винции — замок Фронтенак (Chateau

Frontenac), самый фотографируемый

отель в мире, в котором в 1943 году ве2

ли переговоры об открытии второго

фронта в Европе У. Черчилль и Ф. Руз2

вельт. 

В Квебеке сейчас работают три анти2

квара2книжника. Это экс2президент ABAC
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Campbell, 2159 MacKay, Suite 100, приём

по предварительной договоренности,

www.abebooks.com/home/rcampbell/)

являются книги по истории науки и меди2

цины, искусству, философии и экономи2

ке, а также Canadiana. В его ассортимен2

те — около 3000 названий, большая часть

которых — недорогие подержанные кни2

ги; цены — от 900 долларов и ниже (все

цены в статье указаны в канадских долла2

рах). В Монреале есть и несколько мага2

зинов подержанной книги: «Odyssey

Books» (1439 Rue Stanley, www.odyssey2

books.qc.ca), «Librairie T. Wescott Books»

(2065 St. Catherine St. West), «Librairie

Astro» (1844 St. Catherine St. West) и др.

Завершая краткую заметку о Монре2

але, просто не могу не упомянуть знаме2

нитую закусочную «Schwartz’s», в кото2

рой готовят «smoked meat» — копчёную

говядину с горчицей, чёрным хлебом,

солёными огурчиками и квашеной ка2

пустой. За 80 лет существования

«Schwartz’s» её поклонниками стали та2

кие знаменитости, как Селин Дион, «Рол2

линг Стоунз», Анджелина Джоли, Халле

Берри, Джерри Льюис и др. Поэтому по2

сле визита к монреальским антикварам

обязательно зайдите в «Schwartz’s» (3895

Saint2Laurent Boulevard). Это потряса2

юще вкусно!

Столица Канады Оттава (первонача2

льное название — Байтаун) — неболь2

шой тихий город на границе между

английской и французской Канадой. В

1867 году она была специально выбрана

столицей, чтобы прекратить соперни2

чество Монреаля и Торонто. Основную

застройку центра города составляют

многочисленные государственные
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Роже Ожер (Roger Auger Libraire, 20, rue

des Navigateurs, Suite 102), антиквары Ми2

шель Вильнёв (Michel Villeneuve, 2392,

avenue du Vieux2Moulin, www.bibliopolis.

net/villeneuve/) и Клодин Вильнёв

(Claudine Villeneune, «Argus, Livres Anci2

ens»; 399, Chemin de la Canardiere). Совер2

шенно естественно, что основной специа2

лизацией местных торговцев являются

история и культура Квебека и франко2

язычной Канады, поэтому большая часть

книг в их ассортименте на французском

языке. В равной доле представлены

антикварные и недорогие подержанные

книги. Изданий на русском языке я не

нашла.

Монреаль — второй по численности

мегаполис Канады (после Торонто) и вто2

рой по величине франкоязычный город

мира (после Парижа). Это культурная сто2

лица страны, родина крупнейшего в мире

международного джазового фестиваля.

Здесь же находится старейший и наибо2

лее известный вуз Канады — Университет

Макгилла (McGill University), основанный

в 1821 году. При этом центр города пол2

ностью застроен небоскрёбами из стекла

и бетона, огромными зданиями банков и

корпораций, так что остро ощущается

близкое присутствие «акул» капитализма.

Кстати, одно из красивейших

зданий Монреаля — магазин

Компании Гудзонова залива

(Hudson’s Bay Company), ста2

рейшей в Северной Америке

корпорации, которая начала

торговлю мехами с индейцами

еще в 1670 году. 

Один из лучших антиква2

ров Монреаля — Хелен Канн

(Helen R. Kahn, приём по пред2

варительной договоренности,

www.hrkahnbooks.com), кото2

рая продаёт старинные книги,

гравюры и карты уже более

30 лет. Её специализация — описания пу2

тешествий, книги об Америке и Канаде

(Americana, Canadiana), а также описания

полярных регионов и Южных морей. Ка2

талоги наличного ассортимента Хелен

Канн (выпущено 78) считаются одними

из лучших в мире.

В числе других антикваров стоит от2

метить экс2президента ABAC Вилфрида

де Фрейтаса (Wilfrid M. De Freitas), кото2

рый работает вместе с женой Сьюзан Ро2

ден (Susan B. Ravdin). Их магазин открыт

по предварительной договоренности,

ассортимент можно увидеть по адресу в

Интернете www.deFreitasBooks.com. В

круг их интересов входят разнообразные,

порой неожиданные темы: от первых из2

даний классиков английской литературы,

описаний путешествий и путеводителей

Бедекера до книг о гольфе и теннисе, ди2

нозаврах, табаке и курении, У. Черчилле,

авторах комических опер У.С. Гилберте и

А.С. Салливане, Льюисе Кэрролле и др.

Значительную часть ассортимента со2

ставляют недорогие книги, брошюры и

«ephemera» — летучие издания, которые

эти антиквары продают в основном на

ярмарках, проводя на них больше 6 меся2

цев в году. Основной специализацией ан2

тиквара Роберта Кэмпбелла (Robert

Роже Ожер в своём магазине

Монреаль. Закусочная Schwartz’s
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ются членами ABAC. Реко2

мендую зайти в магазин

Патрика и Лиама Мак Гаре2

нов (Patrick McGahern

Books Inc. 783 Bank Street,

www.mcgahernbooks.ca),

которые специализиру2

ются на книгах о Канаде,

Арктике, путешествиях,

медицине, ирландской ис2

тории и литературе. Книг

на русском языке у них не

оказалось, зато нашлось

немало «россики», напри2

мер, парижское издание

«La vie et les moeurs en

Russie» Г.К. Лукомского

(1928; 100 долл.), исследование о русских

языческих обрядах и православной цер2

кви «La Religion Ancienne et Moderne des

Moscovites» Г. Шлезинга (Париж, 1698;

1100 долл.), многочисленные английские

издания XIX века о Крымской войне и др.

Очень интересна первая канадская книга

с акватинтами — «Travels through the

Canadas…» Д. Хэриота (Лондон, 1807; 5000

долл.).

Крупнейший местный магазин подер2

жанных книг универсальной тематики —

«The Book Bazaar» (417 Bank Street,

www.bookbazaar.ca). Магазин «Dragan Tail

Bookshop» (107 Fourth Avenue, 22й этаж)

специализируется на подержанных кни2

гах по эзотерике, однако предлагает и ху2

дожественную литературу. Кстати, прода2

вец из этого магазина Майкл Слонен про2

сто поразил меня своим знанием русской

литературы XX века! 

Торонто — крупней2

ший экономический

центр Канады и основ2

ное место проживания

русской диаспоры. Не2

удивительно, что именно

здесь мне удалось найти

русские антикварные

книги. Небольшое их ко2

личество предлагается в

огромном трёхэтажном

магазине Дона Лэйка

(«D&E Lake», 239 King

Street East, www.delake.

com). В их числе — при2

жизненные издания

В.И. Ленина (от 400 до
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учреждения, посольства и музеи, в том

числе крупнейшая Национальная худо2

жественная галерея. Особого внимания

заслуживает главная Библиотека и Архив

Канады (Library and Archives Canada, LAB,

395 Wellington St., www.collectionscana2

da.gc.ca), в которой собраны уникальные

коллекции по истории страны. Недалеко

от неё, на знаменитом Парламентском

холме находится Библиотека парла2

мента Канады (Library of Parliament,

www.parl.gc.ca), расположившаяся в од2

ном из самых оригинальных зданий От2

тавы. Основное назначение Библиоте2

ки — обслуживать парламентариев и

правительственные организации, однако

здесь существуют и экскурсии для посе2

тителей, а также отдел редкой книги (для

посетителей, к сожалению, закрыт). В

числе других «книжных» сокровищ ка2

надского парламента — Книги Памяти, в

которых записаны имена всех канадских

военных, погибших за родину, начиная

со времён Первой мировой войны и до

наших дней. Книги хранятся в Мемо2

риальной палате, расположенной в цен2

тральной башне

парламента Peace

Tower. Это неболь2

шое помещение с

интерьером в стиле

неоготики и пре2

красными витража2

ми. Все имена в

книгах написаны от

руки, страницы

украшены иници2

алами, заставками и

виньетками в стиле

средневековых ма2

нускриптов. Каж2

дый день служащие

п е р е л и с т ы в а ю т

один лист каждой

книги. Кстати, пере2

плёт одной из них сделал переплётчик из

Ванкувера Ричард Смарт

В Оттаве сейчас работают 11 анти2

кваров2книжников, из которых трое явля2

Оттава. Библиотека парламента

Оттава. Библиотека и архив Канады

В магазине Патрика и Лиама Мак Гаренов

Книжная коллекция магазина D&E Lake
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торое выпускает библиофильские изда2

ния ограниченным тиражом (выпущено

9 названий). Магазин существует уже бо2

лее 40 лет, и последние годы книги в

нём по ночам сторожит кот по имени

Сэдлер (назван в честь английского пи2

сателя, коллекционера антиквариата и

библиофила Майкла

Сэдлера).

В числе других ан2

тикваров Торонто реко2

мендуем посетить мага2

зин Дэна Мозерского

(Dan Mozersky, Spadina

Road Books», 1065

Spadina Road, приём по

предварительной дого2

ворённости, www.spad2

inabooks.com). Его спе2

циализация может быть

интересна российским

собирателям: художес2

твенная литература,

библиофильские изда2

ния, «modern first edi2

tions», литературоведе2

ние, библиография, ис2

тория книги, иудаика,

книги о железных доро2

гах. Ещё один антиквар

из Торонто А. Аржеманд

(Alexandre S. Arjomand,

«Alexandre Antique

Prints, Maps and Books»,

593 Mount Pleasant

Road, www.alexan2

dremaps.com) предлага2

ет карты, гравюры и

иллюстрированные из2

дания. Наконец, любите2

ли уличной торговли

могут посетить блоши2

ный рынок St. Lawrence,

который работает в цен2

тре Торонто каждое вос2

кресенье (92 Front East Street). Вход на ры2

нок свободный, сокровищ предостаточно.

Практически всех перечисленных в

статье антикваров можно будет встретить

на антикварной книжной ярмарке в То2

ронто в октябре 2010 года. Надеюсь, мы

увидим там и вас! До встречи!
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1200 долл.), советские книги по архитек2

туре 19502х годов (100–300 долл.), неско2

лько дореволюционных богослужебных

книг, «Загадки русского народа» Д.А. Са2

довникова (СПб., 1876; 425 долл.). Вообще

же ассортимент магазина универсальный,

помимо книг, продаются гравюры, карты

и живопись. Особый интерес у владельцев

вызывают книги о Канаде, описания путе2

шествий и иллюстрированные издания. В

их числе стоит отметить первое издание

«Narrative of a Journey to the Shores of the

Polar sea» знаменитого английского

полярного исследователя Дж. Франклина

(Лондон, 1823). Подробно описанная в

книге экспедиция вокруг северного побе2

режья Канады сопровождалась такими

трудностями, что команда, страдая от го2

лода, была вынуждена есть лишайники и

собственную обувь. Именно поэтому

Франклин впоследствии получил прозви2

ще «человек, который ел свои сапоги». Мо2

лодой художник Роберт Худ, выполнив2

ший рисунки к изданию, был убит на об2

ратном пути. Экземпляр без фронтисписа

оценивается Д. Лэйком в 4000 долл.

