
ПРО
КНИГИ

№
 3

 (
1

5
),

 2
0

1
0

ЖУРНАЛ БИБЛИОФИЛА

МОСКВА

2010



3

Редакционно#издательский совет

Сеславинский Михаил Вадимович
Председатель

Александров Владимир Александрович

Афанасьев Михаил Дмитриевич

Горская Елена Валерьевна

Гусев Павел Николаевич

Кудянова Татьяна Георгиевна

Петраков Виктор Васильевич

Пятов Григорий Владимирович

Самарин Александр Юрьевич

Тараканова Ольга Леонидовна

Чапкина Мария Яковлевна

Главный редактор

Сергей Бурмистров burmistrov@aboutbooks.ru

Ответственный редактор: Леонид Брауде braude@aboutbooks.ru
Директор по развитию и рекламе: Аполлинария Герасимова gerasimova@aboutbooks.ru

Фоторедактор, компьютерная верстка: Екатерина Козлова
Руководитель Интернет1проекта: Рубен Арутюнян

Интернет1дизайнер: Екатерина Козлова 
Редактор: Татьяна Петрова

Корректор: Инна Гиленко

Представительство журнала «Про книги» в Лондоне:

Bernard J Shapero Rare Books

32 St. George street

W1S 2EA, London, UK

Tel. +44 207 493 0876 (Пьер1Ив Гиём)

Подписка на журнал «Про книги» в Париже:

La Maison du Livre Russe

Дом русской книги

91, rue Saint1Honoré, 75001 Paris

Tél/fax: 01 42 71 44 91

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

© Про Книги, 2010

Содержание

М.В. Сеславинский
Александр Блок на книжной полке

Дарственные надписи поэта в нашем собрании .................................................................................................................................... 4

В.П. Енишерлов
«Блокиана» Николая Ильина ................................................................................................................................................................................. 26

Встреча с Блоком

Шахматовские зарисовки ....................................................................................................................................................................................... 43

К.В. Сафронова
«Не продаётся вдохновенье…»

Прижизненные издания Александра Блока на современном антикварном книжном рынке ..................... 53

М. Я. Чапкина
«…но можно рукопись продать»

Подделки автографов Александра Блока .................................................................................................................................................. 58

Художник и Поэт

Иллюстрации Кирилла Соколова к произведениям Александра Блока ......................................................................... 60

М. Переплётчиков
Книжная Флоренция ................................................................................................................................................................................................... 64

С. Л. Бурмистров, А.Ю. Самарин
Разговоры на краю «галактики Гутенберга» ............................................................................................................................................. 70

«Библиофильство —страсть дорогая…»

Из интервью с главным хирургом Москвы библиофилом А.С. Ермоловым ................................................................ 83

Е.В. Кухто
«Русская тема» аукционных домов Европы

Часть XV ................................................................................................................................................................................................................................. 87

У.Э. Батлер
Школа редкой книги ................................................................................................................................................................................................... 97

О. А. Рябов
Обременённый благодарностью

Часть I .................................................................................................................................................................................................................................... 103

З. В. Арсеньева
«Калевала» из Петербурга ......................................................................................................................................................................................110

А. Л. Финкельштейн
Дар архимандрита Фотия ..................................................................................................................................................................................... 117

Л.И. Юниверг
«Главкомштык» глазами русских парижан

Лев Троцкий на страницах эмигрантского журнала «Иллюстрированная Россия» ........................................... 121

Новейшая история библиопреступлений ...............................................................................................................................................129

No comments ................................................................................................................................................................................................................... 134



4

Александр Блок на книжной полке

Дарственные надписи поэта в нашем собрании

М.В. Сеславинский

5

издателя С.М. Алянского передали в му1

зей1усадьбу Шахматово (восемь книг с

дарственными надписями поэта). Такая

же судьба ждала и многие другие экзем1

пляры книг с автографами А. Блока.

Среди упомянутых в «Литературном

наследстве» пяти десятков имён владель1

цев таких книг мы встретим известные

каждому библиофилу имена наших со1

ратников: не так давно ушедших —

С.И. Богомолова, Л.А. Глезера, Э.И. Григо1

люка, А.М. Луценко (одно из самых солид1

ных собраний — 14 книг); ныне здрав1

ствующих — В.П. Енишерлова, А.Ф. Мар1

кова, Л.М. Турчинского, Б.Н. Варавы. Труд1

но оценить, какое количество книг с

автографами Блока имелось или хранит1

ся в их собраниях, но некоторые ин1

скрипты все же описаны в книгах или лю1

безно называются самими библиофи1

лами.

Так, Л.А. Глезер в «Записках букинис1

та» воспроизводит три книги с дарствен1

ными надписями А. Блока4, Б.Н. Варава в

своей миниатюрной библиофильской

книжке «Автографы Серебряного века»

также описывает три инскрипта любимо1

го поэта5. По словам родственника

А. Блока и исследователя его жизни, глав1

ного редактора великолепного журнала

«Наше наследие» В.П. Енишерлова, в его

библиотеке имеется шесть книг с авто1

графами Александра Александровича. Не

без оснований можем подозревать, что

все они в конце концов окажутся в люби1

мом им шахматовском музее. Две книги

присутствуют в поэтическом собрании

одного из крупнейших современных ис1

следователей русской поэзии Л.М. Тур1

чинского. Четыре дарственные надписи

на книгах описал известный собиратель

А.Ф. Марков в своей «Магии старой кни1

ги».6 Его предшественник1однофамилец

С.Л. Марков имел 16 таких книг, которые,

как известно, ныне находятся вместе со

всей его библиотекой во Всероссийском

музее А.С. Пушкина, стараниями которо1

го выпущен роскошный библиофиль1

ский каталог этого собрания.7 В

коллекции литературоведа А.К. Гоморева

в настоящее время имеется уникальная

подборка из 12 интересующих нас книг

и ещё три — с владельческими инскрип1

тами поэта. У известного библиофила

К.Л. Эрнста имеется три поэтических

сборника с автографами А. Блока (доба1

вим — и великолепная коллекция эпи1

столярного наследия поэта). Одну книгу

с дарственной надписью Блока из своего

собрания описал в шестом номере «Биб1

лиофильских известий» собиратель и ис1

следователь Эдуард Пашнев.8 Три книги с

автографами К.И. Чуковскому хранятся у

его внучки Е.Ц. Чуковской. Впрочем,

часть собирателей зорко хранят свои

секреты, и мы вынуждены уважать это

святое право библиофилов. По этим же

причинам, описывая ряд автографов из

нашего собрания, считаем необходимым

воздерживаться от подробной истории

их происхождения по просьбе прежних

владельцев. 

Далеко не все государственные архи1

вы, библиотеки и музеи системно описа1

ли и воспроизвели блоковские автогра1

фы на его книгах из своих фондов. Но не1

Трудно сказать что1то новое о жизни

и творчестве великого русского поэта

А.А. Блока, чья биография и творческое

наследие изучались несколькими поколе1

ниями учёных и исследователей. Фунда1

ментальный 921й том «Литературного на1

следства», вышедший в самом начале

19801х годов в четырёх книгах, а затем

дополненный в 1993 году пятой книгой,

впитал в себя, кажется, все возможные ма1

териалы из архивов и частных собраний.

Но для трепетной библиофильской души

нет, пожалуй, ничего заветнее из всего

массива культурных ценностей, относя1

щихся к Блоку, чем книжечка с его авто1

графом.

Их значимость понимали и состави1

тели «Литературного наследства», преду1

смотрев в третьей книге солидный раздел

«Дарственные надписи Блока на книгах и

фотографиях». Его предваряет вступите1

льная статья, в которой даются сведения о

том, на базе каких собраний был сформи1

рован массив описываемых раритетов.

Всего описано около 400 инскриптов

(191 опубликован впервые)1, из которых

надписи на книгах составили, по нашим

подсчётам, 365 позиций.2 Составители

выделили 16 госучреждений СССР, кото1

рые предоставили свои материалы, а так1

же примерно 50 счастливчиков из числа

членов семей адресатов поэта и коллек1

ционеров1библиофилов. Надо сказать,

что наиболее крупное собрание было у

М.С. Лесмана (47 книг с дарственными

надписями)3, которое перешло в фонды

музея А. Ахматовой в Фонтанном

Доме. Знаменитый собиратель бойкоти1

ровал редакцию «Литературного наслед1

ства» и не предоставил ей свои сокрови1

ща для описания и опубликования. Често1

любие Моисея Семеновича, уже тогда ле1

леявшего мечту о собственном каталоге

библиотеки, вполне понятно. Однако

спустя десятилетия смешно читать на

страницах фундаментального издания

упоминание (в списке невыявленных
дарственных надписей) тех или иных ав1

тографов с пометкой «собрание М. Лес1

мана, Ленинград»). Существенно меньше

автографов (около двух десятков книг с

инскриптами) имел крупнейший иссле1

дователь и коллекционер «Блокианы»

Н.П. Ильин, чудесный очерк о котором

В.П. Енишерлова также опубликован в

этом номере журнала «Про книги». Из

данного собрания соратникам1библио1

филам также ничего не досталось, т. к.

оно легло в основу экспозиции музея1

квартиры А. Блока в тогдашнем Ленин1

граде. Большую коллекцию интересу1

ющих нас книг наследники знаменитого

1 См.: Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях / мат1лы собраны Н.П. Ильиным, А.Е. Парнисом;

вступ. ст. и публикация В.Я. Мордерер, А.Е. Парниса; комм. Ю.М. Гельперина, В.Я. Мордерер, А.Е. Парниса,

Р.Д. Тименчика // Александр Блок: новые материалы и исследования.  М.: Наука, 1982. (Литературное наслед1

ство. Т. 92. Кн. 3). С. 17.

2 См.: Там же. — С. 143–147.

3 См.: Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана. М.: Книга, 1989. С. 15. 

4 См.: Глезер, Л.А. Записки букиниста. М.: Книга, 1989. С. 172, 189–192.

5 См.: Варава, Б.Н. Автографы Серебряного века. М., 2004. С. 11–103.

6 См.: Марков, А.Ф. Магия старой книги: записки библиофила. М.: Аграф, 2004. С. 203–213.

7 См.: Собрание С.Л. Маркова / Всерос. музей А.С. Пушкина. СПб.: Глобус, 2007. С.56–57.

8 См.: Пашнев, Э.И. Хронология с дарственной надписью Ал. Блока // Библиофильские известия. 2010. № 6.

С. 75–80.
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Имя твоё — птица в руке,

Имя твоё — льдинка на языке,

ОдноHединственное движенье губ,

Имя твоё — пять букв.

Мячик, пойманный на лету,

Серебряный бубенец во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд,

Всхлипнет так, как тебя зовут.

В лёгком щелканье ночных копыт

Громкое имя твоё гремит.

И назовет его нам в висок

Звонко щёлкающий курок.

Имя твоё — ах, нельзя! —

Имя твоё — поцелуй в глаза,

В нежную стужу недвижных век,

Имя твоё — поцелуй в снег.

Ключевой, ледяной, голубой глоток…

С именем твоим — сон глубок.

Москва, 151го апреля 1916 года

Этот сборник стихов настолько лю1

бим, что имеющиеся три экземпляра, в

том числе один с коротким автографом в

адрес С.Р. (Сергея Рафаловича?), до сих не

дают успокоиться моему библиофильско1

му сердцу и равнодушно пройти мимо

этой очаровательной книжки на прилав1

ке букинистического магазина. 

Цветаевские строчки на смерть Бло1

ка настолько пронзительны, что, даже

не зная открывшихся после перестрой1

ки и опубликованных в наши дни доку1

ментов ВЧК1ОГПУ, понимаешь, как му1

чительны были последние месяцы жиз1

ни поэта.

Не проломанное ребро —

Переломленное крыло.

Не расстрельщиками на вылет

Грудь простреленная. Не вынуть

Этой пули. Не чинят крыл.

Изуродованный ходил.

Между 15 и 25 августа 1921 года

А в вышедшем в 1999 году сборнике

«Власть и художественная интеллиген1

ция» приводится трагическая хронология

медленного убийства великого русского

поэта.

28 июня 1921 года.
Из письма начальника
иностранного отдела ВЧК
Л. Давыдова в ЦК РКП(б):
«В ИноВЧК в настоящий момент имеются

заявления ряда литераторов, в частности, Венге1

ровой, Блока, Сологуба — о выезде за границу. 

Принимая во внимание, что уехавшие за

границу ведут самую активную кампанию про1

тив Советской России и что некоторые из них,

как Бальмонт, Куприн, Бунин, не останавлива1

ются перед самыми гнусными измышлениями,

6

которые примеры всё же имеются: Рос1

сийская государственная библиотека в

1995 году выпустила книгу «Автографы

Серебряного века. Дарственные надписи

на книгах», в которой воспроизведены

16 надписей из 28 присутствующих в её

собрании.9

Проведённый по нашей просьбе под1

счёт раритетов из фондов музея1усадьбы

Шахматово выявил 23 книги с автографа1

ми Блока и три книги с его владельчески1

ми инскриптами. Восемь, как мы уже упо1

минали, «пришли» из собрания Алянско1

го, ещё восемь — из дома Веры Алексан1

дровны Гиппиус, дочери товарища поэта

Александра Васильевича Гиппиуса; часть

была приобретена в начале 19901х годов

в антикварно1букинистических магази1

нах и на известных многим библиофи1

лам аукционах фирмы «Акция».