В числе других магазинов Торонто

стоит отметить «Contact Editions» (491

Davenport Road, www.

contacteditions.ca), кото2

рый существует с

1990 года и предлагает

более 20 тыс. названий

книг. Специализация —

книги по истории, ис2

кусству, описания путе2

шествий, издания худо2

жественной литературы

и особенно «modern first

editions» (первые изда2

ния произведений писа2

телей XX века), книги с

автографами, а также все

издания по теме «Париж

19202х годов». В насто2

ящее время «Contact Editions» предлагает

экземпляры книг с автографами У. Чер2

чилля (Лондон, 1942; 3575 долл.), Э. Золя

(Лондон, 1900; 1500 долл.), первое изда2

ние «Властелина колец» Д.Р.Р. Толкиена в

3 кн. (Лондон, 1954–1955; 9000 долл.),

первое издание одной из книг о Винни2

Пухе «The House at Pooh Corner» А. Милна

(Лондон, 1927; 7000 долл.) и др. Владелец

магазина Весли Бегг (Wesley Begg), кстати,

хорошо знает русскую литературу и со2

бирает книги В. Набокова.

Внушительный ассортимент из почти

70 тыс. названий книг предлагается в ма2

газине «David Mason Books» (366 Adelaide

St West, офисы LL04 и LL05 главного зда2

ния). Описания их большей части выло2

жены в Интернете (www.davidmason2

books.com). Ассортимент универсален по

тематике, но большая часть книг выпуще2

на до 1930 года. Помимо книг, продаются

журналы, гравюры, ноты, рекламные ма2

териалы. Владелец магазина Дэвид Мэзон

периодически публикует рецензии на

вновь выходящие «книги о книгах» в ли2

тературном журнале «Canadian Notes &

Queries» (Торонто). На базе магазина так2

же создано небольшое издательство, ко2

Книжная коллекция магазина Contact Editions

Торонто. Блошиный рынок St. Lawrence

Кот Сэдлер представляет книжную коллекцию магазина David
Mason Books
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Южная Америка

на библиофильской карте мира

Путешествие по антикварным магазинам
Сантьяго де Чили, Монтевидео и Буэнос(Айреса

Э. Вашке

Путешествуя в конце прошлого года

по Южной Америке, я побывал в трёх сто2

лицах континента — Сантьяго (Чили),

Монтевидео (Уругвай) и Буэнос2Айресе

(Аргентина), богатых южноамерикан2

ских городах, в которых сложился уни2

кальный рынок антикварной книги. Во2

обще, Южная Америка как часть истори2

чески сложившейся цивилизации Латин2

ской Америки (вместе с Мексикой и стра2

нами Центральной Америки) может гор2

диться выдающимися достижениями в

области книгопечатания. Именно в Мек2

сике в 1539 году была выпущена первая

книга в истории обеих Америк — Север2

ной и Южной (заметим — раньше, чем в

России). В том же XVI веке книгопечата2

ние появилось в Перу, в XVII веке — в Чи2

ли, в XVIII веке — в Аргентине. 

В местных антикварных книжных ма2

газинах основную долю ассортимента со2

ставляют южноамериканские издания.

Торговцы обычно специализируются на

книгах по истории и географии, издани2

ях художественной литературы. Наибо2

лее высоко ценятся на международном

рынке, конечно же, инкунабулы — первые

для каждой страны печатные издания. На2

пример, первая книга, выпущенная в

Южной Америке, — сборник основных

положений христианской веры, предназ2

наченный для обращения индейцев в ка2

толицизм, «Doctrina Christiana, y

Catecismo para Instruccion de los Indios»

(Лима, 1584) — была продана в марте

2009 года на аукционе «Swann Galleries» в

Нью2Йорке за 75 тыс. долл. при эстимей2

те в 10–15 тыс. долл.

Помимо «отечественных» изданий, в

типичном антикварном магазине Южной

Америки имеется огромное количество

книг на иностранных языках. Одна из

основных особенностей местного книж2

ного рынка — языковое разнообразие,

так как население Аргентины и Уругвая (в

меньшей степени Чили) составляют в

основном потомки эмигрантов из Евро2

пы, с преобладающим влиянием испан2

цев, итальянцев и басков, во вторую оче2

редь — немцев и англичан. Охотнику за

книжными сокровищами это обещает

интересные перспективы: никогда не зна2

ешь, что найдёшь среди книг, которые

привозили с собой эмигранты. Наиболее

распространены книги на испанском, за2

тем (в порядке убывания) — на француз2

ском, английском, немецком и италь2

янском языках. Русских книг практически

нет, за исключением редких альбомов по

искусству советского времени.

В столице Чили Сантьяго, основан2

ной испанцами в 1541 году, сегодня про2

живают почти 6 млн человек. Более ста

антикварных книжных магазинов скон2

центрированы в трёх основных районах

города. Прежде всего, это центральная
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улица Сантьяго — Avenida Providencia,

аналог Тверской улицы в Москве. Здесь

открыт своеобразный «торговый центр»

антикварной книги «Galerias Veneto Feria

Permanente Del Libro Usado» (Avenida

Providencia 110821120), включающий

36 магазинов и лавок. Ассортимент их не2

большой — от 500 до 1000 книг в каждом,

причём основную массу составляют по2

держанные книги, выпущенные после

1900 года. Единственным исключением

является магазин Пат2

рицио Рохаса (Patricio

Rojas), где продаётся

примерно 500 анти2

кварных книг.

Около 40 магази2

нов подержанной кни2

ги можно найти непо2

далёку от Университе2

та Чили (Universidad de

Chile, Av. Libertador

Bernardo O’Higgins

1058), одного из ста2

рейших учебных заве2

дений Южной Амери2

ки. В двух шагах от

главного здания (San

Diego 119) находится

«торговый комплекс», со2

стоящий из 28 книжных ма2

газинов; остальные распо2

лагаются на той же улице в

отдельных помещениях. Их

ассортимент очень напоми2

нает по объёму и составу

ассортимент магазинов на

Avenida Providencia. Лучшие

магазины на улице San

Diego принадлежат Луису

Ривано (Luis Rivano): их все2

го два, и один полностью

посвящён книгам чилий2

ских авторов.

Наконец, три антиквар2

ных книжных магазина расположены в

районе Barrio Bellas Artes на улице Merced,

включая два, на мой взгляд, лучших в Санть2

яго. Это, во2первых, «ElCidCampeador»

(Merced 345, www.libroselcidcampeador.

com), владельцы которого Карлос Вивар

и Жаннет Карес (Carlos Vivar, Jeannette

Cares) работают в книжном бизнесе бо2

лее 20 лет. Южноамериканские антиква2

ры2книжники активно продают книги в

Интернете, в частности, через междуна2

«Galerias Veneto Feria Permanente Del Libro Usado»

«ElCidCampeador»
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родный книготорго2

вый сайт www.

a b e b o o k s . c o m .

«ElCidCampeador» выс2

тавляет там 13780 книг,

включая 266 изданий

по цене выше

1000 долларов. Второй

магазин — «Libreria y

Estudio Bibliografico

America Del Sur»

(Merced 306), хозяин

которого Сезар Сото

Гомес (Cesar Soto

Gomez) продает книги

уже более 30 лет и

является автором биб2

лиографического указателя, посвящённо2

го Пабло Неруде. В его магазине более

1000 антикварных книг, в основном свя2

занных с Южной Америкой.

Современная столица Уругвая Монте2

видео была основана сравнительно по2

здно (в 1776 году) как главный город ис2

панской Америки и основная военно2

морская база испанцев в Южной Атлан2

тике. В наши дни город является одним из

лучших по качеству жизни в Латинской

Америке; численность его населения со2

ставляет 1 млн. 300 тыс. человек. Здесь

работает более 20 магазинов подержан2

ной книги, но из2за недостатка времени я

посетил только пять наиболее крупных.

Лучший антикварный магазин Мон2

тевидео, без сомнения, «Libreria Linardi y

Risso» (Juan Carlos Gómez 1435,

www.linardiyrisso.com). Он был основан в

1944 году и специали2

зируется на латино2

американских издани2

ях. Небольшое коли2

чество книг из его бо2

лее чем 10 0002ного

ассортимента выстав2

лено на сайте

www.abebooks .com.

Также рекомендую по2

сетить «Libreria El

Galeon», принадлежа2

щий Роберто Катальдо

(Roberto Cataldo), ко2

торый работает с ан2

тикварными книгами

уже более 30 лет

(Juan C. Gómez 1327,

«Libreria y Estudio Bibliografico America Del Sur»

«Libreria Linardi y Risso»
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«Libreria Oriente Occidente»
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www.libreriagaleon.com). Здесь продаётся

примерно 10 000 книг, включая около

1000 антикварных. Более 30 лет торгует

старыми книгами и Хулио Мозес (Julio

Moses), в магазине которого «Libreria

Oriente Occidente» насчитывается поряд2

ка 10 000 изданий, включая около 500 ан2

тикварных. (Rincon 609, www.moses2

bks.com).

Внимания заслуживают также сущес2

твующий уже 75 лет «Feria Del Libro» с

ассортиментом из 20 000 книг  (Avenida

18 de Julio 1308), а также «Libreria

Anticiuario El Aleph» (Bartolome Mitre

1358) — типичный южноамериканский

магазин с пёстрой смесью из около

2000 подержанных и 250 антикварных

книг.

Буэнос2Айрес (от исп. «доб2

рых ветров»), основанный в

1536 году испанским конкиста2

дором Педро Мендосой, — это

второй по площади мегаполис в

Южной Америке (после брази2

льского Сан2Пауло) с населени2

ем около 15 млн. человек. Он

считается самым богатым горо2

дом Южной Америки и всего

Южного полушария, а также ку2

льтурным центром Латинской

Америки с наибольшим числом

магазинов антикварной и по2

держанной книги (более 100).

Магазины разбросаны по всему

городу; многие из них можно

найти на главных улицах —

Avenida Corrientes и Avenida de

Mayo.

В городском районе Сан2Тель2

мо, на знаменитой улице

Defensa находится один из круп2

нейших блошиных рынков ми2

ра — «La feria de San Telmo». Ры2

нок работает каждое воскресе2

нье, когда улицу специально за2

крывают для проезда транспорта. Здесь

также находится множество антикварных

магазинов, в которых продаётся бесчис2

ленное количество старинных вещей, лю2

бопытных и забавных предметов, среди

которых встречается и немало антиквар2

ных книг. Атмосфера «блошиного рынка»

по2настоящему праздничная, ведь Сан2Тель2

мо — мировой центр танго, и здесь еже2

дневно играют уличные музыканты. Мой

совет: присматривайте за сумками и кар2

манами, так как здесь работают уличные

воры. В Буэнос2Айресе есть также два

больших специализированных рынка

подержанной книги — Parque Rivadavia

(Caballito) и Plaza Italia (Palermo), которые,

к сожалению, мне не удалось увидеть.

«Libreria Poema»
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Учитывая количество магазинов ста2

ринной книги в Буэнос2Айресе, неудиви2

тельно, что именно здесь находится круп2

нейшая ассоциация антикваров2книжни2

ков Южной Америки — «La Asociación de

Libreros Anticuarios de Argentina» (ALADA)

(Tucuman 712 (1049), www.alada.org.ar).

Она была основана в 1952 году и включа2

ет 41 члена, из которых четверо также

входят в состав международной ассоци2

ации книготорговцев ILAB. С 2004 года

ALADA организовала 5 антикварных

книжных ярмарок, которые проходят в

прекрасном старинном здании Музея ис2

кусств испанской Америки (Museo de Arte

Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco,

Suipacha 1422). Очередная, шестая ярмар2

ка проводилась там же с 12 по 15 ноября

2009 года. К каждой ярмарке ALADA изда2

ёт каталог участников, выпускает разно2

образные бюллетени, а в 2008 году подго2

товила великолепный адресный справоч2

ник своих членов с картой Буэнос2Айре2

са, на которой отмечены все магазины2

участники. Ассоциация профессиональ2

но организована и пользуется уважением

книготорговцев Южной Америки. В на2

стоящее время её президентом является

Альберто Мария Казарес (Alberto María
Casares).

Именно в Буэнос2Айресе мне предло2

жили лучшую книгу за всё время моего

путешествия — «Diario del Viage

Explorador de las Corbetas Espanolas

“Descubierta” y “Atrevida”…» (Монтевидео,

1849). Это первое редчайшее издание,

описывающее путешествие испанского

мореплавателя Алессандро Маласпины,

совершённое в 1789–1793 годах вдоль за2

падного побережья обеих Америк (от мы2

са Горн до залива Аляска), а также посе2

щение им Филиппин, Австралии, Новой

Зеландии, островов Тонга и др. Главная

ценность книги объясняется тем, что это

первое описание первого британского

поселения в Австралии — Порт2Джексона

(современный Сидней), сделанное всего

через несколько лет после его основания.

Однако по возвращении экспедиции от2

чёт о ней по ряду причин не был издан, а

официальные документы утеряны в ис2

панских архивах. Данное издание стало

первым печатным источником сведений

о путешествии Маласпины. Оно было вы2

пущено наследниками одного из участ2

ников экспедиции Франсиско Хавьера де

Вианы и напечатано в походной армей2

ской типографии во время осады Монте2

видео в ходе войны между Аргентиной и

Уругваем в середине XIX века. Именно

это объясняет огромную редкость книги.

В настоящий момент она продаётся в од2

ном из лучших антикварных магазинов

Буэнос2Айреса «Librería De Antaño»

(Sanchez de Bustamante 1876). Экземпляр

с двумя титульными листами в красном

уругвайском марокене стоит 36 тыс. долл.

В 2005 году другой экземпляр этого же

издания был продан на аукционе

«Christie’s» за 14 тыс. 400 фунтов при

эстимейте 12–18 тыс. фунтов.

Перевод с английского А.С. СёминойЛусио Аквиланти — вицеDпрезидент ALADA

´
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На книжной выставке ALADA

На встрече с членами ALADA.
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Коронованный отрок

Портреты императора Петра II

Е.В. Зименко

Короткая жизнь императора Петра II

вся уместилась в тире между датами его

рождения и смерти (1715–1730). Судьба

начала преследовать его с рождения. Де2

сятидневным младенцем он лишился ма2

тери принцессы Софии Шарлотты Воль2

фенбюттельской, а в трёхлетнем возрас2

те — отца царевича Алексея Петровича.

Его положение внука императора Петра

Великого мало сказывалось на реальной

ситуации. Известно, что Екатерина ни2

чуть не интересовалась мальчиком, а род2

ной дед ограничился чисто формальной

заботой — в 1719 году пригласил для вос2

питания внука двух учителей: русского

Маврина и венгра Зейкина. «Когда Зейкин

предложил царю присутствовать на экза2

мене великого князя, Пётр даже рассер2

дился на венгра и прогнал его».1 После

смерти великого царя2реформатора эти

занятия и вовсе прекратились.

Современники отмечали, что мило2

видностью и грацией ребёнок напоминал

свою мать, но некому было ограничивать

порывы его вспыльчивого и своевольного

характера, прививать ему привычку к серь2

ёзному труду, умственному и физическо2

му. Он пристрастился к охоте и другим

потехам. Часто в его забавах участвовали

сестра Наталья Алексеевна и молодая тёт2

ка Елизавета Петровна. В «Повседневных

записках делам князя Александра Данило2

вича Меншикова» то и дело встречаются

заметки о том, что Пётр Алексеевич «изво2

лили забавлятца», причём сам Меншиков

старался устраивать так, чтобы компань2

онами в этих развлечениях выступали его

собственные дети, тем самым создавая по2

чву для дальнейшего брака императорско2

го внука со своей дочерью Марией.

К годам детства Петра Алексеевича

относятся два его редчайших портрета2,

награвированных немецкими мастерами

и относящихся ко времени, когда маль2
Пётр II. Гравюра резцом второй половины

1720Dх гг.

1 Российский Императорский Дом. М., 2005. С. 212.

2 Эти портреты не описаны ни в «Русских гравированных портретах» Д.А. Ровинского, ни в «Заметках о некоторых

гравированных портретах. Дополнении к подробному словарю Д.А. Ровинского» Н. Орлова, ни в «Дополнениях

и исправлениях к Подробному словарю русских гравированных портретов Д.А. Ровинского» В.Я. Обольянинова.
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Альбертом Вортманом (1680–1760),

долгие годы жившим в России и

ставшим учителем ряда русских

мастеров.5 Обе гравюры выполнены

с оригинала И.П. Люддена. На боль2

шой гравюре Пётр представлен в

пышном коротком белом парике, в

камзоле, поверх которого надета

кираса. На ногах высокие сапоги.

Фигура изящно, с барочными изги2

бами задрапирована горностаевой

мантией. Правая рука на поясе, в ле2

вой жезл, упирающийся в подставку,

где на подушке с кистями лежат ко2

рона, скипетр и держава. Изображе2

ние дано на фоне пышной двор2

цовой обстановки. Слева откры2

вается вид на реку, на ней виден

нос корабля с развевающимся

андреевским флагом.

Такое изображение могло

быть прочитано как намёк на то,

что молодой император будет

следовать тем курсом, который

обозначил его дед. На деле же по2

лучилось по2другому. Уехав на ко2

ронацию в Москву, Пётр там за2

держался настолько, что стало

ясно, что старую столицу он пред2

почитает Петербургу и Петергофу,

где прошло его совсем несчастли2

вое детство, сперва вовсе беспри2

зорное, а затем под мелочной опе2

кой Меншикова. В Москве подрос2

ток чувствовал себя гораздо воль2

готнее и не заметил, как попал под

такое же мощное, как раньше со

стороны Меншикова, влияние

клана Долгоруких.

Петра этого вре2

мени изображает

анонимная гравюра

резцом немецкого

мастера конца 17202х

годов. Обращает вни2

мание характерный

парик, как бы возвы2

шающийся двумя

пригорками над ров2

ным руслом пробора.

По этим парикам

можно точно дати2

ровать изображения,

так как они были в

моде во второй поло2

вине 17202х–начале

17302х годов. 
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чик был ещё великим князем. Особенно

выразительным получился офорт Рудиге2

ра. На нём показан хрупкий мальчик, оде2

тый, как взрослый, по моде того времени:

в парике, камзольчике, штанишках, не

скрывающих худобу его детских ножек.

После смерти Екатерины I он в непол2

ных двенадцать лет станет императором

огромной державы, что было непосиль2

ной ношей для этого слабого, узкоплече2

го, хотя и очень миловидного подростка.

Говорят, что в начале его царствования в

высшем обществе столицы распространя2

ли в списках письмо юного государя к

сестре Наталье Алексеевне, в котором он

обещал подражать римскому императору

Веспасиану, который старался поступать

так, чтобы никто не уходил от него с

грустным лицом.3 В том же духе он высту2

пал перед Верховным советом. Уже извест2

ный нам историк Д.В. Похорский так оха2

рактеризовал эти ожидания: «Пётр II был

остроумен и прозорливостью своею пода2

вал великую надежду к мудрому правле2

нию».4

На деле же всё правление юного

императора сопровождалось непримири2

мой враждой группировок дворцовой

элиты. Падение Меншикова и дальнейшая

ссылка его с семейством в Берёзов были

одной из вех этой подковёрной борьбы. В

отношении к своему бывшему «опекуну»

Меншикову Пётр, может быть, впервые

проявил свой характер и употребил

власть, которой располагал. Таким он

предстаёт на портретах, приуроченных к

коронации.

Два варианта портрета (в рост и по2

грудный) созданы в 1729 году известным

немецким гравёром Карлом Кристаном

Пётр II. Гравюра офортом Рудигера второй
половины 1720Dх гг.

Пётр II. Гравюра резцом К.К.А. Вортмана
1742 г. с оригинала И.П. Люддена.

Пётр II. Гравюра резцом К.К.А. Вортмана
1729 г. с оригинала И.П. Люддена.

Пётр II. Гравюра резцом
второй половины

1720Dх–начала 1730Dх гг.

3 Российский Императорский Дом. М., 2005. С. 213.

4 Похорский Д.В. Российская история с 62 портретами великих государей. Изд. 2. М., 1823. С. 147.

5 Гравюра прилагалась к изданию «Указы блаженные памяти Великой Государыни Екатерины Алексеевны и Госуда2

ря Императора Петра II». СПб., 1742.
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Эти решительность и своеволие, так

запавшие в народную память, подчёр2

кнуты в облике Пётра II на гравюре из

французского издания Le Clerc A.2F., Le

Clerc N.G. «Histoire physique, morale, civile

et politique de la Russie moderne» (Paris,

Versailles, 1785), выполненной Шену

(Chenu) по оригиналу Шевалье. На ней

император показан в профиль (редкий

случай!), в тёмном парике, в окружении

различных военных атрибутов, но это

как раз общее место книги: все осталь2

ные портреты имеют такие же типовые

рамки, никак не соотносящиеся с реаль2

ным положением дел в то или иное

правление. Его тёмный парик украшает

лавровый венок, хотя никакими победа2

ми это царствование не ознаменовалось.

А вот задорное выражение лица, упря2

мые нос и подбородок — индивидуаль2

ные характеристики именно Петра II, и

они, как видно из воспоминаний совре2

менников, соответствовали действитель2

ности. 

Последней хотелось бы рассмотреть

гравюру из немецкого издания «Разгово2

ры в царстве мёртвых» («Gespräche im

Reiche derer Todten…». Leipzig, 1730). Оно

выходило выпусками на протяжении мно2

гих лет и сводило иногда совершенно не2

возможные для реального общения фигу2

ры. Однако в этом издании Пётр II беседу2

ет со своим несчастным отцом царевичем

Алексеем Петровичем. Гравюру резцом

выполнил Георг Пауль Буш (Busch)

(?–1756), который много работал для

«Разговоров…». Видно, что он был знаком с

гравюрой Вортмана: сохранена общая

композиция и постановка фигуры, но сам

император показан более взрослым — ему

никак не дашь пятнадцати лет. Фактичес2

ки это первое посмертное изображение

коронованного отрока Петра II.