В фондах Государственного литера1

турного музея насчитывается 37 книг

А. Блока с его дарственными надписями и

10 — с владельческими инскриптами.10

В целом же тема присутствия книг

А. Блока с дарственными надписями в час1

тных и государственных собраниях ещё

ждёт своих исследователей. В книге

О.Н. Ильиной «Изучение личных библио1

тек в России. Материалы к указателю ли1

тературы на русском языке за

1934–2006 годы» упоминается до

обидного малое количество публикаций

(3–4 позиции) на интересующую нас те1

му.11

На основании же собственного по1

верхностного её изучения смеем предпо1

ложить, что на сегодняшний день в Рос1

сийской Федерации похвастаться нали1

чием дарственных надписей А. Блока на

книгах может не более 20–25 частных со1

бирателей, а общее количество такого ро1

да автографов, находящихся в их руках,

колеблется вокруг 80–100 изданий.

Проведя, таким образом, небольшой

ретроспективный анализ собраний своих

коллег, плавно перейдём к заветной

книжной полке библиотеки автора этой

статьи.

Надо сказать, что отношение к Блоку

эволюционировало во мне в течение всей

жизни.

Выученная в школе наизусть «Незна1

комка» — один из главных блоковских

шедевров — остаётся, наверное, люби1

мым стихотворением, несмотря на всю

затасканность его хрестоматийных

строк. Да и иллюстрации И. Глазунова —

мало почитаемого в серьёзных кругах

«классика» советской живописи — спо1

собствовали тому, чтобы образы героев

«Незнакомки» прочно запечатлелись в

подростковой душе. Кстати сказать, имен1

но как книжный иллюстратор ещё и про1

изведений Достоевского, Куприна, Мель1

никова1Печерского, Гончарова, Лескова

Илья Сергеевич Глазунов достоин всячес1

кого уважения.

Вторая ипостась Блока в качестве не

только автора стихотворных строк, но и

кумира Серебряного века, литературного

столпа, вокруг которого вращались иные

поэтические планеты и исторические

события, открывалась постепенно, шаг за

шагом. Немаловажную роль в этом про1

цессе сыграли «Стихи к Блоку» Марины

Цветаевой — ещё одной нашей любимой

героини этой эпохи:

9 См.: Автографы поэтов Серебряного века: дарственные надписи на книгах / Рос. гос. б1ка. М.: Книга, 1995.

С. 118–147. 

10 Сообщено А.Я. Невским — главным хранителем ГЛМ.

11 См.: Ильина, О.Н. Изучение личных библиотек в России: мат1лы к указ. лит. на рус. яз. за 1934–2006 гг. /

О.Н. Ильина; ИКЦ «Русская эмиграция»; СПбГУКИ. СПб.: Сударыня, 2008. С.166–170.
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23 июля Политбюро ЦК РКП(б) выно1

сит постановление: «Разрешить выезд

А.А. Блока за границу»12. 

Но было уже поздно…

После смерти Блока Петроград для

многих как будто опустел. Анастасия Со1

логуб1Чеботаревская, выражая чувства

многих представителей интеллигенции,

говорила:

— Страшно в Петербург возвращать1

ся. Петербург без Блока — мёртвый го1

род…13

Обстоятельства трагической смерти

Блока для почитателей его творчества в

годы Советской власти оставались не1

известными. Более того, в соответствии с

идеологическими установками всё актив1

нее формировался исключительно образ

поэта1мистика, по1своему принявшего

революцию и ставшего её глашатаем. С

одной стороны, это хотя бы помогло Бло1

ку остаться в курсе школьной программы

и активно издаваться многотысячными

тиражами в отличие от поэтов1эмигран1

тов. С другой — всё равно Советская

власть Блоку не очень доверяла, справед1

ливо полагая, что проживи он чуть по1

дольше — неизвестно, как бы дело повер1

нулось и в чьём стане он бы оказался. Так

что честь и хвала тем энтузиастам — по1

читателям поэта, которые пробивали за1

поздалые решения о создании музеев

Блока в Петербурге и Шахматове в по1

следние десятилетия ХХ века.

Современный этап собирательства

автографов Блока также характеризуется

двумя противоречивыми тенденциями. С

одной стороны, создание этих музеев,

возможность окунуться в блоковскую

атмосферу, новые трагические факты о

жизни поэта приводят к подъёму интере1

са у собирателей к инскриптам А. Блока,

имеющим притягательную мистическую

силу. С другой — в фонды различных му1

зеев, библиотек и архивов постепенно

вливались и продолжают вливаться авто1

графы из частных собраний. Они стре1

мительно вымывались, продавались за

границу и оседали там. Так что собрать в

настоящее время представительную ком1

позицию из дарственных надписей на

книгах очень непросто, даже обладая со1

лидными средствами. Сразу же скажем (в

дополнение к статье К. Сафроновой о

книгах А. Блока на антикварном рынке),

что, с нашей точки зрения, обычный ав1

тограф поэта на рядовом издании стоит

около 5–6 тысяч долларов (это наше вос1

приятие «справедливой» цены, хотя на

раскрученных площадках букинистичес1

ких магазинов столицы он вряд ли оце1

нивался бы менее 8–10 тысяч). Но есть

сочетание книг и автографов общерос1

сийского значения, которые просто не

могут иметь средней оценочной сто1

имости. Они стоят столько, сколько за

них запросил счастливый обладатель.

На нашей книжной полке расположи1

лись 20 книг с дарственными надписями

Александра Блока, что позволяет считать

данную подборку уникальной среди оте1

чественных собирателей.

В хронологическом порядке начать

надо со «Снежной маски», третьего сбор1

ника стихов 1907 года, вышедшего тира1

жом 950 экземпляров в символистском

издательстве «Оры» с обложкой, но глав1

ное — завораживающим фронтисписом

Л. Бакста. Оформление фронтисписа

стало настолько хрестоматийным, что он

8

ВЧК не считает возможным удовлетворить по1

добные ходатайства». 

8 июля 1921 года.
Из письма А. Луначарского
в Наркоминдел РСФСР:
«Я предпринимал все от меня шаги, как в

смысле разрешения Блоку отпуска за границу,

так и в смысле его устройства в сколько1нибудь

удовлетворительных условиях здесь. В результа1

те Блок сейчас тяжело болен цингой и серьёзно

психически расстроен, так что боятся тяжелого

психического заболевания.

Мы в буквальном смысле слова, не отпуская

поэта и не давая ему вместе с тем необходимых

удовлетворительных условий, замучили его. Са1

мо собой разумеется, это будет соответственно

использовано нашими врагами». 

11 июля 1921 года.
Из письма А. Луначарского
в ЦК РКП(б), копия т. Ленину:
«Поэт Александр Блок, в течение всех

этих четырёх лет державшийся вполне лояль1

но по отношению к Советской власти и напи1

савший ряд сочинений, учтённых за границей

как явно симпатизирующих Октябрьской ре1

волюции, в настоящее время тяжко заболел

нервным расстройством. По мнению врачей и

друзей, единственной возможностью попра1

вить его является временный отпуск в Финлян1

дию. Я лично и т. Горький об этом ходатай1

ствуем. Просим ЦК повлиять на члена колле1

гии ВЧК т. Менжинского в благоприятном для

Блока смысле». 

11 июля 1921 года.
Из письма В. Менжинского
В. Ленину:
«Блок — натура поэтическая, произведёт

на него впечатление какая1нибудь история, и

он совершенно естественно будет писать стихи

против нас. По1моему, выпускать не стоит, а

устроить Блоку хорошие условия где1нибудь в

санатории». 

С ком{мунистическим} пр{иветом } В. Мен1

жинский

12 июля 1921 года.
Из постановления Политбюро
ЦК РКП(б):
«Политбюро ЦК РКП(б) под председатель1

ством В.И. Ленина рассмотрело вопрос о выезде

Блока для лечения в Финляндию. Ходатайство

тт. Луначарского и Горького об отпуске в Фин1

ляндию А. Блока отклонить. Поручить Нарком1

проду позаботиться об улучшении продовольст1

венного положения Блока». 

16 июля 1921 года.
Из письма А. Луначарского
в ЦК РКП(б):
«Сообщённые мне решения ЦК РКП по по1

воду Блока кажутся мне плодом явного недора1

зумения… Кто такой Блок? Поэт молодой, воз1

буждающий огромные надежды, вместе с Брюсо1

вым и Горьким главное украшение нашей лите1

ратуры. Человек, о котором газета “Таймс” недав1

но написала большую статью, называя его выда1

ющимся поэтом России и указывая на то, что он

признаёт и восхваляет Октябрьскую револю1

цию... 

Блок заболел тяжелой ипохондрией, и вы1

езд его за границу признан врачами единствен1

ным средством спасти его от смерти. Но вы его

не отпускаете. Могу заранее предсказать резуль1

тат, который получится вследствие вашего реше1

ния. Блок умрёт недели через две, и тот факт, что

мы уморим талантливейшего поэта России, не

будет подлежать никакому сомнению и никако1

му опровержению». 

23 июля 1921 года.
Записка Л. Каменева
В. Молотову:
«Я и Ленин предлагаем: пересмотреть во1

прос о поездке за границу А.А. Блока. На про1

шлом Политбюро ЗА голосовали Троцкий и я,

ПРОТИВ — Ленин, Зиновьев, Молотов. Теперь

Ленин переходит к нам...» 

12 См.: Власть и художественная интеллигенция: документы ЦК РКП(б)–ВКП(б), ВЧК–ОГПУ–НКВД о культурной по1

литике, 1917–1953 / под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. А. Артизов, О. Наумов. М.: Международный фонд «Демо1

кратия», 1999. С. 20–25.

13 Сологуб, Ф. [Вступительная статья] // Сологуб1Чеботаревская, А. Женщина накануне революции 1789 г. Пг.: Былое,

1922. С. 21.
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Любопытно, что отношения Блока и

Мейснера были весьма разнообразны. В

1907 году, судя по автографам на первом

и третьем сборнике, А. Блок относился к

своему тёзке с искренней симпатией.

Однако, в марте 1919 года, рецензируя

предлагавшееся к изданию ПСС Мейсне1

ра, он пишет: «Мейснер — не поэт, а быто1

вое явление». Но на следующий год, узнав

о бедственном положении «бытового

явления», обращается в Литфонд с прось1

бой оказать Мейснеру материальную и

продовольственную помощь. Беда и го1

лод, как правило, многих объединяют.

В данном экземпляре имеются не1

брежные читательские пометки простым

карандашом, судя по всему, скептическо1

го характера.

Четвёртый сборник стихов «Ночные

часы», вышедший в издательстве «Муса1

гет» в 1911 году тиражом 1000 экз., пред1

ставлен на нашей блоковской книжной

полке тремя экземплярами с дарственны1

ми надписями поэта. Все они имеют одну

и ту же дату — «ноябрь 1911», что позво1

ляет сделать закономерный вывод о том,

что дарились эти сборники сразу же по1

сле выхода в свет.

Самым дорогим для меня является

сборник с дарственной надписью

«Милому Семену Викторовичу

Панченко. Моя концертная

программа 27 ноября.

Ноябрь 1911.»

Этот первый автограф великого рус1

ского поэта, который был приобретён у

А.И. Боровкова пять или шесть лет назад

на одном из антикварных салонов в Цен1

тральном доме художника. Именно по1

этому позволим в виде исключения чуть

более подробно рассказать об обстоятель1

ствах его приобретения. К продаже пред1

лагались два сборника «Ночные часы»,

оба из собрания Л. Глезера, описанных у

него в «Записках букиниста». Как сейчас

помню свои мучения перед трудным вы1

бором. Цены были по нынешним време1

нам «детские»: два — за 3 тыс. долларов

или по 2 тыс. за экземпляр, если покупать

по отдельности. Анатолий Иванович

справедливо приговаривал: «Покупайте

оба, а то придёт С.В. и купит, он как раз за

два торговался». После получасовых му1

чений и двух бокалов красного вина, ко1

торое на стенде «Галереи русского аван1

гарда» не переводится ни при каких об1

стоятельствах, был выбран экземпляр ав1

тографа в адрес Панченко, ещё и потому,

что на титульном листе рукой Глезера бы1

ло написано: «Это автограф А. Блока.

Смотри стр. 57». На указанной странице

поэт всегда исправлял опечатку — «паяц»

на «пляс». Добавим от себя, такая же ситу1

ация характерна и для с. 15: «высоки» на

«высокия». Семён Викторович Панченко

(1867–1937) — дирижёр, музыкальный

критик, композитор, сочинивший несколь1

10

даже напечатан в Большой советской

энциклопедии в качестве одного из об1

разцов книжной графики к статье

«Иллюстрация». Литография Бакста вряд

ли поражает своим высокохудожествен1

ным мастерством, но если вглядеться в

неё хотя бы 30–40 секунд, то можно по1

чувствовать, как рисунок затягивает ваше

сознание и будто бы всасывает вас в то

пространство, где более 100 лет назад

происходило само действие. Изящный

маленький сборник любим всеми библио1

филами, вот и в нашем собрании он при1

сутствует в трёх ви1

дах. Посоветуйте, от

какого можно отка1

заться? Первый — в

идеальном состоянии.

Как любят говорить

собиратели о таких

книжечках — «просто

игрушка». Второй — в

составе конволюта из

библиотеки знаменитого нашего пред1

шественника, библиофила и книговеда

академика А.А. Сидорова во владельческом

переплёте с его инициалами, экслибри1

сом и записями. Вслед за «Снежной мас1

кой» там следуют «Луг духовный» А. Реми1

зова и «Тридцать три урода» Л. Зиновье1

вой1Аннибал, вышедшие в том же году в

этом издательстве. Третий — реставриро1

ванный, но с автографом:

«Александру Федоровичу Мейснеру

с искренним уважением

Ал. Блок

IX. 07. СПБ.»

Л и ч н о с т ь

А.Ф. Мейснера

(1865–1922) ,

автора несколь1

ких стихотвор1

ных сборников,

члена кружка

«Вечера Случев1

ского», доста1

точно подроб1

но описана в

третьей книге

«Литературного

н а с л е д с т в а »

при воспро1

изведении ав1

тографа Блока

в его адрес на

«Стихах о Прекрасной Да1

ме».14 Там же упоминается

о наличии невыявленной

дарственной надписи

Блока на «Нечаянной ра1

дости» или «Снежной мас1

ке». Похоже, теперь этот

пробел восстановлен.

14 См.: Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях // Александр Блок: новые материалы и исследования.

М.: Наука, 1982. — (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3). С. 102–103.
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В 1911–1912 годах в изда1

тельстве «Мусагет» выходит

«Собрание стихотворений

Александра Блока» в трёх кни1

гах, хорошо известное всем

любителям поэзии.

Постепенно в нашей биб1

лиотеке образовались все три

томика с автографами поэта, но

адресованные разным лицам.

Наибо1

лее любо1

пытна судь1

ба первой и

т р е т ь е й

книг, подаренных Исааку Михайловичу

Шапиро. Они были приобретены нами у

немецкого букиниста из Бремена

«Antiquariat Dieter Eckert» весной 2007 го1

да. Любезно доставлявший их А.А. Венге1

ров продемонстрировал оба томика извес1

тному библиофилу и «книжному старате1

лю» Я.И. Бердичевскому. Тот потратил не1

сколько лет, чтобы выяснить биографи1

ческие данные этого адресата Блока, не

упоминающегося в «Литературном наслед1

стве» и носящего одну из самых распрос1

транённых еврейских фамилий. Увлека1

тельнейшая заметка Якова Исааковича об

этих разысканиях1приключениях публи1

куется в свежем номере альманаха «Библио1

филы России». Мы же отметим лишь, что

И.М. Шапиро — литературовед и перевод1

чик, живший в Киеве, Яффе, Нью1Йорке,

Берлине, Париже, Женеве и Мадриде, имел

обширную переписку со многими литера1

турными деятелями не только России, но и

Европы. В 1933 году он скрывается от на1

цистов в Испании, где, по всей видимости,

и «одевает» в красные полукожаные пере1

плёты дорогие ему книги с автографами

Блока. На их корешках золотом вытеснено

«Alecsandr Blok \ Poemas (con autografo)». 

На первом томе содержится сама дар1

ственная надпись:

«Исааку Михайловичу Шапиро —

на добрую память. Александр Блок.

Ноябрь 1913. СПБ.»

А на третьем — 12 строчек стихотво1

рения

«Шар раскаленный, золотой

Пошлёт в пространство луч

огромный…».

Исследователи жизни и творчества

А. Блока отмечают, что поэт достаточно

12

ко церковных ораторий, романсов и дет1

ских песенок. Он — автор музыки к «Ко1

лыбельной песне» на стихи Блока (1904),

был близок к его семье.

Удивительна судьба второго автогра1

фа из собрания Л. Глезера, предлагавше1

гося тогда к продаже. Он путешествовал

до прошлого года вне моего поля зрения

и лишь в этом году был предложен Бори1

сом Николаевичем Варавой, уже в совре1

менном цельнокожаном переплёте и, ко1

нечно же, по более высокой цене. Естес1

твенно, вспоминая о былой промашке, я

был вынужден его приобрести, ругая себя

на чём свет стоит за былую скупость

(впрочем, так часто бывает у библиофи1

лов).

Эти «Ноч1

ные часы» бы1

ли подарены

Осипу Исидо1

ровичу Дымову

( И о с и ф у

П е р е л ь м а н у

(1878–1959) —

родному брату

автора знаме1

нитой «Занима1

тельной физи1

ки»), популяр1

ному тогда дра1

матургу и бел1

летристу, буду1

щему «сатири1

концу», в твор1

честве которо1

го в разные годы сочетались

юмор и уныние. Псевдоним

был выбран по имени героя

рассказа А.П. Чехова «Попры1

гунья». Он был достаточно

близок с поэтом до своего

отъезда в США в 1913 году. Автограф Бло1

ка выглядит следующим образом:

«Осипу Дымову на добрую память.

Александр Блок. Ноябрь 1911.»

И, наконец, третий экземпляр сбор1

ника «Ночные часы» имеет тёплый авто1

граф в адрес Ивана Странника:

«Ивану Страннику

с глубоким уважением. Автор.

Ноябрь 1911.»

В знаменитом словаре псевдонимов

И. Масанова объясняется, что подлинное

имя адресата Анна Митрофа1

новна Аничкова (1868–1935) —

писательница и переводчица,

жившая долгое время в Пари1

же и хорошо известная там

благодаря своему литератур1

ному салону и романам на

французском языке. Она,

кстати, перевела

на французский

язык для спец1

иализировавше1

гося на библи1

офильских кни1

гах издательства

«Морнэ» сбор1

ник рассказов

А . Г о р ь к о г о

«Бродяги», кото1

рый вышел в

свет в 1921 году

с иллюстраци1

ями знаменито1

го «русского

француза» И. Ле1

бедева.15

15 Подробно см.: Сеславинский, М.В. Рандеву: русские художники во французском книгоиздании первой половины

ХХ века: альбом1каталог. М. : Астрель, 2009. С. 298–299.
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сы «Роза и крест» из первого тома альма1

наха «Сирин», вышедшего в 1913 году, и

адресована владельцу одноимённого из1

дательства символистского толка М.И. Те1

рещенко (1886–1956). Подобные длин1

ные подробные автографы А. Блок писал

считанным людям:

«Михаилу Ивановичу Терещенко

эта пьеса, с ним глубоко связанная

и ему молчаливо посвящённая —

от любящего его автора,

который никогда не забудет тех

печальных и милых дней. Александр

Блок. Январь 1914.» На последней

странице драмы рукой поэта —

«1912 год».

Адресат — бога1

тый промышленник и

сахарозаводчик — в

те годы был очень

близок с поэтом как

духовно, так и в дело1

вом плане. С самим

издательством, кроме

Блока, тесно сотруд1

ничали А. Белый,

И. Иванов1Разумник,

А. Ремизов. Кроме то1

го, по воспоминаниям

современников, Тере1

щенко буквально за1

ставил Блока закон1

чить писать «Розу и

крест», каждое дей1

ствие которой поэт

читал ему вслух. Да и сам Блок неоднок1

ратно писал в своих дневниках о духов1

ной зависимости их друг от друга:

«Мы с ним в своё время загипнотизи1

ровали друг друга искусством».18

М.И. Терещенко и в последующем

принимает участие в судьбе А. Блока, по1

могает ему в годы Первой мировой вой1

ны освободиться от военной службы. Но

затем высоко взлетает в своей политичес1

кой карьере: он был последовательно ми1

нистром финансов и

иностранных дел Вре1

менного правительства,

затем арестован с други1

ми его деятелями во вре1

мя Октябрьской револю1

ции, заточён в Петропав1

ловскую крепость. После

освобождения эмигриру1

ет, активно поддерживает противников

Советской власти и беженцев, владеет

крупными финансово1промышленными

структурами во Франции и даже на Мада1

гаскаре.

14

редко писал на книгах свои стихотвор1

ные строки. Некоторые из них с боль1

шим интересом рассматривали экзем1

пляры этих томиков «Собрания стихо1

творений» и затем актив1

но взялись за поиски

данных об адресате. В

минуты отчаяния, когда

все труды оказывались

тщетными, мне даже бы1

ло высказано осторож1

ное сомнение в подлин1

ности этих автографов.

Так что титаническому

труду Я.И. Бердичевского,

привлекшего отечествен1

ных, украинских и не1

мецких учёных, у нас

двойная благодар1

ность. А то ведь дро1

жит1трепещет биб1

лиофильское сердце,

когда слышится ко1

варная фраза:

«Что1то чернила

слишком чёрные…».

С большой степе1

нью вероятности

можно предполо1

жить, что должен где1

то находиться и вто1

рой том собрания

стихотворений в ана1

логичном владель1

ческом переплёте

И. Шапиро. Думается,

что и на его аванти1

туле должно быть стихотворение, напи1

санное рукой Блока.

Но у нас эта книга имеется с дар1

ственной надписью поэта адресату, о ко1

тором гадать не приходится. Это Иван

Дмитриевич Менделеев (1883–1936),

брат Любови Дмитриевны, с которым

Блока связывали дружеские отношения и

которому он даже по1

святил два стихотво1

рения. Данный томик

с автографом описан

в «Литературном на1

следстве» с пометкой,

что он находился в

собрании Д.Е. Макси1

мова (Ленинград), о

чём имелась соответ1

ствующая запись на

авантитуле.16 Но сле1

дующий владелец её

аккуратно стёр и на1

клеил свой экслиб1

рис. 

Лаконичный ав1

тограф «Ивану Менде>

лееву — Александр

Блок» характерен для

дарственных надписей по1

эта самым близким людям

и родственникам, о чём

упоминают исследователи

его творчества. По мнению

составителей соответству1

ющего раздела «Литератур1

ного наследства»17, шурин

Блока, физик, математик и

философ, получил эту кни1

гу в дар 29 января 1912 го1

да во время визита к поэту.

Следующая по хроно1

логии дарственная надпись также описа1

на в базовой для нас третьей книге 921го

тома «Литературного наследства». Она

располагается на отдельном оттиске пье1

16 См.: Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях // Александр Блок: новые материалы и исследования.

М. : Наука, 1982. — (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3). С. 103.

17 См.: Там же. С. 131–132.

18 См.: Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях // Александр Блок: новые материалы и исследования.

М.: Наука, 1982. — (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3). С. 132.
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петолога А.П. Теренть1

ева1Катанского) в Ле1

нинграде, но к нам по1

пал уже из другого ис1

точника.

Следующий сбор1

ник «Стихотворений

Аполлона Григорьева»

имеет дарственную

надпись:

«Глубокоуважаемой

Поликсене

Сергеевне

Соловьёвой

от любящего её составителя.

СПБ. Февраль, 1916».

Адресат — дочь ис1

торика С.М. Соловьёва,

сестра поэта и филосо1

фа В.С. Соловьёва, ху1

дожница и поэтесса.

Будучи духовно связан1

ной со своими знаме1

нитыми родственника1

ми, П.С. Соловьёва

(1867–1924) встречала

сочувственную поддер1

жку от всех поэтов1

символистов. Стихи её

были слабыми, но

уничтожающей крити1

ке не подвергались. По1

ликсена Сергеевна принимала

участие во многих поэтических

вечерах, издавала с 1905 по

1912 год вместе с подругой дет1

ский журнал «Тропинка», в кото1

ром в качестве корректора на без1

возмездной основе работала мать

А. Блока А.А. Кублицкая1Пиоттух.

Известно, что ко времени создания дар1

ственной надписи Блок уже критически

высказывался о её поэтических опытах и

даже ответил отказом на просьбу напи1

сать статью о творчестве поэтессы. Тем не

менее текст автографа очень

тёплый и даже несколько по1

кровительственный. Он почти

полностью соответствует дар1

ственной надписи на книге

«Стихи о России», воспроизво1

димой в «Литературном на1

следстве». Данный автограф

его составителям

был неизвестен.

Ещё один Соло1

вьёв, на этот раз

Владимир Никола1

евич (1888–1941),

известный теат1

ральный деятель

и драматург, стал

адресатом дар1

ственной надписи

А. Блока на вышед1

шем в 1916 году в

издательстве «Муса1

гет» сборнике пьес

«Театр»:

«Дорогому Владимиру Николаевичу

Соловьёву — Александр Блок.

Июнь 1916».

16

Мой предшественник приобрёл её в

известной музыкально1литературной се1

мье у Л.Н. Черносвитовой1Браудо. Любо1

пытно, что за этой книгой охотился

И.С. Зильберштейн, которому было отка1

зано в приобретении данного экземпля1

ра. Тогда он попросил его просто по1

держать в руках, методично запомнил ав1

тограф от слова до слова и затем опубли1

ковал в «Литературной газете» без ссылки

на источник.