Если бы разговоры в царстве мёртвых

действительно были возможны, навер2

ное, отец и сын коснулись бы темы злого

рока, который косой смерти прошёлся по

потомству Петра Великого.
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К тому же оригиналу из2

начально восходит и гравю2

ра пунктиром Жозефа Меку

(Mecou) (1771–1832) из се2

рии портретов по миниатю2

рам Ж.2А. Беннера, на кото2

рой миловидность юного

правителя доведена до ку2

кольной. Как бы в противовес

ей крайне некрасивым, тяже2

ловесным предстаёт он на

гравюре пунктиром из книги

Д.В. Похорского «Российская

история с 62 портретами ве2

ликих государей» (М., 1823, 

22е изд.). В своё время Д.А. Ровинский выс2

казал предположение, что все гравюры из

этого издания выполнил А. Афонасьев.

Понятно, что недолгая жизнь и сама

нелепая смерть Петра накануне свадьбы с

княжной Екатериной Долгорукой привле2

кали к нему всеобщее внимание. Говорят,

что, напуганная его смертью от оспы,

впоследствии Екатерина II вызвала инос2

транного доктора для прививки оспы себе

и великому князю Павлу Петровичу и вся2

чески пропагандировала оспопрививание

в косной российской дворянской среде.

Источники расходятся в описании то2

го, что же привело молодого императора к

преждевременной смерти. Одни указыва2

ют, что он простудился на Москве2реке у

крещенской Иордани; другие описывают,

как он, разгорячённый охотой, остановил2

ся на отдых в крестьянской избе, где дети

болели оспой, и некому было остановить

или предостеречь своевольного юнца, по2

скольку с ним был такой же молодой князь

Долгорукий, а не осторожный, умудрён2

ный в житейских делах Меншиков. По су2

ти, ранняя кончина — плата за свободу от

опеки взрослых. Во всяком случае, видимо,

простуда начала его послед2

нюю болезнь, а оспа довер2

шила.

Есть ещё интересная го2

родская легенда, которая по2

своему объясняет смерть

Петра II. Якобы перед отъ2

ездом на коронацию в Мос2

кву подросток нашёл в каби2

нете деда книгу с предсказа2

ниями. Молодой и решитель2

ный правитель велел её

сжечь. Когда же царский по2

езд двинулся по улицам Пе2

тербурга, будто бы был го2

лос, который произнёс про2

клятие: «За уничтожение Великой Запове2

ди не видать ему град Петрова ни живому,

ни мёртвому».6 Так и случилось. Пётр II не

только фактически переселился в Москву,

но и был погребён не в Петропавловском

соборе в Петербурге, как другие импера2

торы, а в Архангельском соборе Кремля.

Пётр II. Гравюра пунктиром Ж. Меку 1817 г.
с оригинала Ж.DА. Беннера.

Пётр II. Гравюра резцом Шену 1785 г.
с оригинала Шевалье.

Пётр II. Гравюра резцом
Г.П. Буша 1730 г.

Пётр II. Гравюра
пунктиром

А. Афонасьева (?) 1823 г.

6 Синдаловский Н. Династия Романовых в зеркале городского фольклора. М.; СПб., 2007. С. 62.
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Болдинская осень

С.А. Фомичёв
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Холерные карантины,

однако, задержали по2

эта в деревне на три

месяца, и этой поре

было суждено стать

знаменитой Болдин2

ской осенью, когда бу2

дет создана целая биб2

лиотека произведений.

То, что случилось

осенью 1830 года —

необычайный взрыв

творческой энергии, —

кажется чудом. Во всей

истории мировой ли2

тературы это был, по2

жалуй, беспрецедент2

ный случай творческо2

го праздника.

Несомненно, обильный творческий

урожай стал возможен, потому что темы

большинства из этих произведений давно

зрели и ждали своего часа. Но прежде все2

го творческий взрыв стал преодолением

духовного кризиса. Шестью годами ранее

так же случилось во время ссылки в Ми2

хайловское, о чем Пушкин скажет: «Поэзия,

как ангел2утешитель, / Спасла меня, и я

воскрес душой». Затя2

нувшаяся было полоса

житейских хлопот, как

оказалось, лишь накап2

ливала творческую

энергию, которая выр2

валась на свободу. «Уж я

тебе наготовлю всячи2

ны: и прозы, и сти2

хов», — обещает Пуш2

кин Плетнёву. И стран2

ная вещь! В болдинских

произведениях Пушкин

поистине вырывается

на просторы мира. Да и

кто сказал, что Болдино

захолустье? Достаточно

выйти к границам уса2

дебного парка, чтобы, особенно осенью,

увидеть в разноцветье бескрайних, волна2

ми разбегающихся просторов, что Болди2

но — в центре России, а может быть, и

всей Вселенной. И чтобы впервые почув2

ствовать это, нужно было быть Пушкиным. 

Обращение к рукописям писателя

прежде всего, необходимо для того, что2

бы не нарушить при публикации про2

изведений авторскую волю. Всего одна

правильно прочитанная в руко2

писи буква иногда многое значит.

К примеру, в результате неверно2

го прочтения возникла издатель2

ская ошибка в наименовании де2

ревенской исторической хрони2

ки. В рукописи для неё Пушкиным

был специально изготовлен кра2

сивый титульный лист, на кото2

ром одним росчерком изображён

воинственный петух. Внутри это2

го росчерка и был помещён заго2

ловок, прочитанный первыми из2

дателями как «История села Горо�
хина». Такое наименование не по2

казалось странным, потому что

изредка так именовалась деревня

Факсимильное из2

дание «Болдинские ру2

кописи 1830 года»

А.С. Пушкина продолжа2

ет публикацию его ру2

кописей, хранящихся в

Институте русской ли2

тературы РАН (Пушкин2

ский Дом). К 2002летию

со дня рождения  поэта

Пушкинский Дом сов2

местно с Форумом ли2

деров бизнеса под эги2

дой принца Уэльского

опубликовал полное

собрание пушкинских рабочих тетрадей

(в 8 томах). В настоящем издании, выходя2

щем в преддверии 1802летия первой Бол2

динской осени поэта, впервые в полном

объеме воспроизводятся автографы, соб2

рание которых воссоздаёт картину «тру2

дов и дней» Пушкина в течение трех осен2

них месяцев 1830 года, ставших для него

временем невероятного творческого на2

пряжения и взлёта. 

Осенью 1830 года Пушкин

отправился в деревню Болдино

Нижегородской губернии с

целью войти во владение

близлежащей деревенькой Кис2

теневкой, подаренной поэту его

отцом в качестве приданого к

предполагаемой свадьбе с Ната2

лией Гончаровой.

В письме к П.А. Плетнёву от

31 августа 1830 года поэт со2

общал: «Сейчас еду в Нижний,

т. е. в Лукоянов, в село Болди2

но — пиши мне туда,

коли вздумаешь <…>

Осень подходит. Это

любимое моё время —

здоровье моё обыкно2

венно крепнет — пора

моих литературных

трудов настает — а я

должен хлопотать о

приданом, да о свадьбе,

которую сыграем Бог

весть когда. Всё это не

очень утешно. Еду в де2

ревню, Бог весть, буду

ли там иметь время за2

ниматься, и душевное спокойствие, без

которого ничего не произведёшь <…>

Чорт меня догадал бредить о счастии, как

будто я для него создан…» 

С таким настроением в начале сен2

тября Пушкин отправился в дорогу, рас2

считывая задержаться в деревне ненадол2

го, и потому не взял с собой, против

обыкновения, ни одной рабочей тетради.

Господский дом в Болдино
Беловой автограф стихотворения
«Два чувства дивно близки нам…»

Герб рода Пушкиных из Дела
Московского губернского

предводителя дворянства
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и в самом пушкинском черновике. Скорее

всего, издательское название стало свое2

образным противоцензурным маневром,

подобно тому как Жуковский назвал при

публикации и болдинскую сказку «Сказ2

кой о купце Остолопе и Балде». Как бы то

ни было, эти названия на долгие годы

утвердились в печати. Нетрудно убедить2

ся, однако, обратившись к автографу, что

прозаическое произведение названо ав2

тором «Историей села Горюхина», и в

этом заключается куда более выразитель2

ный смысл.

Рукопись порою проясняет сложную

творческую историю того или иного про2

изведения. К примеру, болдинский (с

обильной правкой) беловик содержит

три редакции безымянной поэмы. Это

произведение позже было озаглавлено

«Домик в Коломне». 

Особо сложную проблему представ2

ляет восстановление текста десятой

главы романа «Евгений Онегин», так как

она дошла до нас в основном в зашифро2

ванной пушкинской записи. В октябре

Пушкин готов вырваться из заблокиро2

ванного холерными карантинами Болди2

на. По прошлогоднему своему кавказско2

му опыту он помнил, что все вещи и бума2

ги у путешественника, задержанного в ка2

рантине, отбирались для обкуривания.

Опасную рукопись чужому глазу доверять

не следовало. Она была уничтожена и за2

менена шифрованной записью, которая,

к счастью, сохранилась и в 1910 г. была в

основном расшифрована П.О. Морозо2

вым. Однако впоследствии его трактовка

неоднократно уточнялась другими иссле2

дователями.

Нередко пушкинские рукописи укра2

шены рисунками, которые, как правило,

дают или прямые иллюстрации изло2

женного в тексте (как бы проверку точ2

ности вербальных картин), или же связа2

ны с черновиком опосредованно, запе2

чатлев какие2то ассоциативные воспо2

минания, прошедшие перед мысленным

взором поэта во время поисков наибо2

лее точного слова, выразительной дета2

ли, нового сюжетного хода. В этом отно2

шении болдинские рукописи поэта

1830 года особенно интересны и краси2

вы. Целые сюиты превосходных авто2

иллюстраций украшают черновики «Гро2

бовщика» и «Сказки о попе и работнике

его Балде».

В целом же факсимильное издание

детально воспроизводит «стенограмму»

творческого процесса поэта, представ2

ленного черновыми и беловыми рукопи2

сями последних глав «Евгения Онегина»,

«Маленьких трагедий», «Повестей Белки2

на», «Домика в Коломне», «Истории села

Горюхина», «Сказки о попе и о работнике

его Балде», набросков критических и поле2

мических статей, лирических шедевров,

среди которых — «Бесы», «Элегия»

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Про2

щание», «Заклинание», «Дорожные жало2

бы», «Стихи, сочинённые ночью во время

бессонницы», «Герой», «Ответ анониму»,

«Моя родословная» и др. Всего здесь вос2

произведены 640 страниц болдинских

рукописей Пушкина.

Первоначальный
план издания
«Евгения
Онегина»

Черновой
автограф
стихотворения
«Стамбул гяуры
нынче славят…»

Автоиллюстрация
к «Каменному гостю»

Обложка (титульный лист)
к рукописям «Маленьких

трагедий» с вариантами
названия цикла

Письмо к П.А. Осиповой
с карантинными проколами

Автоиллюстрация
к повести
«Гробовщик»

Шифрованные
строфы

«Евгения Онегина»

А.С. Пушкин. Болдинские рукописи 1830 года: в 3 т. / Институт русской литературы РАН
(Пушкинский Дом); авторы2сост. Т.И. Краснобородько, С.Б. Федотова; вступ. ст. С.А. Фомичёв; пер.
вступ. ст. Д. Хикс. — Факсимильное издание. — СПб.: Альфарет, 2009. 