Вышедший, по официальным дан1

ным, в 1916 году сборник стихотворений

Аполлона Григорьева под редакцией

А. Блока, по всей видимости, был получен

поэтом в середине декабря 1915 года. В

один день — 15 декабря — он надписыва1

ет его двум любимым женщинам —

Л.Д. Блок и Л.А. Дельмас. Жене — привыч1

но и лаконично — «Любе», а возлюблен1

ной Кармен — ставшее хрестоматийным

стихотворение:

«Любови Александровне Дельмас

От знающего почерк ясный

Руки прилежной и прекрасной,

На память вечную о том

Лишь двум сердцам 

знакомом мире,

Который вспыхнул за

окном,

Зимой, над Ponte dei 

Sospiri…

Александр Блок.

15 декабря 1915 года.»

Литературоведы весьма подробно ис1

следовали итальянские аллюзии поэта, а

Мост вздохов над мелкой грязноватой

Пряжкой стал одним из символов боль1

шой поэтической любви, входящей в «зо1

лотую десятку» романтических историй

великой русской литературы. На страни1

цах 426–427 томика стихов рукой поэта

отчёркнута строфа из поэмы А. Григорь1

ева «Venezia la Bella», в которой упомина1

ется Мост вздохов. А, по всей видимости

рукой Л. Дельмас, карандашом написано

на полях слово «наше», вокруг которого

можно бесконечно фантазировать: «наше

сокровенное», «наше любимое место»

и т. п. Нет нужды приводить аргументы о

ценности этого чуть подрезанного и

«одетого» в скромный тёмно1синий ко1

ленкоровый переплёт томика стихотво1

рений. Но когда с придыханием берёшь

его в руки, то поневоле задаёшь сам себе

вопрос: когда в следующий раз исследо1

ватели нынешнего ХХI века будут изучать

биографию возлюбленной великого рус1

ского поэта? 

Экземпляр описываемого уникума

находился по указанию А.Е. Парниса —

составителя (вместе с Н.П. Ильиным) со1

ответствующего раздела «Литературного

наследства» — в собрании Инны Александ1

ровны Фащевской (племянницы Л. Дель1

мас и жены известного востоковеда и гер1
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«Николаю Осиповичу Лернеру —

с сердечным приветствием

от автора. Август 1919.»

Н.О. Лернер (1877–1934) — частый

адресат Блока в эти годы. Пушкинист, ав1

тор настольной для многих книги «Тру1

ды и дни Пушкина», ис1

торик литературы, че1

ловек с широкой эруди1

цией, он работал с

1918 по 1920 годы

вместе с Блоком в лите1

ратурном отделе На1

ркомпроса и редакции

«Всемирной литерату1

ры». В этом же месяце

поэт пишет ему на кни1

ге «Песня судьбы» шут1

ливое обращение: «Мно1

гоуважаемому соседу по

всемирно1литературно1

му стулу…». Составите1

лям «Литературного на1

следства» были доступ1

ны четыре дарственные

надписи Н. Лернеру.21

Наш экземпляр — с пятой — происходит

из собрания известного питерского

книжного собирателя А.В. Леонтьева1Ис1

томина с его казачьим геральдическим

экслибрисом на переднем форзаце. На

последнем форзаце запись карандашом:

«Аукцион, март 1992 года, 12 000 руб1

лей».

Следующий автограф происходит из

собрания уже упоминавшегося красно1

ярского библиофила профессора Б.Н. Ва1

равы. На вышедшей в 1918 году поэме

«Соловьиный сад» Блок пишет:

«Петру Моисеевичу Пильскому —

с сердечным приветом. А.Б. VIII 1918.» 

Данный экземпляр подробно описан

как в той же третьей книге 921го тома

«Литературного наследства»22, так и в

миниатюрной книге Б. Варавы «Автогра1

фы Серебряного ве1

ка»23.
Известный ли1

тературный кри1

тик и журна1

лист П.М. Пильский

(1876–1941) был

знаком с А. Блоком

ещё с 1906 года и

периодически со1

трудничал с ним на

18

Сподвижник Мейер1

хольда, исполнитель роли

Автора в «Балаганчике», по1

ставленном в студии вели1

кого режиссёра, публикатор

ряда материалов в знамени1

том журнале «Любовь к трём

апельсинам» — естествен1

ный адресат этого сборни1

ка. Блок неоднократно с

ним встречался и имел про1

должительные беседы, хотя

иногда и жаловался на из1

лишнюю разговорчивость

своего визави.19

Следующий автограф на

«Театре» вновь адресован

Л.А. Дельмас, вновь романтичен и поэти1

чен, а потому бесценен:

«Любови Александровне Дельмас

на память о вербах, розах и ячменных

колосьях 1914 года. Александр Блок.

11 VI 1916.»

Эта надпись сама по

себе — любовный ше1

девр, но Блок её ещё и

очень красиво располо1

жил на листе, так что по1

лучился графический

образ, который хочется

увеличить, оформить в

рамку и повесить на сте1

ну. Его красивый почерк,

который М.С. Лесман на1

зывал «ясным, почти

прозрачным», заворажи1

вает и восхищает любо1

го любителя поэзии.

Автограф отсылает

нас к известному соб1

ытию во взаимоотно1

шениях Блока и Дель1

мас, когда на Вербное

воскресенье она под1

арила поэту букет из

верб, колосьев и роз. На

Блока это произвело

большое впечатление, и

даже в стихотворениях

знаменитого цикла

«Кармен», посвящённо1

го Любови Александров1

не, можно найти ассо1

циации с этим «чудес1

ным происшествием».20

В «Литературном наследстве» этот ав1

тограф описан как происходящий из соб1

рания той же И.А. Фащевской.

На первой книге мусагетовского соб1

рания «Стихотворений» 1916 года име1

ется дарственная надпись:

19 См.: Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях // Александр Блок: новые материалы и исследования.

М. : Наука, 1982. — (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3). С. 124.

20 Подробнее см.: Кулик, А.Г. Лирический сюжет в цикле Блока «Кармен» [Электронный ресурс]. 2010.

URL: http://pedved.ucoz.ru/publ/461110170 (дата обращения: 05.10.2010).

21 См.: Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях // Александр Блок: новые материалы и исследования.

М.: Наука, 1982. — (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3). С. 98.

22 См.: Там же. — С. 115.

23 См.: Варава, Б.Н. Указ. соч. С. 17, 34–55.
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«Любови Александровне Дельмас

От ея неизменного поклонника.

Если бы Вы и не сочувствовали этой

книге,

я всё>таки хотел бы подарить Вам и её,

потому что Вы — артистка милостью 

Божией — и, служа Новому Миру

Вашим искусством, сжигаете старый

Мир Вашим огнём.

Александр Блок

Январь 1919 года.

Петербург.» 

Эти строки так характерны для миро1

воззренческих и творческих метаний

А. Блока в этот период! Он пытается раз1

глядеть в новом

мире свет в кон1

це сумрачного

тоннеля, пыта1

ется воодушеви1

ться сам и вооду1

шевить своих

друзей и близ1

ких, пытается

ещё и ещё раз

мысленно утвер1

диться в правоте

написанных им

«Двенадцати» .

Он уже знает о

неоднозначных

реакциях на по1

эму, но всё ещё

верит в необходимость «сжигания

старого мира огнём искусства».

Что тут можно сказать? Бед1

ный, бедный Блок…

Данный экземпляр поэмы,

«одетый» в неказистый коленкоро1

вый переплёт эпохи коричневого

цвета и немного подрезанный под

него, не только имеет безусловное

музейное значение, но и обладает обще1

культурной и исторической ценностью

национального масштаба. Впрочем, даже

обычный образец этого издания «Двенад1

цати» весьма редко встречается на анти1

кварно1букинистическом рынке.

Завершает подборку книг с дар1

ственными надписями Л. Дельмас в на1

шем собрании драматическая поэма

«Песня судьбы», изданная в «Алконосте»

в 1919 году с чудесной обложкой А. Голо1

вина: 

«Любови Александровне Дельмас 

на память обо мне.

Александр Блок.

20/7 июля 1919 года.

Петербург.»

Надпись звучит как проща1

льная, на самом деле будут и

ещё книги с такими же грустны1

ми автографами — «на память о

трудных годах», «книга, ей чу1

жая». Конечно, после ареста и

двух допросов в ЧК в 1919 году

великий русский поэт уже со1

вершенно по1другому воспри1

нимал окру1

жающую дей1

с т в и т е л ь 1

ность. 

В целом в

«Литератур1

ном наслед1

стве» воспро1

и з в е д е н ы

12 известных

на то время

дарственных

н а д п и с е й

А. Блока на

своих кни1

гах в адрес

Л. Дельмас. Из

них четыре находятся в нашем собра1

нии. Все они в своё время обитали у её
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издательско1литературном поприще. По1

сле Октябрьской революции он органи1

зовал циклы публичных лекций, на кото1

рые неоднократно приглашал Алексан1

дра Алексан1

дровича и

Л ю б о в ь

Дмитриевну.

В то время и

была сделана

дарственная

надпись на

«Соловьином

саде». В эмиг1

рации Пиль1

ский активно

публикуется,

заведует ли1

тературным

отделом риж1

ской газеты

«Сегодня», издаёт воспомина1

ния о Блоке. Он занимал дос1

таточно активную антисовет1

скую позицию и после «присо1

единения» Латвии к СССР за1

кономерно получил в качестве

незваных гостей сотрудников

НКВД. Обыск закончился

инсультом, после которого

Пильский прожил около года.

С этой книжечкой связано

одно недоразумение, которое до сих пор

смущает нашу библиофильскую душу.

В «Автографах Серебряного века» ав1

тор и владелец упоминает о том, что она

попала к нему от исследователя творчест1

ва сибирских художников Н.В. Лисовско1

го. Ему же, в свою очередь, перешла в

1935 году от красноярского врача1библио1

фила Н.А. Щепетова, о чём имеется дар1

ственная надпись. Но когда Б.Н. Варава

уступил мне эту книгу, то никакой надпи1

си на ней уже не было. Спустя несколько

дней в ответ на мои недоуменные возгла1

сы было дано объяснение о том, что ста1

рая обложка была в ужасном состо1

янии и заменена на обложку от дру1

гого экземпляра (что соответствует

действительности при пристальном

рассмотрении). Но ведь надпись1то

уже описана! Как же без неё? Вот и

приходится только надеяться на то,

что она всё же найдётся в закромах

предыдущего владельца…

Приводим же мы эту почти

интимную подробность, дабы на1

помнить другим

книжникам о

том, как важно

щепетильно от1

носиться к лю1

бым библио1

фильским дета1

лям.

Пожалуй,

главным шедев1

ром блоковско1

го собрания

является знаме1

нитое второе

издание поэмы

«Двенадцать» с

р и с у н к а м и

Ю. Анненкова, вышедшее в том же

1918 году библиофильским тиражом

300 экземпляров на толстой бумаге в из1

дательстве «Алконост».

Наш экземпляр № 63 имеет про1

странный содержательный автограф

Л.А. Дельмас, воспроизведённый в «Лите1

ратурном наследстве» вновь с указанием

на происхождение из собрания И.А. Фа1

щевской24: 

24 См.: Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях // Александр Блок: новые материалы и исследования.

М.: Наука, 1982. — (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3). С. 66.
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са и закончив1

шему свой жиз1

ненный путь в

первую блокадную зиму от голода:

«Дорогому Владимиру Васильевичу

Гиппиусу на память. 

А. Б. IХ 1919.»

Но дело не в этой простой дарствен1

ной надписи. Эпиграф к сборнику на ла1

тинском языке «Негодование рождает

стих», помещённый на пятой странице,

ошибочно был приписан Горацию, хотя

истинным автором является римский по1

эт1сатирик Ювенал. Как правило, Блок

эту страницу просто вырывал, «чтобы не

позорить автора».25 Но в этом экземпляре

он собственноручно исправил ошибку,

зачеркнув имя Горация и написав:

Изданный большим тиражом в 10 ты1

сяч экземпляров в 1920 году всё в том же

«Алконосте» сборник стихотворений «Се1

дое утро» представлен в нашей библиоте1

ке двумя экземплярами с дарственными

надписями Александра Александровича.

Первая из

них адресова1

на человеку,

имя которого не нуждается ни в представ1

лениях, ни в комментариях:

«Дорогому Корнею Ивановичу

Чуковскому с приветом — на память.

Ал. Блок. 3 ХI 1920.»

«Одетая» в скромный, но изящный со1

ставной переплёт эта книжка имеет также

экслибрис «Из книг Корнея Чуковского» и

несколько авторских (?) и владельческих

пометок в тексте. Автограф воспроизведён

в «Литературном наследстве», а вот неко1

торые пометки рукой Чуковского весьма

любопытны. Например, на полях строфы 

«После — собрат по перу,

До глаз в бороде утонувший, 

О причитаньях у южных хорватов

Рассказывал долго.

Критик, громя “футуризм”,

“Символизмом” шпынял, 

Заключив “реализмом”»
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племянницы И.А. Фащевской, а затем пу1

тешествовали по библиофильским пол1

кам.

На второй книге «Стихотворений»

(издание четвёртое, дополненное), вы1

шедшей в 1918 году в издательстве «Зем1

ля», присутствует весьма любопытная

дарственная надпись малоизвестному

знакомому поэта (не упоминается в «Ли1

тературном наследстве») юристу М.П. Со1

колову:

«Многоуважаемому Михаилу

Петровичу Соколову на память

о давнем и прекрасном вечере

на взморье (стр.335). 

Ал. Блок. Март 1920.»

На указанной странице размещено

написанное на Сестрорецком курорте

стихотворение «В Северном море», начи1

нающееся со строк:

«Что сделали из берега морского

Гуляющие модницы и франты?

Наставили столов, дымят, жуют,

Пьют лимонад. Потом бредут по пляжу…»

Повествование ведётся от имени двух

друзей, которые купаются и общаются

между собой и с отдыхающими. Так что

перекличка с текстом дарственной над1

писи абсолютно налицо. А вот личность

товарища А. Блока ещё ждёт своих иссле1

дователей.

Также весьма интересен вроде бы

простой автограф поэта на вышедшем в

1919 году в «Алконосте» сборнике

«Ямбы». Он адресован товарищу и по1

этическому соратнику А. Блока Влади1

миру (Вольдемару) Васильевичу Гиппи1

усу (1876–1941), происходящему из из1

вестной одарённой литературной се1

мьи, работавшему вместе с поэтом в эти

годы в Театральном отделе Наркомпро1

25 См.: Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях // Александр Блок: новые материалы и исследования.

М.: Наука, 1982. — (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 2). С. 340.
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встречи, пока до конца

не понятно. 

Среди иных блоков1

ских реликвий упомя1

нем о наличии из соб1

рания Глезера автогра1

фа стихотворения «Дох1

нула жизнь в лицо моги1

лой…» из сборника

«Ночные часы» на отде1

льном листе бумаги с запиской1мемори1

ей старого букиниста. Также А.И. Боров1

ков преподнес нам несколько лет назад

на день рождения происходящие из

того же источника карандаш1

ные пометки А. Блока на ру1

кописи «Стихов о Петрог1

раде» В. Княжнина, пе1

реданных в редакцию

журнала «Любовь к

трём апельсинам.

Журнал доктора Да1

пертутто». И пусть

они носят второсте1

пенный характер,

но безусловно име1

ют важное литерату1

роведческое значение.

Конечно, любой

библиофил гордится и

первой книгой поэта «Сти1

хи о Прекрасной Даме», име1

ющейся в нашем собрании в дев1

ственном состоянии, и редкими детскими

книжечками Блока, и парижскими библио1

фильскими изданиями «Двенадцати» с

и л л ю с т р а ц и 1

ями Н. Гончаро1

вой и М. Лари1

онова. Радуют

душу экземпляр

№ 1 переведён1

ной на фран1

цузский язык

поэмы, вышед1

шей в париж1

скомиздатель1

стве «Сан Па1

рэй» с «алко1

ностовскими»

и л л ю с т р а ц и 1

ями Ю. Аннен1

кова, альманах

«Гриф» со

строчкой «Авторский экземпляр»,

принадлежавший, по легенде, Блоку и

хранившийся в семье Чулковых. 

Но завершить рассказ о блоковском

собрании хочется попавшей к нам

примерно год назад оригиналь1

ной фотографией мальчика1

гимназиста. Он сфотогра1

фировался в знаменитой

мастерской К. Шапиро

(находилась на Нев1

ском проспекте, д. 2),

чуть повернув голову

и направив вдаль

взгляд по команде

фотографа. Его мама,

получив обычную

дюжину отпечатков,

на обороте надписа1

ла — «21й кл. г{имназии}

1891 г.». Мальчик смотрит

вдаль и не знает, что его

ждёт в жизни в оставшиеся

30 лет. Его гимназическая куртка

застёгнута на все форменные пуговицы,

руки сложены, он только что подстрижен.

Просто ангел…
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стоит карандашная пометка «Евг. Анич1

ков».

Речь идёт о Е.В. Аничкове (1866–1937) —

критике и историке литературы, фолькло1

ристе, авторе труда «Ве1

сенняя обрядовая песня

на Западе и у славян» и

многих других.

Предыдущий вла1

делец переживал, не

украден ли этот экзем1

пляр у самого Корнея

Ивановича, но на за1

днем форзаце имеется

штамп букинистичес1

кого магазина «Академ1

книга» 19701х годов с

пометкой «с автогра1

фом» и указаной про1

дажной ценой в

100 рублей.

Парным к этой

книге в нашем собра1

нии является скромно оформленное из1

дание уже самого К.И. Чуковского «Алек1

сандр Блок как человек и поэт», увидев1

шее свет в 1924 году в Петрограде. Оно

имеет ещё более скромный владельчес1

кий переплёт и автограф «Михаилу Ива1

новичу Чуванову привет от Чуковского»,

написанный синим карандашом на титуль1

ном листе. На переднем форзаце наклеен

экслибрис этого известного всему библио1

фильскому миру книголюба.

Хронологически последним автогра1

фом является дарственная надпись на «Се1

дом утре» частому адресату А. Блока, поэту

и критику В.Н. Княжнину (1883–1942):

«Владимиру Николаевичу Княжнину

на добрую память. Ал. Блок. 3 II 1921.» 

Почерк поэта уже не так уверен и

размашист, да и, похоже, чернила в ручке

были подзастывшими в последнюю для

него петроградскую зиму. На обложке со1

хранился фрагмент экслибриса Э.Ф. Гол1

лербаха, но сам автограф в «Литератур1

ном наследстве» не учтён.

Почётное место

на блоковской пол1

ке занимает ещё

одна знаменитая

книга. Это альбом1

чик «Ленин. Рисунки

Натана Альтмана»,

изданный в 1920 го1

ду (так — на облож1

ке, на титульном

листе — 1921). Он

сам по себе редко

встречается, но нам

достался ещё и с та1

ким автографом:

«Александру Блоку признат..(?) этот дар

искренним моим сердечным отношени1

ем. Нат. Альтман. Москва Кремль 1920

май». По всей видимости, встреча состо1

ялась у Каменевых в Кремле (О.Б. Камене1

ва, сестра Л. Троцкого и жена Л. Каменева,

пыталась создать там некое подобие ли1

тературного салона). Об этой поездке

имеются дневниковые записи Блока. Но

вот то ли сигнальные экземпляры аль1

бомчика уже были у Альтмана к тому вре1

мени, то ли подарок был сделан позже, а

на книге проставлена памятная дата
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«Блокиана» Николая Ильина

В.П. Енишерлов
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ями и архивами, жил Николай Павлович

Ильин, собиравший «всё о Блоке».

Худой, неулыбчивый человек, с по1

стоянным кашлем застарелого курильщи1

ка, в неизменной потёртой тюбетейке на

лысой голове, Николай Павлович Ильин,

на первый взгляд, никак не производил

впечатления энтузиаста1коллекционера,

создавшего в середине XX века раритет1

ную «блокиану», по значению и полноте

сравнимую с парижским собранием пуш1

кинских материалов А.Ф. Отто1Онегина,

купленным Пушкинским Домом.

Свою первую поэтическую библиоте1

ку инженер1строитель Н.П. Ильин начал

собирать ещё до войны, едва закончив

институт. Но профессия строителя, бес1

покойная, связанная с частыми переезда1

ми, с неустоявшимся бытом, ограничива1

ла число книг — в библиотеке были толь1

ко любимые, в основном русская поэзия,

ей Николай Павлович поклонялся со

школьных лет. После войны нашлось вре1

мя для более систематического коллекци1

онирования. Ильин мечтал собрать по

возможности все прижизненные издания

поэтов XIX века. Идеалом для него служи1

ла библиотека известного литературове1

да и библиофила И.Н. Розанова. Некото1

рые оставшиеся от той, первой коллек1

ции экземпляры подтверждали её очень

высокий уровень.

Обосновавшись в 1950 году в Москве,

Ильин расстался почти со всей своей по1

этической библиотекой, чтобы начать со1

бирать «всё» только об Александре Блоке…

За два с лишним десятилетия в этой уни1

кальной коллекции образовались такие

разделы: книги Александра Блока, вышед1

шие при его жизни; периодические изда1

ния с публикацией отдельных произведе1

ний — стихов, поэм и пьес, статей, рецен1

зий и т. д.; книги и статьи о Блоке; сбор1

ники с дарственными надписями поэта;

произведения близких ему литераторов;

книги из библиотеки Блока и Бекетовых;

материалы из архивов друзей, знакомых

и родственников поэта — стихи, письма,

записки; воспоминания о Блоке; письма к

нему, письма его родных; оригиналы

иллюстраций к произведениям поэта;

подлинные фотографии Блока; иконог1

рафия членов семьи Блока и близких ему

литераторов, артистов, художников; фо1

тографии и зарисовки мест, связанных с

жизнью и творчеством Блока, и, конечно,

мемориальные вещи.

Безусловно, этот перечень в доста1

точной мере схематичен. Но и по нему

можно судить о сути собрания Ильина, в

котором с возможной полнотой были,

например, представлены прижизненные

издания произведений Блока, начиная со

сборника «Стихотворения студентов

С.1Петербургского университета», издан1

ного в 1903 году под редакцией исследо1

вателя Фета доцента Б.В. Никольского. В

нём впервые опубликованы три стихот1

ворения Блока, заставка к ним сделана слу1

шателем Академии художеств Д.Ф. Бого1

словским. Среди иллюстраторов — моло1

дой И.Я. Билибин. Редактировал иллюстра1

ции, к гордости его участников, И.Е. Репин.

Были у Н.П. Ильина и появившиеся почти

одновременно в том же 1903 году в мар1

товском номере петербургского журнала

«Новый путь» и третьем выпуске москов1

ского альманаха «Северные цветы» циклы

стихотворений Александра Блока, в каж1

дый из которых входило по десять про1

изведений. Отобранный Брюсовым для

«Северных цветов» цикл автор озагла1

вил — «Стихи о Прекрасной Даме». Так

стал называться и первый сборник сти1

хотворений А. Блока, вышедший в Москве

в издательстве «Гриф» в 1905 году.

Показывая своё собрание, Ильин

всегда отмечал глубокую связь Блока, ко1

торого обычно и совершенно верно на1

зывали «петербургским» поэтом, с Мос1

Среди старых бумаг нашлась пожел1

тевшая газетная вырезка из «Литератур1

ной России» (14.X.1977 г.), и более чем че1

рез три десятилетия я вновь прочёл текст,

в подготовке которого мне довелось учас1

твовать: «Не стало Николая Павловича

Ильина — собирателя бесценной коллек1

ции, посвящённой жизни и творчеству

Александра Блока. Летопись духовной

жизни нашего народа была бы неполна,

если бы не существовало подобных лю1

дей, десятилетиями скромно и незаметно

отдавших свои силы и время избранной

ими культурной сфере. Именно трудам

таких подвижников мы обязаны рядом

ценнейших собраний книг, рукописей,

произведений искусства.

Своими долголетними усилиями

Н.П. Ильин практически создал малень1

кий музей А. Блока, состоящий в первую

очередь из многочисленных изданий

книг поэта, автографов, рукописей и пи1

сем, иконографических материалов и т. д.

<…> Для всех нас Н.П. Ильин, коллекци1

онер, исследователь, публикатор матери1

алов, связанных с Блоком и его эпохой,

был подлинным “рыцарем блоковеде1

ния”». Слова прощания с коллекционером

подписали поэты, литературоведы, архи1

висты, библиофилы, те, для кого культура

Серебряного века была предметом посто1

янного изучения и внимания, — П. Анто1

кольский, Д. Максимов, Е. Осетров,

Н. Волкова, Л. Либединская, В. Орлов,

С. Лесневский, И. Зильберштейн… 

А впервые я услышал о Н.П. Ильине и

его коллекции в конце 601х годов про1

шлого века от двоюродного брата

А. Блока Феликса Адамовича Кублицко1

го1Пиоттух, которого в семье звали «Фе1

роль». Я навещал его в квартире Кублиц1

ких, находившейся на втором этаже

большого доходного дома в Трубников1

ском переулке. В просторной гостиной,

где мы обычно беседовали, было много

старых фотографий и портретов, в том

числе написанный маслом в 1828 году

художником Я. Яненко в Санкт1Петер1

бурге портрет нашего общего с Блоком

и Кублицкими1Пиоттух предка (их пра1

деда, а моего прапрадеда) — пензенско1

го помещика Н.А. Бекетова. Над диваном

висела великолепная сепия — фотогра1

фия дома в Шахматове, подмосковном

имении деда поэта А.Н. Бекетова. В окне

мезонина — Саша Блок — гимназист. На

крыльце стоят его тётя и будущий би1

ограф М.А. Бекетова и отец Феликса Ада1

мовича, блестящий юрист, крупный рос1

сийский государственный деятель, сена1

тор А.Ф. Кублицкий1Пиоттух. Кстати,

Блок бывал в этой гостиной, когда, при1

езжая в Москву в 1920 и 1921 годах, на1

вещал Кублицких. 