Т. 1: Научное описание. — 224 с. 
Т. 2: Факсимильное воспроизведение рукописей. — 322 с. 
Т. 3: Факсимильное воспроизведение рукописей. — 346 с.
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«Оксфордские ком2

паньоны» — это давно

выпускаемая серия

э н ц и к л о п е д и ч е с к и х

справочников, некото2

рые из которых выдер2

жали повторные изда2

ния. Эти справочники

пользуются заслуженным

авторитетом и отлича2

ются точным изложени2

ем предмета, которому

посвящён каждый «ком2

паньон». «Оксфордская

энциклопедия книги»

полностью отвечает

этим характеристикам, к

тому же это издание особенно замечате2

льно своим внешним видом, что выделяет

его среди других книг се2

рии. Большеформатное,

содержащее 1408 стра2

ниц текста, оно разделе2

но на два тома. Обе кни2

ги имеют высокохудо2

жественный «quarter2mo2

rocco» переплёт3 и поме2

щены в общую картон2

ную коробку. Форзацы

книг гармонируют с бу2

магой, которой обклеена

коробка. Текст располо2

жен в две колонки, стра2

ницы имеют большие

поля, что выгодно отли2

чается от компактного,

порой излишне сжатого набора обычных

«компаньонов». Общий вид новой энцик2

К выходу в свет

«Оксфордской энциклопедии

книги»

У. Батлер

Англоязычные любители книг не могут пожаловаться на недостаток изданий, посвящённых
различным вопросам истории книги, издательского дела, книготорговли и коллекционирования
книг. Первые книги подобной тематики появились в Англии около двухсот лет назад, и сегодня их
общее количество исчисляется сотнями. Многие из них являются надёжными и незаменимыми
попутчиками всякого, кто пускается в плавание по безбрежному книжному океану, манящему
новыми открытиями и находками.1

Зимой 2010 года вышло в свет ещё одно издание, сразу привлекшее внимание специалистов и
любителей книги во всём мире. Речь идёт о двухтомной «Оксфордской энциклопедии книги». Идея
создания книги родилась ещё в середине 802х годов прошлого века. Шли годы, менялся коллектив
учёных, работавших над книгой, и, наконец, летом прошлого года издание было подписано к печати.

Прежде чем перелистать новую энциклопедию, коротко расскажем о знаменитом
университетском издательстве, расположенном в уютном английском городке. 

The Oxford University Press является структурным подразделением одноимённого университета
(основан в 1117 году). Первая книга в Оксфорде была напечатана в 1478 году, всего лишь два года
спустя после начала книгопечатания в Англии, положенного Вильямом Какстоном. Сегодня The
Oxford University Press одно из крупнейших издательств в стране и самое крупное университетское
издательство в мире. Оно имеет филиалы в США (осн. в 1896 году) и ещё нескольких десятках
стран. Номенклатура выпускаемых книг чрезвычайно обширна — свыше 6000 наименований в год,
и покрывает практически все стороны научной, релиогиозной и культурной деятельности.
Большинство книг выходит под брендом Oxford University Press, а наиболее престижные труды
носят марку Oxford: Clarendon Press (осн. в 1981 году).

The Oxford University Press начинало свою деятельность с выпуска религиозной литературы, в
первую очередь канонических текстов Библии (что приносило огромные доходы в Англии и за её
пределами). Другим важнейшим направлением стал выпуск учебной и разнообразной справочной
литературы. Сошлёмся лишь на одну из главных пионерских работ Оксфорда — подготовку и
выпуск во второй половине XIX века полного словаря английского языка — The Oxford English
Dictionary, выдержавшего несколько переизданий и ставшего незаменимым спутником всех
говорящих на английском языке. С тех пор The Oxford University Press выпустило множество общих
и отраслевых словарей и справочников, больших и малых энциклопедий, имеющих заслуженно
высокую репутацию во всём мире.

Нас же сейчас особенно интересует широкоизвестная серия «Оксфордскиe компаньоны» (The
Oxford Companions2), поскольку рецензируемая «Оксфордская энциклопедия книги» вышла
именно в этой серии. 

Первый «Оксфордский компаньон» вышел в 1932 году. Это была энциклопедия английской
литературы, подготовленная отставным дипломатом сэром Полем Харвейем (Sir Paul Harvey,
1869–1949). Впоследствии вышло шесть изданий этого труда (последнее, значительно
переработанное — в 2006 году). Продолжая тему «литература», The Oxford Press выпустило более
десяти «компаньонов». Это были энциклопедии по литературе англоязычных стран (страны
Британского содружества и США), мировой классической и европейской средневековой
литературе, немецкой, французской и итальянской литературе и отдельно по детской мировой
литературе. 

Всего за 75 лет существования серии вышло более 60 «компаньонов» по различным научным
дисциплинам и разнообразным сторонам человеческой деятельности (архитектура, музыка,
искусство, ремёсла, спорт, кулинария и т. д.). Оксфордских «компаньонов» всегда отличают глубина
и энциклопедичность подаваемого материала, удобство пользования, высокий полиграфический
уровень исполнения. Эти книги завоевали заслуженную популярность во всём мире. 

Однако «компаньона», готового помочь в путешествии по миру Книги, пришлось ждать очень
долго, что вполне объяснимо — ведь этот мир столь нобъятен и глубок.

Редакция попросила поделиться впечатлениями от первого знакомства с только что вышедшей
«Оксфордской энциклопедией книги» видного деятеля мирового библиофильского и
экслибрисного движения профессора У. Батлера (США). Приводим его рецензию на книгу.

П
ри

м
. р

ед
.:

1 Интересующихся отсылаем к краткой подборке англоязычных изданий книговедческой и библиофильской тема2

тики, опубликованной в журнале «Библиофильские известия», № 5, 2010 в рубрике «Английская библиофили2

ана» (сс. 109–121).

2 Слово «сompanion» имеет несколько переводов на русский язык: компаньон, попутчик, спутник, справочник. При

переводе общего названия серии оставим его в английском звучании — «компаньон», хорошо передающем

назначение книг этой серии — быть компаньоном читателя в процессе ознакомления с той или иной

областью человеческой деятельности.

3 Quarter2morocco (англ.) — составной термин. В данном случае означает переплёт, состоящий из комбинации ко2

жи и ткани либо бумаги (quarter2bound), при этом кожа имеет зернистую структуру. Такую кожу (чаще всего

козью) первыми стали выделывать арабы из Северной Африки, отсюда название «morocco»).

Suarez, Michael F., S. J., Woudhuysen, H.R. (eds.), The Oxford Companion to the Book. Oxford:
Oxford University Press, 2010. 2 vols. in slipcase. $325.00.
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Что и почему было включено в

энциклопедию, а что не было — это, ко2

нечно, может быть предметом споров.

Отчего, например, включены художники

М.В. Добужинский и В.А. Фаворский, но

забыт А.И. Калашников (1930–2007), ко2

торый участвовал в создании даже боль2

шего количества «изящных» книг (fine

press books), напечатанных с оригиналь2

ных досок, и, вероятно, оставил более

объёмное творческое наследие в области

книжного дизайна и экслибриса, нежели

кто2либо из других мастеров книжной

графики. По этой причине собиратели

экслибрисов и художники, видя, что в

энциклопедии имеется совсем немного

материалов, посвящённых предмету их

книжного увлечения, будут иметь ощуще2

ние недооценённости и недостаточного

внимания к этому предмету. Напрашива2

ется мысль: необходим кто2то для изда2

ния «Энциклопедии экслибриса» (Compa2

nion to the Bookplate)! 

Настоящее издание бесспорно полу2

чит призы за содержание и дизайн, а так2

же за свою роль в деле изучения книги и

займёт своё место в книжной истории.

Какие это будут призы и сколько их будет,

возможно, это мы узнаем через какое2то

время из новых энциклопедических изда2

ний. В любом случае эта энциклопедия

стоит своих денег, и даже беглый про2

смотр её оглавления говорит о том, что

собиратель книг просто должен иметь

это наиболее полное собрание всевоз2

можных сведений. Остаётся открытым

вопрос — предпримет ли издательство

The Oxford University Press выпуск энцик2

лопедии в мягкой обложке, сжатой до

размеров одного тома.
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лопедии делает её достойным украшени2

ем любой библиофильской библиотеки.

Впечатляет масштаб предпринятого

проекта. Издание содержит более милли2

она слов, написанных коллективом, со2

стоявшим из почти 400 человек, пред2

ставляющих 27 стран. Весь материал

представлен в виде 51 раздела (они со2

ставляют большую часть тома I и содер2

жат 19 тематических статей и 32 статьи

национального либо регионального ха2

рактера) вслед за которыми идёт книго2

ведческий словарь широкого профиля,

состоящий из 5160 статей, расположен2

ных в алфавитном порядке (буквы

«А–C» — в томе I, остальные — в томе II).

Работа над проектом заняла в целом бо2

лее двух десятилетий. Пользование

энциклопедией значительно облегчается

за счёт детальной системы перекрёстных

ссылок, наличия перечня рассмотренных

тем и подробного общего указателя. Бо2

льшинство словарных статей подписано

авторами.

Хотя общая структура энциклопедии

сложна, пользоваться ею удобно. Пере2

крёстные ссылки помечены звёздочками,

поэтому если вы решите воспользоваться

этой подсказкой продвижения вперёд и

выберете некоторую статью в качестве

исходной, то быстро попадёте к соответ2

ствующим материалам. Вся система про2

движения напоминает паутину, элементы

которой логически взамоувязаны. Основ2

ные статьи энциклопедии включают в се2

бя такие темы, как: «Книжное собиратель2

ство и коллекционеры», «Библиофиль2

ские организации», «Вопросы авторства»,

«Авторское право», «Фальсификации и

фальсификаторы», «Книжные иллюстра2

ции», «Карты и картография», «Печатники

и книгоиздатели».

Для читателей «Про книги» особый

интерес представит раздел «Славянская

книга в России, Украине и Белоруссии»

(автор Кристина Томас, бывший сотруд2

ник Британской библиотеки). Ответ2

ственным редактором общей темы «Кни2

га в славянских и восточноевропейских

странах» является сотрудник Британской

библиотеки Екатерина Рогачевская.

Заметим, что, помимо вышеупомянутого

большого раздела, материалы на эту тему

разбросаны по многим словарным

статьям.

Переплетённая энциклопедия имеет

солидный и добротный вид (комплект из

двух томов весит согласно почтовой на2

кладной 7,5 кг). Бумага издания — плот2

ная, специально подобранная для качест2

венной печати текста и иллюстраций.

Коробка, в которую вкладываются тома,

выглядит декоративной и нарядной. Хотя

издательство The Oxford University Press и

предлагает сетевой вариант энциклопе2

дии, мне трудно представить, чтобы кто2

то, имеющий это издание, предпочёл бы

его электронную версию. 

Помимо всего вышесказанного, не2

обходимо отметить качество редактор2

ской работы, которая в данном случае на2

ходится просто на высочайшем уровне.