В одну из наших встреч Феликс Ада1

мович сказал мне: «В газетах промелькну1

ло сообщение, что в Москве некто Ильин

создал в своей квартире что1то вроде му1

зея Блока. Надо бы его разыскать. Инте1

ресно, что это за музей такой?» Через не1

сколько дней я оказался на московской

окраине, в Новогирееве, где в маленькой

однокомнатной квартире, буквально за1

битой книгами, картинами, фотографи1
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Он снимал, например, с книжной

полки единственное прижизненное изда1

ние стихотворений Аполлона Григорьева,

вышедшее в 1846 году тиражом всего в

50 экземпляров, и следовал подробный

рассказ об увлечении Блока «страстным и

грешным» Ап. Григорьевым, о Е.Г. Бекето1

вой (Карелиной), бабушке поэта, которой

когда1то Григорьев подарил точно такой

же томик, сохранившийся в библиотеке

Блока, о его работе над составлением

сборника «Стихотворения Аполлона Гри1

горьева» (М., 1916) и статьи «Судьба Апол1

лона Григорьева».

Среди книг в собрании Ильина нахо1

дился целый ряд истинных раритетов. В

единственном экземпляре, например, су1

ществует рукописная книга «Роза и

крест», выполненная в 1915 году студен1

том Академии художеств, впоследствии

известным графиком Н.Н. Купреяновым.

Юный художник несколько месяцев ра1

ботал, переписывая любимую пьесу сти1

лизованным средневековым уставом и

иллюминируя ее миниатюрами. Необы1

чайно тонок и красив шрифт, которым

написан текст, выразительны выполнен1

ные в стиле средневековых миниатюр за1

ставки и буквицы. Переплетённая в тём1

ную кожу, она напоминает прекрасный

древний манускрипт. Точно выдержан1

ный стиль оформления как нельзя лучше

соответствует содержанию лучшей пьесы

Блока. Поэт долго рассматривал книгу.

Она ему понравилась, но принять её в

подарок он отказался. Долгое время не

было ничего известно о судьбе рукопис1

ной книги Купреянова, пока чудом не

разыскал её в одной библиофильской

коллекции Николай Павлович, по праву

гордившийся уникальной находкой.

В записных книжках и дневниках

Блока упоминается о встречах с Никола1

ем Купреяновым. Художник иллюстриро1

вал несколько стихотворений Блока, и

некоторые из этих работ хранил Иль1

ин — наиболее интересен рисунок к сти1

хотворению «Ты проходишь без улыбки»,

где две человеческие фигурки мастерски

вкомпанованы в пространство колонна1

ды Казанского собора. Очень хорош и

проект обложки поэмы «Двенадцать», ко1

торый держал в руках поэт незадолго до

кончины. К сожалению, эта работа Нико1

лая Купреянова не была востребована, и

41е издание поэмы, для которого она

предназначалась, вышло с обложкой

В. Замирайло.

Через много лет после кончины

Н.П. Ильина к 1251летию со дня рождения

А. Блока нам удалось осуществить мечту

библиофила — репринтно издать руко1

писную «Розу и крест» в двух томах, поме1

щённых в изящную коробку. Издательство

«Парад» и его директор А.Я. Дегтярёв вы1

полнили эту работу с тщанием и вкусом. 
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квой и Подмосковьем,

связь творческую и

жизненную. Действи1

тельно, Москва первая

приняла поэзию Бло1

ка, издала его книги.

Кроме «Стихов о Пре1

красной Даме», здесь

вышли сборники «Не1

чаянная радость» в

1907 году, «Земля в

снегу» в 1908 году и

ещё ряд книг, среди

которых два издания

Собрания стихотво1

рений в трёх книгах и

том «Театр» (1916),

осуществленные издательством «Мусагет»

в 1911 и 1916 годах. Всё это говорит о не1

прерывном контакте поэта с московски1

ми издательствами, с московскими чита1

тельскими кругами — с начала и до конца

творческого пути. Ведь незадолго до

смерти Блок дважды приезжал в Москву в

1920 и 1921 годах и выступал в разных за1

лах с чтением стихов. 

Н.П. Ильин разыскивал и скрупулёзно

систематизировал материалы «москов1

ской блокианы». Например, о приездах

Блока в Москву после 1911 года известно

было до него очень мало. Но сведения,

собранные Н.П. Ильиным, помогли вос1

становить подробную хронику этих по1

сещений древней столицы. Необходимо

помнить, что в то время, когда Николай

Павлович создавал свою коллекцию1му1

зей, ещё не было ни пяти знаменитых то1

мов блоковского «Литературного наслед1

ства», только готовился И.С. Зильбер1

штейном при деятельном участии и

Н.П. Ильина в «Литературном наследстве»

том «Писем А. Блока к жене», оставались

неопубликованными многие воспомина1

ния о Блоке, среди них найденные Иль1

иным письма поэта к целому ряду кор1

респондентов и т. д. Тема «А. Блок и Мос1

ква» действительно занимала особое мес1

то в собирательской деятельности Ильина.

Он разыскал современников поэта, с ко1

торыми тот встречался, приезжая в Мос1

кву, установил точные даты этих поездок,

узнавал, в каких домах останавливался

поэт, бывая в Москве, и собрал их изобра1

жения. Именно Н.П. Ильин инициировал

борьбу за дом А.Ф. Марконета на Спири1

доновке, где жил Блок с молодой женой

во время их первого приезда в Москву. И

то, что на этом доме сейчас установлена

мемориальная доска, а рядом, в соседнем

скверике, среди разросшихся деревьев за1

таился неплохой памятник Блоку, выпол1

ненный О. Комовым, большая заслуга

Ильина, который, к сожалению, не успел

их увидеть.

Человек, привнёсший в свою деятель1

ность коллекционера навыки инженера

старой школы — аккуратность, точность,

ответственность при решении той или

иной задачи, — Ильин соединил собира1

тельскую страсть с последовательной ис1

следовательской работой, со временем

став авторитетнейшим знатоком биогра1

фии и творчества Блока.

Николай Павлович Ильин. 1970Hе годы. Москва

Н. Купреянов. Страница рукописной книги
«Роза и крест»
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основу вышеназванной публикации в

«Литнаследстве», завершённой и допол1

ненной литературоведом А.Е. Парнисом,

доведшим число выявленных дарствен1

ных надписей Блока до 397. «Тропинками,

которые ведут к вершине» назвал автогра1

фы поэта на книгах Р.В. Иванов1Разумник.

Ильин настойчиво и последовательно

шёл по этим тропам, стараясь как можно

подробнее прояснить личность того, кому

была подарена та или иная книга, просле1

дить её последующую судьбу.

На его полках можно было увидеть

сборники стихов Блока, подаренные ав1

тором А. Ахматовой, В. Брюсову, Ю. Вер1

ховскому, другим литераторам и знако1

мым. Многозначительна, хотя и несколь1

ко вычурна надпись на втором его сбор1

нике «Нечаянная радость»: «Венценосно1

му певцу безмерных глубин и снежных

высот Валерию Яковлевичу Брюсову с

глубоким уважением и благодарностью —

внимательный и всегда преданный уче1

ник. Александр Блок. Январь, 1907 год.

С1П1Б». На этом экземпляре много помет

Брюсова, по нему он работал над рецен1

зией на «Нечаянную радость». Вдова Брю1

сова, Иоанна Матвеевна, передала Ильину

сборник «Лирические драмы» тоже с дар1

ственной надписью Блока: «Дорогому и

глубокоуважаемому Валерию Яковлевичу

Брюсову запоздалая книга от преданного

ученика. Александр Блок. 29.II.08. СПБ».

Был у Ильина всего один автограф Блока

Ахматовой на сборнике «Ночные часы»,

простой и выразительный: «Анне Ахмато1

вой Александр Блок. 1913». Так лаконично

поэт подписывал книги только близким

ему поэтам и некоторым родным: «Маме»,

«Любе», «Тёте». Как и во всех сборниках

«Ночных часов», надписанных аккурат1

ным Блоком, он в экземпляре, подарен1

ном А. Ахматовой, исправил несколько

опечаток. 

Конечно, среди дарственных надпи1

сей Блока особенно интересны стихот1

ворные послания. Существует их немного,

и все они наперечёт: З. Гиппиус, А. Ахма1

товой, Л. Дельмас, Вяч. Иванову, М. Бен1

кендорф, Н.Павлович… У Н.П.Ильина был

первый том «Собрания стихотворений»

Блока (М. «Мусагет», 1911 год) со строка1

ми, обращёнными к Юрию Верховскому,

поэту, «пушкеньянцу», историку литерату1

ры, доброму приятелю Блока, автору цен1

ных воспоминаний о нём, рукопись кото1

рых тоже хранил Ильин.

«Юрию Верховскому
(При получении идиллий и элегий)

Дождь мелкий, разговор неспешный,

ИзHпод цилиндра прядь волос,

Смех легкий и немного грешный —

Ведь так при встречах повелось?

Но вот — какойHто светлый гений

С туманным факелом в руке

Занёс ваш дар в мой дом осенний,

Где я — в тревоге и в тоске.
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И ещё одну книгу, на этот раз из Шах1

матовской библиотеки Блока, любил по1

казывать Ильин. Это сочинение Н. Мин1

ского «Религия будущего», принадлежав1

шее Блоку и оказавшееся у крестьянина

деревни Гудино В. Ястребова. Литератор

П.А. Журов, с 201х годов занимавшийся

судьбой Шахматова, нашедший реквизи1

рованную и вывезенную в село Новое уса1

дебную библиотеку Блока и составивший

ныне опубликованную в Тартусском

сборнике опись её русского отдела, пи1

сал: «О том, что некоторая часть книг рас1

сеялась по рукам окрестных крестьян,

можно судить по тому, что старик1кресть1

янин из деревни Гудино (поблизости с

Шахматовым) Ястребов, с которым Алек1

сандр Александрович поддерживал зна1

комство, дарит таракановскому учителю

(в Тараканове — селе в трёх километрах

от усадьбы Шахматово была земская шко1

ла — В.Е.) А.Н. Михайлову книгу Н. Мин1

ского “Религия будущего”, принадлежав1

шую Блоку. К своей описи шахматовской

библиотеки П.А. Журов делает сноску:

«Книга Минского подарена мною собира1

телю1блокисту Н.П. Ильину (Москва)».

Безусловно, одним из уникумов в кол1

лекции Н.П. Ильина были четыре тома

«Руководства ко всеобщей истории»

Фридриха Лоренца. По этому популярно1

му учебнику занимался молодой Алек1

сандр Блок, затем книги были переданы

его младшим двоюродным братьям

Андрею и Феролю Кублицким1Пиоттух.

Феликс Адамович их отдал мне, а я, вняв

уговорам и просьбам Н.П. Ильина, пода1

рил книги ему. Эти четыре тома инте1

ресны тем, что их страницы, титульные

листы, обороты обложек заполнены соб1

ственноручными записями, пометами,

сносками Блока1студента. Жаль, что до

сих пор никто подробно не исследовал и

не опубликовал эти пометы, а среди них

были много говорящие для понимания

ощущения русской истории поэтом.

Ф. Лоренц, например, пренебрежительно

повествует о пугачёвском восстании. Во1

семнадцатилетний Блок резко зачёркива1

ет в тексте слова: «Емелька Пугачёв» и пи1

шет своей рукой — «Емельян Пугачёв».

Конечно, украшением книжного соб1

рания Н.П. Ильина можно считать книги с

автографами Блока. Они редки сейчас, но

и тогда, когда собирал свою коллекцию

Ильин, найти инскрипты поэта было не

просто. Коллекционеры дорожили ими

как большой ценностью, а те, у кого книги

с автографами Блока хранились среди се1

мейных реликвий, не расставались с ними

ни за какие деньги, оставляя самым близ1

ким людям или завещая государственным

музеям и архивам. Некоторые книги с ав1

тографами Блока, как и другие раритеты,

оказались в коллекции Н.П. Ильина толь1

ко потому, что он клятвенно обещал по1

местить в конце концов своё собрание в

государственный музей и, надо отдать ему

должное, слово сдержал.

Александр Блок дарил свои книги, на1

чиная со «Стихов о Прекрасной Даме»,

многим друзьям, родственникам, знако1

мым. Во времена Ильина не было ещё

опубликовано пространное, почти исчер1

пывающее на момент издания, исследова1

ние «Дарственные надписи Блока на кни1

гах и фотографиях» («Литературное на1

следство», т. 92, кн. 3), и, как бы готовясь к

нему, коллекционер не только разыскивал

сборники Блока с его инскриптами для

своего собрания, но и скрупулёзно фик1

сировал все становящиеся ему известны1

ми дарственные надписи поэта на книгах,

хранящихся в государственных и частных

коллекциях в нашей стране и за рубежом.

Все автографы были собирателем тщатель1

но прокомментированы. Незадолго до

смерти Н.П. Ильин закончил и подготовил

к печати работу, включающую более

200 инскриптов Блока. Позже она легла в

Дарственная надпись Александра Блока
В.Я. Брюсову на книге «Лирические драмы».

1908 г.
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не, жившей в бельэтаже известного мос1

ковского дома, что на углу Плотникова и

Кривоарбатского переулков. Бывшая бале1

рина, она преподавала танцы арбатским

детям. Её большая комната была букваль1

но завешана работами Анненкова, кото1

рые он поручил жене, уезжая в команди1

ровку за границу, откуда больше не вер1

нулся, оставшись в эмиграции. На правой

от входа стене было закреплено без рамы

большое полотно — знаменитые «Адам и

Ева». Оно вскоре исчезло. Елена Борисов1

на говорила, что кто1то из детей «членов

Правительства» забрал картину якобы для

реставрации, да так и не вернул. Н.П. Иль1

ин отыскал в папках художника вариант

иллюстрации к «Двенадцати» — портрет

«Катьки», тот самый, по поводу которого

Блок написал художнику известное пись1

мо, объясняющее суть этого образа. Иль1

ин, не торгуясь и явно волнуясь от удачи,

приобрёл этот лист, а в подарок получил

ещё один рисунок — городской пейзаж

послереволюционного Петрограда. Он

был нарисован Ю.П. Анненковым каран1

дашом примерно за год до начала работы

художника над «Двенадцатью», но в нём

уже явственны те черты, которые были

развиты художником и сделали иллюстра1

ции Анненкова классическими, лучшими

за всё время издания поэмы не только в

России, но и в мире. Позже у Н.П. Ильина

оказалось ещё несколько работ художни1

ка — небольшие наброски, заставки и кон1

цовки к текстам, печатавшимся в журнале

«Красный милиционер», где после рево1

люции подрабатывали и получали пайки

чуть ли не все известные петроградские

литераторы и художники. Любопытен

был, например, портрет композитора

Артура Лурье, хранившийся у Ильина

вместе с нотами его романсов на стихи

Блока и дарственной надписью музыканта.

Издания поэмы «Двенадцать» были

представлены в собрании Ильина превос1

ходно, начиная с появившихся 3 марта

1918 года в эсеровской газете «Знамя

труда» и апрельском номере журнала

«Наш путь». Было в коллекции и первое

книжное издание, вышедшее в издательс1

тве «Революционный социализм», и вто1

рое — то самое с иллюстрациями

Ю. Анненкова и шрифтовой обложкой

Н. Радлова («автор заглавных букв» —

А. Блок), подготовленное и осуществлен1

ное С.М. Алянским в «Алконосте».

Н.П. Ильину удалось найти и уникальную

листовку с текстом «12», напечатанную в

годы Гражданской войны в тылу колча1

ковских войск. Среди редких изданий по1

эмы имел Ильин и книгу «12», выпущен1

ную в Одессе в 1918 году издательством

«Новый путь» со вступительной статьей

Р.В. Иванова1Разумника. Об этой книге

позже рассказал А.А. Гоморев в статье «О
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И в шуме осени суровом

Я вспомнил вас, люблю уже

За каждый ваш намёк о новом

В старинном, грустном чертеже.

Мы посмеялись, пошутили,

И всем придётся, может быть,

Сквозь резвость томную идиллий

В ночь скорбную элегий плыть.

Май 1911                            Александр Блок»

У Ильина было около двух десятков

книг с автографами А. Блока, и каждая

строка, написанная рукой поэта, открыва1

ла что1то новое и в нём самом, и во време1

ни, и в адресатах его надписей. Некоторые

автографы Ильин опубликовал при жиз1

ни, другие появились впервые уже после

кончины библиофила в его и А.Е. Парниса

публикации в «Литературном наследстве».

В коллекции было шесть книг, надписан1

ных Блоком Ю.Н. Верховскому. Ильину

удалось получить часть архива приятеля

Блока у его вдовы. Кроме стихотворных

сборников, там находились письма, мему1

ары и другие материалы.

Гордился Н.П. Ильин первым сборни1

ком А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме»

с дарственной надписью драматургу

О.И. Дымову: «Многоуважаемому и мило1

му Осипу Исидоровичу Дымову. Алек1

сандр Блок. 5.X.1905. С1П1Б». Действитель1

но, «Стихи о Прекрасной Даме» с

инскриптами автора достаточно редки.

Эта книга, например, не сохранилась да1

же в библиотеке Кублицких1Пиоттух, хо1

тя известно, что он дарил своей тёте Со1

фье Андреевне и кузенам Андрею и Феро1

лю большинство своих книг, особенно до

революции, ей же он подарил единствен1

ную собственноручно им переписанную

тетрадь ранних стихов, т. н. «Тетрадь тёти

Софы» (ныне в Гослитмузее), а в 19181м

по её просьбе прислал тётушке в Сафоно1

во журнал «Наш путь» с «Двенадцатью» и

«Скифами». Я в своё время передал

Н.П. Ильину два сборника Блока с почти

идентичными дарственными надписями

С.А. Кублицкой1Пиоттух — «Ночные ча1

сы» и «Стихи о России»: «Милой тёте Со1

фе от любящего автора. Пасха 1916» на1

писано на втором из них. У Николая Пав1

ловича было по нескольку экземпляров

«Ночных часов» и «Стихов о России» с ав1

тографами, но «Стихи о Прекрасной Да1

ме» с дарственной надписью существова1

ли в коллекции в единственном экзем1

пляре. Н.П. Ильин горевал, что в его соб1

рании не было автографа Блока на

21м издании поэмы «Двенадцать», вышед1

шей в «Алконосте» с иллюстрациями

Ю. Анненкова, и варианта этой книги с

раскрашенными от руки и подписанны1

ми самим художником иллюстрациями,

которых было объявлено «Алконостом»

25, а выполнено, видимо, значительно ме1

ньше. Даже в библиотеке Блока сохранил1

ся экземпляр «12» лишь с несколькими

цветными иллюстрациями. В 601х годах

прошлого века раскрашенный экземпляр

был в библиотеке литературного и те1

атрального критика, преподавателя Лит1

института И.И. Чичерова. Но Иван Ивано1

вич не думал с ним расставаться даже ра1

ди «блокианы» Н.П. Ильина. Говорят, что в

наши дни раскрашенные «12» встреча1

ются на антикварном букинистическом

рынке. Библиофилам надо быть весьма

осторожными, приобретая такую книгу.

Вероятно, что это подделки, которые зна1

токи легко распознают, опираясь на ука1

зания самого художника. Возможно, не1

которые экземпляры «Двенадцати»

Ю.П. Анненков раскрасил уже в эмигра1

ции, как он повторил в Париже некото1

рые из своих знаменитых портретов.

Я помню, как привёл Н.П. Ильина к

оставшейся в России после эмиграции му1

жа жене Ю.П. Анненкова, Елене Борисов1
А. Блок. «Двенадцать». Обложка одесского

издания поэмы. 1918 г
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одике. Таким образом, формировалась с

большой точностью и полнотой библи1

ография литературы о Блоке. Я помню, на1

пример, сколько пропусков и неточностей

было обнаружено Ильиным в большой

блоковской библиографии, опубликован1

ной во 21м Блоковском сборнике, издан1

ном Тартуским университетом.

Нашли своё место в собрании Ильина

и многие книги родственников и предков

Блока. «Семья моей матери причастна к

литературе и науке», — писал Блок в авто1

биографии. Красноречиво подтверждают

это работы его деда — профессора, рек1

тора С.1Петербургского университета

А.Н. Бекетова. На редчайших «Ботаничес1

ких очерках», вышедших в Москве в типо1

графии Каткова в 1858 году, автограф

Андрея Николаевича. Книга снабжена его

рисунками.

Дед Блока был учёным1ботаником, об1

щественным деятелем, литератором, ху1

дожником. Наряду с этой книгой в собра1

нии Ильина хранились и рисунки деда

Блока, и отдельный оттиск его автобиогра1

фического очерка «Мои военные годы», и

книги об А.Н. Бекетове и его брате акаде1

мике — химике Н.Н. Бекетове, оказавшем

определённое влияние на формирование

мировоззрения поэта. Дочь А.Н. Бекето1

ва — Екатерина Андреевна Бекетова (в ко1

ротком до её безвременной кончины за1

мужестве Краснова) была талантливой по1

этессой и писательницей. Много изданий

выдержала её повесть «Не судьба», а вы1

шедший посмертно в 1901 году сборник

стихотворений был с одобрением встре1

чен критикой. Блок знал и любил стихи

Екатерины Бекетовой. Все они написаны в

усадьбе Шахматово, которая сыграла та1

кую большую роль и в его судьбе.

В Шахматове Блок приникал к земле,

здесь входила в его поэзию, драматургию,

публицистику «тема России», которой он

посвятил жизнь.

Чудо, но и минувший век почти не ис1

казил блоковский пейзаж. И все та же не1

оглядная даль открывается всякому, кто по1

падает в эти чарующе1прекрасные места.

В этих полях, лесах, цветущих клевер1

ных лугах рождались гениальные строки.

Под многими стихами Блока мы можем

прочесть названия его любимого Шахма1

това, окрестных сёл и деревень.

Поэтому с таким тщанием собирал

Ильин виды Шахматова и его окрестнос1

тей. Прекрасные фотопейзажи фотогра1

фа1художника В.С. Молчанова были укра1

шением коллекции.

А теперь в блоковском Шахматове за1

мечательный Государственный историко1

литературный и природный музей1запо1

ведник. Решение о его создании было

принято ещё при жизни Н.П. Ильина. Но

восстановление на холме дома поэта и его

соловьиного сада длилось десятилетия, а

бытие человеческое конечно. Ильин не

дожил до открытия шахматовского запо1

ведника, а ведь он мечтал, чтобы его кол1

лекция стала основой музея в блоковском

Подмосковье. Многие из тех, кто помогал

собирательской деятельности Н.П. Иль1

ина, в первую очередь Ф.А. Кублицкий1Пи1

оттух, передавали Ильину бекетовские и

блоковские реликвии, книги, фотогра1

фии, письма и т. д., веря, что в результате

они вернутся в Шахматово. Но все наши с

С. Лесневским усилия уговорить Гослит1

музей, Министерство культуры СССР при1

обрести для будущего музея в Шахматове

коллекцию Ильина натыкались на стену

равнодушного непонимания. Особенно

почему1то непримирима была министер1

ская чиновница с говорящей фамилией

Каинова. Кончилось всё тем, что, будучи

уже тяжело больным, Н.П. Ильин продал

за небольшую по тем временам цену, по1

чти подарил своё собрание в музей исто1

рии Ленинграда. В квартире поэта на

Пряжке к его 1001летию создавался мемо1
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некоторых редких прижизненных изда1

ниях Блока» («Шахматовский вестник» М.,

2008, с. 216–219). Были в собрании и при1

жизненные парижские издания «Двенад1

цати» на французском и русском языках с

иллюстрациями М. Ларионова и Н. Гонча1

ровой, и берлинское 1921 года, иллюст1

рированное «русским Гоей» В. Масюти1

ным с его же предисловием, и десятки

других изданий поэмы, выходивших в

России и многих странах мира.

Подлинники работ художников —

книжных графиков, выполнявших иллюс1

трации к произведениям Блока, также со1

бирал Ильин. Кроме работ Ю. Анненкова

и Н. Купреянова, у него были рисунки,

акварели, пастели, гравюры Н. Дмитрев1

ского, С. Теллингатера, А. Пластуновой,

А. Сафроновой, Н. Розановой, Н. Синезу1

бова, К. Соколова, передавшего коллекци1

онеру целую сюиту рисунков и коллажей

к «Балаганчику», и других авторов, обра1

щавшихся в своём творчестве к Блоку.

Художники мало писали и рисовали

Блока при жизни, и чаще неудачно, если

не считать дружеских шаржей, особенно

С. Городецкого, и двух графических порт1

ретов на лицевой стороне и обороте од1

ного листа, принадлежавших Ю. Анненко1

ву. Даже о своём самом знаменитом

портрете, опубликованном в «Золотом ру1

не», Блок отозвался отрицательно: «Порт1

рет Сомова нисколько не похож на меня, и

я не хочу его подписывать». Н.П. Ильин со1

ставил перечень всех известных ему при1

жизненных художественных изображе1

ний поэта и хранил у себя портрет Блока,

созданный в 1918 году Н. Вышеславцевым

тушью и акварелью. Его сам Ильин и опуб1

ликовал в 1968 году в журнале «Наука и

жизнь» (№ 9, с. 55).

Был в его собрании рисунок «А. Блок

на смертном одре», выполненный Л.А. Бру1

ни. Поэта, неузнаваемо изменившегося по1

сле кончины, рисовали А.И. Менделеева,

Ю.П. Анненков, О.Д. Форш, академик

архитектуры А.А. Оль, фотографировал

М.С. Наппельбаум. Как вспоминали оче1

видцы, Л.А. Бруни, пришедший на Пряжку

проститься с Блоком, взял с письменного

стола поэта лист бумаги и синий каран1

даш и нарисовал профиль покойного. В

отличие от жесткого и резкого анненско1

го рисунок Бруни более мягок, но от того

не менее трагичен. Ильин редко доставал

его из особой папки, где хранил.