Общее редактирование энциклопедии

выполнили Михаэль Ф. Суарес, (Michael

F. Suarez, S.J.), католический священник,

член Ордена иезуитов (Society of Jesus),

который является только что назначен2

ным директором Школы редкой книги

при Университете штата Вирджиния

(США), и Г.Р. Вудхойзен (H.R.Woudhuysen),

состоящий профессором английского

языка в Университетском колледже Лон2

дона и постоянно сотрудничающий с

еженедельным «Литературным приложе2

нием» к газете «Таймс» по вопросам ред2

ких книг и высокохудожественных изда2

ний. Оба они находятся среди ведущих

специалистов по книге своего поколения.

Именно они довели до конца проект, на2

чатый другими много лет тому назад.

Редакция благодарит профессора У. Батлера за интересную информацию и искренне желает
российским любителям и ценителям Книги дождаться выхода подобной отечественной книжной
энциклопедии.
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Ткань для библиофила

С.Л. Бурмистров

Вышедший недавно из печати «Ката2

лог набивных тканей XIII–XIX веков соб2

рания Роберта Форрера» является про2

должением серии «Коллекции Россий2

ской государственной библиотеки». Пер2

вый выпуск — «Каталог художественных

переплётов собрания Карла Бехера» был

издан в 2007 году (составитель и автор

вступительной статьи Т.А. Долгодрова). 

В нынешнем, втором выпуске — «Ка2

талоге набивных тканей XIII–XIX веков

собрания Роберта Форрера» (составитель

и автор вступительной статьи Т.А. Долгод2

рова; М.: «Пашков дом», 2010) представле2

ны набивные ткани, собранные немец2

ким коллекционером и учёным2искус2

ствоведом конца XIX–первой половины

XX века Робертом Форрером. 

Коллекционирование тканей — это,

пожалуй, один из очень редких видов со2

бирательства. Поэтому такой интерес и

представляет уникальное собрание тка2

ней с клеймом немецкого коллекционера

и учёного Роберта Форрера. Собрание в

202е годы XX века было продано собира2

телем в музей. Коллекция Роберта Форре2

ра содержит 238 (174 паспарту) образцов

набивных тканей и отражает все стили и

школы в истории западноевропейских

тканей с набойкой. Эти редчайшие экспо2

наты послужили Р. Форреру основой для

создания нового направления в искус2

ствознании — истории печати на ткани.

Кроме описания образцов тканей с на2

бойкой, в каталоге впервые даётся описа2

ние иконографии сюжетов. Каталог со2

держит указатели материалов, техники,

терминов и пр., а также представляет све2

дения о размере фрагмента ткани, цвете

набойки, особенностях техники испол2

нения, имени художника, если оно извес2

тно, дате и месте изготовления ткани, све2

дения о её предназначении. Описания

Одноцветная печать по неотбелённому ситцу,
т. н. гризайль. Около 1780–1785 гг.
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ченичество св. Иоанна», выполненная на

атласе. 

Немалый интерес представляют круп2

номасштабные ткани эпохи ампир — сре2

ди них немецкие, французские, голланд2

ские и английские ткани. По преимущест2

ву это обойные ситцы с набивными ком2

позициями, сделанными путём прокатки

на валике с ксилографическим рисунком.

Если драгоценные лионские тканые шел2

ка сохранились в королевских дворцах, то

ситцевые обои, которые использовали

простые бюргеры, конечно же, почти не

дошли до нас. Благодаря образцам из кол2

лекции Форрера можно видеть, как выгля2

дели ситцевые обои эпохи ампир, пред2

назначенные в том числе и для обивки

детских комнат, украшенные сюжетами с

античными героями и богами. В тканях

Форрера мы видим стили, не затронувшие

архитектуру и не ставшие большим сти2

лем, существующие только в мебели и

интерьере, такие, как бидермейер.

В коллеции Форрера есть подписные

и датированные, как это было в гравюре,

набойки, они представляют особую цен2

ность. Это ткани, содержащие имена —

Колин Вулмерс, Энри Фельдтраппе, Кон2

рад Кифель и др. Особый интерес пред2

ставляет один из образцов — в правом

нижнем углу он имеет печать «Slg. FOR2

RER» («Собрание ФОРРЕРА»), в книге это

называлось бы экслибрис. В коллекции

Форрера подавляющее большинство на2

боек — ксилография, но есть образец

торцовой гравюры на дереве, гравюры на

металле, в частности латуни. В коллекции

представлены набивные ткани Германии,

Франции, Швейцарии, Италии, Англии,

Голландии, Бельгии, Японии и о. Самоа.

Большая часть набоек публикуется

впервые. Коллекция Р. Форрера представ2

ляет огромную источниковедческую цен2

ность для искусствоведов, художников,

книговедов. 

Третьей книгой этой серии будет «Ка2

талог инкунабулов и палеотипов собра2

ния немецкого библиофила Г. Клемма»

(1818–1886), входившего с 1886 года в

состав Немецкого музея книги и шрифта

(составители и авторы вступительной

статьи Н.П. Черкашина и Т.А. Долгодрова).

В книге даны библиографические описа2

ния 136 инкунабул и 10 изданий XVI века,

дополненные аннотациями с краткой ха2

рактеристикой издания и экземпляра. Ка2

талог иллюстрирован 65 репродукциями

гравюр из старопечатных книг, издание

его запланировано на конец 2010 года.

Все упомянутые каталоги могут быть

использованы как специалистами, изуча2

ющими историю зарубежной книги, ра2

ботниками библиотек, архивов, музеев,

так и всеми, интересующимися пробле2

мами книговедения.
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снабжены аннотацией с пере2

водом на русский язык имён

гравёров и художников. Ката2

лог предваряет вступительная

статья, состоящая из трёх раз2

делов: «О собрании набивных

тканей XIII–XIX веков Роберта

Форрера», «К.Ф. Оберкампф и

его ткани в коллекции Роберта

Форрера», «Мужские набивные

носовые платки XVIII–XIX ве2

ков».

Эта коллекция стала час2

тью Музея книги в связи с тем,

что западноевропейские старо2

печатные книги, начиная с

XV века, украшались иллюстрациями, сде2

ланными в технике гравюры на дереве. С

тех же самых ксилографических досок

делалась и печать на тканях, но гравюра

на ткани отличалась укрупнёнными фор2

мами, а появилась она на много столетий,

даже тысячелетий, раньше, чем гравюра в

книгах. Технологический процесс в виде

печати на ткани был известен издревле.

Примитивные методы печати на ткани

появились ещё в доисторическую эпоху,

широко распространившись в античнос2

ти. Опыт, наработанный в ксилографии

на тканях, оказал своё влияние на изобре2

тение книгопечатания. Известно, что го2

рода, где процветало производство на2

бивных тканей, начиная с XIII века, отли2

чались и расцветом искусства гравюры на

дереве, как пример можно привести не2

мецкий город Нюрнберг, где печатью по

ткани прославился монастырь св. Екате2

рины, и нидерландский город Лувен. Но,

пожалуй, самое архетипическое в печати

на тканях усматривается в употреблении

в набойках ещё в XIII веке — в эпоху ран2

ней готики надписей или даже целых

фраз текста, это были монограммы Христа

«JHS», имя Девы Марии, слова из Святого

Писания. Это наблюдалось более чем за

сто лет до изобретения книгопечатания и

ксилографических книг, а также задолго

до появления листовой гравюры.

Ткани, в том числе и набивные, из2

древле использовались при изготовлении

книжных переплётов, в особенности час2

то это наблюдается в средневековых

крышках. Это объясняется тем, что ткане2

вые переплёты давали большое разно2

образие цветов. Иногда на ткани копиро2

вались книжные иллюстрации. Среди

экспонатов есть набивные ткани XVII ве2

ка с рисунком цветов и растений, сделан2

ных явно под влиянием гравюр немецких

травников XV века. Влияние книжной

иллюстрации на набивную печать на тка2

нях проявляется и в обойном ситце, про2

изведённом в Мюнстере около 1800 года,

выполненном в технике лиловой гризай2

ли «Триумф Бахуса». Для рисунка этой

ткани прообразом послужили «Три2

умфы» — лучшие гравюры самой знаме2

нитой книги эпохи Ренессанса «Сон По2

лифила», изданной в Венеции Альдом Ма2

нуцием в 1499 году. В раздел набивных

композиций входят работы знаменитых

мастеров, в частности факсимильная гра2

вюра Альбрехта Дюрера из второй сюиты

гравюр «Апокалипсис» 1511 года — «Му2

Чёрная печать по кремовому атласу.
Факсимильная гравюра на дереве со сценой

«Мученичество св. Иоанна» А. Дюрера.
Конец XIX в.

Мужской носовой платок «Большой пожар Москвы…».
Печать по белому ситцу. 1812 г. 
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Ниоткуда с любовью…

К 70(летию со дня рождения Иосифа Бродского

Л.С. Брауде
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Евгений Рейн, рассуждая о творчестве

Бродского, заметил, что «Бродский вовре2

мя понял, что надо преодолевать местеч2

ковый масштаб, в котором погрязли мно2

гие поэты, в том числе и талантливые». А

супруга Рейна Надежда Викторовна про2

чла отрывки из неопубликованной по2

эмы Бродского, присланной Евгению

Рейну из США. В ней, написанной с юмо2

ром и теплотой, есть и такие строки: 

В отечестве же крут 

Моих трудов маршрут.

Что напишу — сотрут...

Яков Гордин — главный редактор пи2

терского журнала «Звезда» читал совмес2

тное творение с Бродским, написанное как

подарок другу — поэту Александру Кушнеру:

Ничем, Певец, твой юбилей

мы не отметим, кроме лести

рифмованной, поскольку вместе

давно не видим двух рублей…

Заслуженный артист России Лев

Прыгунов читал стихи, рассказывал о

романах, о любви, о Веронике Шильц.

И... пел. Знаменитую «Лили Марлен»,

текст для которой написал Иосиф Брод2

ский:

Есть ли что банальней смерти на войне

и сентиментальней встречи при луне,

есть ли что круглей твоих колен,

колен твоих,

Ich liebe dich,

моя Лили Марлен,

моя Лили Марлен.

На четвёртом этаже агентства гостей

ожидала выставка фотографий как само2

го поэта, так и его друзей. Фотографии —

из коллекции Михаила Исаевича Мильчи2

ка — директора до2

ма2музея Бродско2

го. Многие из этих

снимков можно бы2

ло увидеть впервые. 

О поэте пишут,

о поэте говорят,

поэта помнят и

чтят. И прошедшая

Литературная гос2

тиная, объединив2

шая всех под кро2

вом поэзии Брод2

ского, — ещё одно

тому подтвержде2

ние. И вновь из ди2

намиков звучит раз2

меренный голос:

...Мой голос, торопливый и неясный,

тебя встревожит горечью напрасной,

и над моей ухмылкою усталой

ты склонишься с печалью запоздалой,

и, может быть, забыв про всё на свете,

в иной стране — прости! —

в ином столетьи

ты имя вдруг мое шепнёшь беззлобно,

и я в могиле торопливо вздрогну.

В Федеральном агентстве по печати и

массовым коммуникациям прошла Лите2

ратурная гостиная, посвящённая 702лет2

нему юбилею замечательного российско2

го поэта Иосифа Александровича Брод2

ского. 

Как обычно, творческая обстановка

Литературной гостиной была тёплой,

дружеской и неформальной. Многие

держали в руках то2

мики стихотворе2

ний поэта, а в фойе

проводилась благо2

творительная акция

по продаже книги

Бродского с его дет2

ским стихотворени2

ем «Баллада о ма2

леньком буксире»,

выпущенной в изда2

тельстве «Розовый

жираф» и иллюстри2

рованной при учас2

тии детей с онколо2

гическими заболева2

ниями из Детской

клинической боль2

ницы.

Гости собирались под демонстрацию

фильма о Бродском и под звук его сти2

хов — поэт с экрана читал свои стихотво2

рения. И всё это на фоне выставки книг

Иосифа Бродского, книг и статей, посвя2

щённых поэту и опубликованных к его

юбилею.

Среди приглашённых были друзья,

соратники и те, кто был знаком с Иоси2

фом Бродским в разные периоды его

жизни: Евгений Рейн, Михаил Царёв, Яков

Гордин, Лев Прыгунов и другие.

Ведущий вечера Михаил Сеславин2

ский открыл Литературную гостиную

цитатой из знаменитого письма Брод2

ского Леониду Брежневу, написанного

накануне отъезда поэта из России: «Я

принадлежу к русской культуре, я сознаю

себя её частью, слагаемым, и никакая пе2

ремена места на конечный результат по2

влиять не сможет. Язык — вещь более

древняя и более неизбежная, чем госу2

дарство. Я принадлежу русскому языку, а

что касается государства, то, с моей точ2

ки зрения, мерой патриотизма писателя

является то, как он пишет на языке наро2

да, среди которого живёт, а не клятвы с

трибуны».

Михаил СеславинскийЕвгений Рейн Лев ПрыгуновЯков Гордин
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Тайна «Доктора Живаго»

Ю.В. Панков

В юбилейный год Б.Л. Пастернака (1890–1960) Российский государственный архив литературы и
искусства (РГАЛИ) объявил о планах подготовки уникального издательского проекта, который не
только поразит воображение специалистов по творчеству Бориса Леонидовича, но и ко всему
прочему обещает стать прецедентом в издательской отрасли вообще. Речь идёт о реставрации и
факсимильном издании рукописи романа «Доктор Живаго». Для того, чтобы проект состоялся,
архиву придётся произвести не только реставрацию рукописи, но и — главное! — произвести
раскрытие первоначального текста. Дело в том, что в отличие от большинства собратьев по перу
Пастернак, редактируя свои сочинения, не просто вычёркивал пером неудачные, на его взгляд,
фрагменты, а заклеивал их листочками бумаги и поверху писал вставки2замены. Что именно
осталось заклеенным в рукописи, не знает никто!

П
ри

м
. р

ед
.:

Сейчас архивисты РГАЛИ детально изу2

чают рукопись бессмертного творения

Пастернака, оценивают объём требующих2

ся работ, ведут переговоры с наследниками.

Сам роман состоит из двух книг. Рукопись

первой книги находится в семейном архи2

ве: части с первой по четвёртую — у стар2

шего сына, Евгения Борисовича, с пятой по

седьмую — у наследников младшего, Ле2

онида Борисовича: у его жены, Наталии

Анисимовны, и дочери Елены. Вторая книга,

состоящая из четырёх тетрадей, находится

в РГАЛИ. В архив рукопись поступила после

смерти писателя в составе документов, изъ2

ятых госбезопасностью у последней «музы»

поэта Ольги Ивинской во время её ареста

летом 1960 года (КГБ передавал этот мате2

риал в архив двумя частями: в шестьдесят

первом и в девяносто первом годах).

Всех обладателей документального

наследия писателя объединяет искреннее

серьёзное отношение к творческому на2

следию мастера. Евгений Борисович по2

святил свою жизнь изучению и публика2

ции рукописей отца. Наталья Анисимов2

на — преданная хранительница пере2

делкинского дома2музея. Однако если

материал, хранящийся непосредственно

в РГАЛИ, в основном изучен, поскольку в

принципе доступен каждому, то храняще2

еся в семейных архивах видели единицы.

Это объяснимо и, можно сказать, нормаль2

но. Однако крайне неудобно, поскольку

литературоведам, приезжающим из мно2

гих городов и стран в Москву специально

для работы с архивами Пастернака, руко2

пись «Доктора Живаго» нужна подчас в

полном объёме.

Выход появился сам собой. Ещё года

три назад стало ясно, что необходима

серьёзная реставрация рукописи стихо2

творного сборника «Сестра моя —

жизнь». Бумага той эпохи, по составу име2

ющая повышенную кислотность, за про2

шедшие десятилетия высохла, потеряла

прочность, стала ломкой, пожелтела. В

отдельных местах начал проступать клей.

Текст, написанный химическими черни2

лами, а в каких2то случаях графитовым

карандашом, постепенно выцвел. Так или

иначе, возник вопрос о всеобъемлющих,

в прямом смысле слова, восстановитель2

ных работах. Стала актуальной и другая

тема. Дело в том, что существенная часть

автографов всех стихотворений пред2

ставляла собой бумажные заплатки с

текстом, написанным поверху. Закле2

енные черновые рукописи никто никог2

да, кроме самого Пастернака, не видел.

Обстоятельство не менее интересное,
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чем если бы вдруг выяснилось, что пуш2

кинская рукопись стихотворения «Я по2

мню чудное мгновенье» имеет под собой

(буквально) другой, более ранний текст,

другие слова, а значит, и другой смысл...

На средства, полученные в форме

гранта от Российского гуманитарного на2

учного фонда, к работам привлекли спе2

циалистов Научно2исследовательского

института реставрации им. И.Э. Грабаря.

Фактически вся работа от начала до конца

вручную велась около года и едва ли не

одним единственным человеком, на

ощупь изучившим все рукописи. Вот бы2

ло, например, на странице две накле2

енные бумажные заплаты. Всё потребова2

лось открыть. Не надорвать ни верхний,

ни нижний лист, ничего не помять и глав2

ное — сохранить в целости чернильные

надписи, которые без малого сто лет про2

были под слоем клея и пыли. При этом

нельзя пользоваться никакими химичес2

кими средствами. Совершенно ювелирная

работа... Появление каждой буквы, каждо2

го слова, предложения иначе как праздни2

ком назвать было просто невозможно.

Реставрация, таким образом, решила

важную научно2исследовательскую про2

блему: сделав доступным послойное про2

чтение документа, стало возможным ис2

следование всего процесса работы автора

над поэтическим произведением, кото2

рое, по мнению литературоведов, счита2

ется самой лирической книгой ХХ века. 

И вот теперь очередь за «Доктором

Живаго». Конечно, объём работы несо2

поставимый. Только вторая часть романа,

которая хранится в РГАЛИ, содержит

106 вклеек. И уже не таких маленьких, как

в рукописи «Сестра моя — жизнь». Есть

вклейки на четверть листа, некоторые —

на две трети и даже на целый лист. Не мень2

ше — в тетрадях, которые хранятся в

архивах наследников. Совокупно это едва

ли не 15 процентов произведения. Учиты2

вая, что роман создавался 10 лет, с 1945 по

1955 год (как до, так и после смерти Ста2

лина), в поздний творческий период жиз2

ни писателя, здесь, вполне возможно, най2

дётся много уникальных свидетельств

осмысления истории страны. Огромный

материал, важность которого обусловлена

ролью самого романа в истории литера2

туры, — роман о судьбе русской интелли2

генции, написанный для интеллигенции.

Потому, собственно, и отношение к нему

в России будет всегда особенным. 

Конечно, литературоведы ещё не зна2

ют, что именно их ждёт. Однако с откры2

тием этих фрагментов РГАЛИ вплотную

подошёл к научному открытию, общес2

твенно важному событию мирового мас2

штаба. После реставрационных работ по2

явится возможность увидеть первоначаль2

ный вариант рукописи, что позволит

впервые исследовать весь процесс рабо2

ты над произведением, по2новому истол2

ковать и в литературоведческом, и в фи2

лософском плане один из самых извест2

ных романов XX века. 

Во имя высокой цели родственники

не откажут архиву в возможности на год2

два забрать их фрагменты рукописи для

обработки. И самое главное — с подлин2

ного, восстановленного целиком романа

можно будет издать репринт всей руко2

писи как литературного памятника, со

всеми особенностями текста, следами ав2

торской правки. Она будет сопровож2

даться текстологическим и научным ком2

ментарием. Учёные всего мира получат

возможность работать с рукописью в

максимальной полноте. 

Сохранность документального насле2

дия Б.Л. Пастернака и его своевременная

реставрация являются задачами националь2

ного значения. Учитывая культовое зна2

чение имён Пастернак и «Живаго» для

мировой литературы, проект РГАЛИ под2

нимает международный престиж России

как страны, которая, несмотря ни на что,

старается не забывать своё прошлое.
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Библиофилы в Самаре

М.М. Богданович
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тных и университетских библиотек»

(численность организации ограничена

100 членами, которые должны доказать

наличие значительной личной библио2

теки).

В результате дискуссии была сформи2

рована рабочая группа, в которую вошли

М.В. Сеславинский (Москва), И.В. Быков

(Москва), А.Н. Громов (Москва), C.C. Пет2

ров (Санкт2Петербург), С.Ф. Птухин (Во2

логда).  В задачу группы входит подготов2

ка программных документов с целью со2

здания новой общественной организа2

ции, обладающей юридическим статусом. 

Члены и гости ОРБ приняли участие в

мероприятиях, состоявшихся в рамках

празднования 1502летия Самарской биб2

лиотеки, посетили обзорную экскурсию

по городу, Мемориальный музей писателя

А.Н. Толстого. Выставка «XX лет Общества

российских библиофилов», открывшаяся

в здании Самарской библиотеки, отрази2

ла историю деятельности ОРБ за два по2

следних десятилетия. 

После посещения Музея книги

Центральной городской библиотеки

им. А.С. Пушкина г. Новокуйбышевска, в

создании экспозиции которого приняли

участие многие библиотеки Самарской

области, состоялся традиционный дру2

жеский аукцион. На торги были выставле2

ны образцы библиофильской поэзии,

продукция частных издательств, издания

конструктивистов, книги на иностран2

ных языках и многое другое.

В состав ОРБ принято четыре новых

члена: Е.П. Пирогова (Екатеринбург),

Л.Л. Колпахчиев (Санкт2Петербург),

В.А. Тихонов (Ростов2на2Дону), Э.И. Ра2

тушняк (Одесса).

Следующая встреча пройдёт в Росто2

ве2на2Дону в мае 2011 года.

С 26 по 29 мая 2010 года в Самаре, в

здании Самарской областной универ2

сальной научной библиотеки, состоялась

ХХ встреча членов Организации россий2

ских библиофилов (ОРБ). В ней приняли

участие 36 членов ОРБ и более 25 гостей

из Вологды, Воронежа, Москвы, Нижнего

Новгорода, Ростова2на2Дону, Санкт2Пе2

тербурга, Слободского, Ульяновска, Челя2

бинска, Киева, Одессы, Риги, Израиля,

США.

Встречу посетили руководитель

Федерального агентства по печати и мас2

совым коммуникациям, член ОРБ

М.В. Сеславинский, ректор Челябинской

государственной академии культуры и ис2

кусств В.Я. Рушанин, заведующая отделом

редких книг Свердловской областной

универсальной научной библиотеки

им. В.Г. Белинского Е.П. Пирогова (член

ОРБ), сотрудники Музея печати Санкт2

Петербурга, студенты Московского госу2

дарственного университета печати и др.

На заседании, которое вели сопред2

седатели О.Г. Ласунский (Воронеж) и

Л.И. Чертков (Москва), был заслушан от2

чёт казначея ОРБ И.В. Быкова (Москва),

обсуждались вопросы расширения изда2

тельской деятельности, создания сайта

организации и др. В.А. Кислюк (Челя2

бинск) зачитал поэму собственного со2

чинения, посвящённую 202летию орга2

низации.

Широко известный в международных

библиофильских кругах член ОРБ  про2

фессор У. Батлер (США) рассказал о рабо2

те Товарищества американских библио2

фильских организаций (FABS). Являясь

вице2президентом Международной ассо2

циации экслибрисных обществ (FISAE),

он вручил медаль У. Иваска сопредседате2

лю ОРБ О.Г. Ласунскому (медаль FISAE

вручается за исследования в области экс2

либриса).

М.В. Сеславинский сообщил о прове2

дении 31 марта 2011 года конференции

«Библиофильство и личные собрания».

(Ред. — Читайте отдельное информациD
онное сообщение о предстоящей конфеD
ренции на с. 135).

Острым моментом встречи стало об2

суждение вопроса о возможной регистра2

ции ОРБ как общественной организации.

Далеко не все члены организации под2

держали эту идею. Перед библиофилами

выступил М.В. Сеславинский, один из

инициаторов нововведения. Среди про2

чего он указал на то, что у ОРБ «потенци2

ал большой, но невостребованный». Та2

кие преобразования, по мнению М.В. Се2

славинского и многих членов организа2

ции, позволят полнее использовать по2

тенциал библиофильского сообщества,

расширить издательскую и иную деятель2

ность. Принятое в итоге голосования  ре2

шение о регистрации общественной

организации (22 голоса — «за», 9 — «про2

тив», воздержалось — 5) можно считать

важным переломным моментом в исто2

рии современного отечественного биб2

лиофильства.

М.В. Сеславинский также предло2

жил «укрепить ряды ОРБ научными со2

трудниками отделов редких книг облас2

Групповая фотография членов ОРБ в интерьере Самарской областной универсальной
научной библиотеки
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Памяти поэта

Уход из земного мира Андрея Возне2

сенского сразу вознёс его в первый ряд

классиков русской литературы ХХ века. Рас2

ставание с поколением шестидесятников (а

вот уже нет с нами не только Р. Рождествен2

ского, Ю. Левитанского, А. Тарковского, но

и Б. Окуджавы, и В. Аксёнова) — психологи2

чески очень тяжёлый процесс, потому что

заменить их некому. Флаг великой русской

поэзии оказался приспущенным и пока да2

же непонятно, кто может его поднять в бли2

жайшем обозримом будущем.

Для нашего поколения оранжевый то2

мик сборника 1975 года «Дубовый лист ви2

олончельный» стал культовой книжкой со

школьных лет. Сейчас трудно себе пред2

ставить, что поэтический сборник, выпу2

щенный 1002тысячным тиражом, сразу же

стал дефицитным, а его стоимость на чёр2

ном рынке доходила до 25 рублей по срав2

нению с 1 руб. 69 коп. номинальной цены.

Вслед за поэтом миллионы людей по2

вторяли: «Тишины хочу, тишины… \\ Нервы,
что ли, обожжены». Они же вели диспут с

чёрным вороном из поэмы «Оза»:

Как сказать ему, подонку,

что живём не чтоб подохнуть, —

чтоб губами чудо тронуть

поцелуя и ручья!

Чудо жить необъяснимо.

Кто не жил — что ж спорить с ними?!

Можно бы — да на фига?!

Мы смотрели на мир широко откры2

тыми и всегда немного удивлёнными гла2

зами Вознесенского. А ещё доставали би2

леты в Таганку или Ленком на «Антими2

ры» и «Юнону и Авось». Люди одной груп2

пы крови хранили программки на эти

спектакли в буфете или ящике письмен2

ного стола в старой коробке из2под кон2

фет «Ассорти».

Фотография хрупкого юноши на три2

буне в Кремле с нависающей над ним фи2

гурой разъярённого Генсека и хмурыми

физиономиями партийных начальников

стала символом всей эпохи шестидесят2

ников.

Андрей Андреевич долго болел. Ко2

варная болезнь Паркинсона в течение по2

следних 15 лет постепенно отнимала у

него голос, меняла почерк (от размашис2

того и сильного до мелкого и трудно раз2

бираемого), но не сумела отнять Божьего

дара — поэтического таланта. До послед2

них дней он писал стихи, живо реагиро2

вал на различные события нашей дей2

ствительности. Стихами продолжал учить

нас жить. И за эту науку — большое спа2

сибо.

Михаил Сеславинский
Первый день лета, 2010 г.

Москва, Страстной бульвар
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Первая международная конферен2

ция «Библиофильство и личные собра2

ния» проводится с целью представить

достаточно целостный массив матери2

алов, посвящённых частным собраниям

старой книги, их владельцам и истории

библиофильства.

Организаторы конференции: Феде2

ральное агентство по печати и массо2

вым коммуникациям и Российская госу2

дарственная библиотека.

Информационная поддержка: теле2

канал «Культура», РИА «Новости», ИТАР2

ТАСС, журналы «Библиография», «Библио2

тековедение», «Обсерватория культуры»,

«Наше наследие», «Про книги», «Россий2

ская газета», «Литературная газета».

Темы для обсуждения:

· реконструкция личных библиотек

ХIХ–ХХI веков;

· описание современных частных

книжных собраний, истории их со2

здания;

· известные библиофилы прошлого; 

· личные книжные собрания в антик2

варно2букинистической торговле;

· исторический контекст книжного со2

бирательства в ХХ–начале ХХI веков; 

· мемуары библиофилов, каталоги

личных библиотек и иная библио2

фильская литература как источник

знаний;

· личные собрания в фондах государ2

ственных книгохранилищ: мало2

известные страницы;

· зарубежные собрания русских книг,

автографов, «россики», изданий с

иллюстрациями русских художни2

ков, их владельцы;

· библиофильские организации и их

деятельность.

Конференция будет проходить в

форме пленарного заседания в течение

одного дня. 

На конференцию приглашаются

владельцы личных собраний старой

книги, специалисты библиотек, музеев,

архивов, исследовательских институтов,

вузов, издательств, общественных орга2

низаций, эксперты антикварного дела,

представители государственных струк2

тур, средств массовой информации.

По материалам конференции будет

издан сборник. 

Срок подачи материалов — не позд2

нее 01 ноября 2010 года.

Рукописи пересылаются по электронной почте (e2mail: seslavinski@fapmc.ru)
Дополнительную информацию можно получить на сайтах http://www.rsl.ru,
http://www.fapmc.ru.
Контакты: e2mail: merm@rsl.ru, тел.: +7 (495) 695277283
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графическое описание должно соответ2

ствовать ГОСТ 7.1 — 2003 «Библиогра2

фическая запись. Библиографическое

описание. Общие требования и правила

составления».

Приветствуется направление фото2

материалов, посвящённых теме конфе2

ренции (фотографии владельцев, интерь2

еры личных собраний, отдельные ред2

кие издания и т. п.). Фотографии направ2

ляются в оцифрованном виде отдельны2

ми файлами с разрешением не менее

600 точек на 1 дюйм для чёрно2белых

штриховых оригиналов и не менее

300 точек на 1 дюйм для цветных ориги2

налов в формате TIF обязательно с при2

ложением списка подписей. Размер изо2

бражения в электронном виде должен

быть выполнен в масштабе 1:1 к ориги2

налу (уменьшение не допускается).

В исключительных случаях по

индивидуальной договорённости

организаторы осуществляют скани2

рование имеющихся фотоматери2

алов (заявки присылать на адрес:

kvsafronova@fapmc.ru). 

Фотографии размещаются редакци2

ей самостоятельно в тексте статьи.

5. К рукописи необходимо прило2

жить сведения об авторе/авторах:

· фамилия, имя, отчество (полно2

стью);

· место работы, должность (сокраще2

ния не допускаются);

· учёные степени и звания;

· e2mail;

· контактный телефон.

6. Вместе с рукописью передаёт2

ся/пересылается Договор о передаче

авторского права (в двух экземпля2

рах).1

Рукописи, поступившие без подпи2

санного Договора, рассматриваться не

будут.

1 Текст Договора размещён на сайтах www.rsl.ru, www.fapmc.ru

1. Срок подачи материалов —

до 01 ноября 2010 года.
2. Рукопись и подписанный авто2

ром/авторами два экземпляра Договора

(см. ниже, п. 6) направляются в издатель2

ство РГБ «Пашков дом». Рукопись пере2

сылается по электронной почте, ориги2

налы договоров по почте.

Адрес для почтовых отправлений:

119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5,

издательство «Пашков дом», с пометкой

«Конференция о библиофильстве —

2011»; 

· e2mail: seslavinski@fapmc.ru

· телефон для справок:

+7 (495) 695277283,

Мария Евгеньевна Ермакова. 

3. Обращаем внимание авторов на

то, что они должны соблюдать следу2

ющие требования:

· представить материал, который не

публиковался в объёме более 50 % в

других печатных и (или) электрон2

ных изданиях; 

· иметь согласие всех соавторов ста2

тьи, права на издание и распростра2

нение которой передаются издате2

лю по договору;

· гарантировать, что статья содержит

все предусмотренные действующим

законодательством об авторском

праве ссылки на цитируемых авто2

ров и (или) издания, а также исполь2

зуемые в статье результаты и факты,

полученные другими авторами или

организациями.

4. Рукопись принимается на элек2

тронном носителе в программе Word.

Объём статьи не должен превышать

10 машинописных страниц (гарнитура

Times New Roman, кегль 14, интервал —

1,5). 

Название статьи, фамилия и иници2

алы автора должны быть набраны

строчными буквами, используя при

этом ту же гарнитуру, что и основной

текст (Times New Roman) и кегль (14). 

Не допускается автоформатирова2

ние текста, включая использование ну2

мерованного списка.

Допускается использование только

курсива и полужирного выделения. 

Не допускается размещение фраг2

ментов текста, скаченных из Интернета.

Сноски помещаются в конце статьи

и имеют сквозную нумерацию. Библио2

Просим очень внимательно ознакомиться с требованиями по оформлению статей
для публикации в сборнике «Библиофильство и личные собрания»!

Организаторы оставляют за собой право отбора материалов и принятия решения
о публикации статей.

К сведению участников
первой международной конференции
«Библиофильство и личные собрания»

Требования к рукописям статей
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No comments

«… За советскую Родину, за родной огонёк»

Продолжая традицию публикаций материалов из коллекции известного московского библиофила
М.В. Сеславинского в нашей рубрике «No comments», к 652летию Великой Победы предлагаем
вашему вниманию автограф стихотворения Михаила Исаковского «Огонёк» — того самого
произведения, которое при участии Матвея Блантера дало жизнь бессмертной песне «На позиции
девушка провожала бойца…». Автограф сопровождает письмо Михаила Исаковского Матвею
Блантеру, датированное 12 марта 1943 года. П

ри
м

. р
ед

:
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