В целом эта коллекция книжной гра1

фики, связанной с Блоком, несомненно,

интересна и для исследователей русского

изобразительного искусства первой тре1

ти XX века, и для раскрытия темы «А. Блок

и художники».

Определённо хорош был в коллекции

Ильина подбор периодики — журналов,

альманахов, сборников с произведениями

Блока. Среди них «Весы», «Золотое руно»,

«Перевал», «Голос минувшего», «Нива», «Лю1

бовь к трём апельсинам», многочисленные

театральные журналы, альманахи «Шипов1

ник», «Гриф», «Мусагет», «Северные цветы»,

«Белая ночь», «Цветник Ор», благотворите1

льный сборник Введенской гимназии с

юношеским стихотворением Блока, сбор1

ник «Война в русской поэзии» и т. д.

Каждый вновь приобретённый экзем1

пляр Николай Павлович внимательно изу1

чал, отмечал все публикации того или

иного стихотворения, разночтения с ка1

ноническим текстом. Так велась тщатель1

ная текстологическая работа, результатом

которой стал новый, уточнённый коммен1

тарий к каждому стихотворению — исто1

рия создания, все публикации и прочее.

Собраны Ильиным были и практичес1

ки все вышедшие в нашей стране и многие

зарубежные книги о Блоке, начиная с пер1

вой, появившейся в 1909 году в Уфе. Посто1

янно аккуратнейшим образом собирал и

регистрировал Ильин статьи, заметки,

публикации о поэте, появлявшиеся в пери1



37

торые дарил Любови Александровне

Блок, распродают до сих пор её почти

случайные наследники.

Значительны и прекрасны письма,

которые писал Александр Блок Любови

Александровне Дельмас, в том числе и те,

которые оказались у Ильина. Они не

только комментируют стихи цикла «Кар1

мен», рассказывают историю встреч и

взаимоотношений поэта и его героини,

но и являются изумительным памятни1

ком русской эпистолярной прозы.

Красноречиво свидетельствуют об

этом даже отрывки из двух писем поэта к

Дельмас, бывшие у Н.П. Ильина. 20 июня

1914 года поэт писал: «…Из бури музы1

ки — тишина, нет — не тишина; старин1

ная женственность, — да, и она, но за

ней — ещё: какая1то глубина верности, ле1

жащая в Вас, опять не знаю, то ли слово:

«верность»? — Земля, природа, чистота,

жизнь, правдивое лицо жизни, какое1то

мне незнакомое; все это, все1таки, не

определяет. Возможность счастья, что ли?

Словом, что1то забытое людьми, и не

мной одним, но всеми христианами, ко1

торые превыше всего ставят крестную му1

ку; такое что1то простое, чего нельзя объ1

яснить и разложить. Вот Ваша сила — в

этой простоте». (Письмо написано тогда,

когда цикл «Кармен» был уже завершен.)

А 12 августа 1915 года поэт обращался к

Дельмас: «…Сейчас, вечером, я прошёл ми1

мо Вашего окна. Оно освещено и откры1

то, и Вы, по1видимому, дома одна. И всё1

таки я не звоню к Вам. Трудно не звонить.

Но всё равно, моя жизнь и моя душа —

надорваны; и всё это — только искры в

пепле. Меня настоящего, во весь рост, Вы

никогда не видали. Поздно. О, если бы Вы

знали! Александр Блок».

Хорошо было бы издать сохранивши1

еся письма поэта к Дельмас вместе с обра1

щёнными к ней стихами. Это была бы

прекрасная книга о вечной любви. Но как

теперь соединить все письма, разлетев1

шиеся по коллекционерам?

Жаль, конечно, что часть писем Блока

Любовь Александровна уничтожила соб1

ственноручно, а из некоторых маникюр1

ными ножницами вырезала целые куски

текста. «Зачем вы это делаете? — как1то

спросил я Дельмас. — Они не поймут», —

ответила блоковская Кармен. И, судя по

тому, что происходит в последние годы с

её бумагами, была права. Ведь таких увле1

чённых и верных собирателей, посвятив1

ших жизнь Блоку, каким был Ильин, боль1

ше нет и не будет.

Л.А. Дельмас подарила Ильину несколь1

ко своих портретов и фотографий Блока,

теперь хорошо известных. И те и другие

органично влились в собираемую коллек1

ционером портретную галерею лиц, свя1

занных с поэтом, и его изображений раз1

ных лет.

Розыск и выявление иконографичес1

кого материала были очень важной сто1
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риальный музей, и коллекция Ильина ока1

залась там весьма кстати. Очень хорошо,

что материалы его не исчезли, как многие

коллекции и библиотеки после смерти

владельца, и оказались в конечном счёте в

музее. Жаль, конечно, что они не попали в

Шахматово, где тематически были бы бо1

лее уместны. 

Конечно, коллекция Н.П. Ильина ста1

ла настоящим частным музеем только

благодаря тому, что к нему в разное время

поступили комплексы материалов из че1

тырёх источников, где хранились релик1

вии, связанные с Блоком и его окружени1

ем. Как парижский пушкинский музей

А.Ф. Отто1Онегина не существовал бы,

если бы сын В.А. Жуковского Павел, гим1

назический товарищ коллекционера, не

передал ему много пушкинских релик1

вий, а его друг И.С. Тургенев не помогал

постоянно Онегину, так и коллекция

Н.П. Ильина была бы просто собранием

случайных находок без того, что получил

он от семей Ю.Н. Верховского и друга

Блока Е.П. Иванова, Л.А. Дельмас (блоков1

ской Кармен) и Ф.А. Кублицкого1Пиоттух.

Одной из важнейших частей его бло1

ковского музея стали, конечно, материалы,

переданные собирателю певицей Любо1

вью Александровной Дельмас. Ильин хо1

рошо знал её. Дельмас живо интересова1

лась деятельностью Ильина. «Мы одного

лелеем друга, правда?» — написала она на

обороте своего большого портрета, пода1

ренного коллекционеру. На этой фотогра1

фии певица запечатлена в роли Кармен.

Именно такой видел её на сцене Блок. 

Николай Павлович был одним из

очень немногих, кого Любовь Алексан1

дровна одарила вниманием, и не только

показала блоковские реликвии, храни1

мые как святыня, но и предоставила их

для работы. Жаль, что лишь небольшая их

часть в результате оказалась в музее Иль1

ина, а остальные, в том числе письма Бло1

ка, его фотографии, включая детские, пе1

реданные Дельмас матерью поэта после

его смерти, а также автографы стихов, ко1

Дом в Шахматове. В окне мезонина — А. БлокHгимназист. На балконе — А.Ф. КублицкийHПиоттух
и М.А. Бекетова. 1890Hе годы

Л.А. Дельмас, героиня поэтического цикла
«Кармен», 1913 г.
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ба и Ильин распорядились иначе, и вмес1

те со всей коллекцией рубашка Блока бы1

ла передана в Музей истории С.1Петер1

бурга, чьим филиалом является музей1

квартира А.А. Блока в доме, где он жил и

умер на набережной реки Пряжки. Мне

кажется, что было бы справедливо, если

бы петербуржцы передали в Шахматово

на временное хранение некоторые мемо1

риальные вещи Блока, напрямую связан1

ные с Шахматовым, в первую очередь его

«русскую рубашку», расшитую узором с

лебедями, и деревянную шкатулку, на ко1

торой Е.А. Бекетова нарисовала шахма1

товский дом. Взамен музей в Шахматове

мог бы обогатить музей1квартиру

А.А. Блока в С.1Петербурге, например, аль1

бомами «Алконоста» с автографами Бло1

ка, Белого, Вяч. Иванова и т. д., напрямую

связанными с Петербургом. Этот обмен

между двумя родственными музеями в

рамках государственного музейного

фонда, проведённый со всеми надлежа1

щими формальностями, лишь бы обога1

тил тот и другой музеи и продемонстри1

ровал творческое, общенациональное, а

не сугубо местническое, чиновничье от1

ношение к их собраниям. 

В середине семидесятых годов удалось

добиться у московских властей, чтобы

Н.П. Ильину взамен его крохотной одно1

комнатной квартирки, где он, его преста1

релая мать, жена и два той1терьера буква1

льно были погребены среди груд книг, фо1

тографий, гравюр и т. п., пользовавшихся

преимущественным правом бытования в

этих стенах, предоставили для жизни и

для блоковского музея просторную трёх1

комнатную квартиру в том же районе, не1

подалеку от шоссе Энтузиастов. Иници1

атором и «двигателем» этой благородной

акции был литературовед С.С. Лесневский.

Воспользовавшись приближающимся 1001

летием А. Блока, он подписал у секретаря

Союза писателей РСФСР С.В. Михалкова

письмо на имя кого1то из московских пар1

тийных руководителей о необходимости

предоставить «личному» музею А. Блока и

его создателю Н.П. Ильину достойную

квартиру. И благое дело, на удивление,

быстро свершилось.

В очень большой комнате новой

квартиры Н.П. Ильин прекрасно располо1

жил блоковскую экспозицию, заказал

специальные стенды, витрины, книжные

шкафы, и его музей зажил по1настоящему

полноценной жизнью. К сожалению, вре1

мени для его существования оставалось

немного. Век Ильина неумолимо при1

ближался к концу. До 1001летия А. Блока

он не дожил трёх лет. Но пока же нельзя

было не удивляться энергии и неутоми1

мости Николая Павловича. Ильина знали.

К нему постоянно приходили любители

поэзии, в одиночку и группами. И всех

ожидал добрый приём, подробнейший
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роной собирательской деятельности Иль1

ина. И одной из сложнейших. В результа1

те ему удалось составить родословную

Блока в фотографиях — со стороны Беке1

товых (матери поэта) и со стороны Бло1

ков. У Ильина были редкие фотографии

отца поэта — А.Л. Блока, его матери —

Александры Андреевны, в том числе

очень тонко раскрашенная акварелью

фотография молодой Александры Андре1

евны в русском национальном костюме. К

Ильину попала также фотография А.А. Бе1

кетовой в ранней молодости, подаренная

жениху А.Л. Блоку, а также сделанная в

Шахматове самим Д.И. Менделеевым фо1

тография, где невеста, А.А. Бекетова, си1

дит на коленях у жениха, А.Л. Блока. По1

сле смерти отца Блок в числе других па1

мятных вещей привёз их из Варшавы, а

затем уже М.А. Бекетова передала фото1

графии Александры Андреевны своим

племянникам Кублицким, единственным

оставшимся в живых её близким род1

ственникам. Она не хотела оставлять по1

сле себя бекетовские реликвии Л.Д. Блок.

Многое можно рассказать и о фото1

графиях самого Блока, собранных Иль1

иным. По ним можно проследить, как ме1

нялся с годами облик поэта, прекрасное

лицо которого сравнивали с ликом Апол1

лона — от раннего детства до последней

трагической фотографии, снятой за месяц

до смерти Блока в его квартире С.М. Алян1

ским, передавшим Ильину собственноруч1

но выполненный отпечаток с чудом со1

хранившегося стеклянного негатива. «Ка1

кое значительное, прекрасное лицо», —

воскликнул К.И. Чуковский, тоже получив1

ший в подарок от Алянского этот портрет.

Подлинники блоковских фотогра1

фий встречаются не часто. Н.П. Ильин су1

мел разыскать многие из них, в том числе

групповые, детские и даже военные. В

собрании были и не публиковавшиеся ра1

нее любительские фотографии поэта, со1

хранившиеся у Кублицких в единствен1

ных экземплярах. 

И всё же, пожалуй, с наибольшими

трудностями столкнулся Ильин, поста1

вивший своей целью найти хоть какие1то

мемориальные вещи, относящиеся к Бло1

ку и Бекетовым. Неумолимое время раз1

метало и то немногое, что удалось хозя1

евам увезти из покинутого шахматовско1

го дома. Надо заметить, что Ильин искал в

основном предметы, бывшие в Шахмато1

ве, так как обстановка петроградской

квартиры и бывшая там библиотека поэта

после смерти Л.Д. Блок полностью были

переданы в Пушкинский Дом.

Долгое время в коллекции отсутство1

вали мемориальные вещи, и лишь в по1

следние годы жизни к Ильину поступили

некоторые реликвии, хранившиеся ранее

у Кублицких1Пиоттух.

Андрей Белый, вспоминая своё посе1

щение Шахматова в 1904 году, так описы1

вал Блока:

«<…> Высокий, статный, широкопле1

чий, загорелый, кажется без шапки, по1

здоровевший в деревне, в сапогах, в хоро1

шо сшитой просторной белой русской

рубашке, расшитой руками Александры

Андреевны (узор, кажется, белые лебеди

по красной кайме), напоминал того ска1

зочного царевича, о котором вещали

сказки…». Эту рубашку подарил мне

Ф.А. Кублицкий1Пиоттух. Я тогда же по1

просил Феликса Адамовича написать не1

много о ней, и он нетвёрдым из1за артри1

та почерком вывел: «Русская рубашка с

вышивкой (лебеди) Александра Алексан1

дровича Блока. Он носил её в Шахматове

очень часто, при работе в саду, на прогул1

ках, в жаркую погоду. Ф. Кублицкий1Пи1

оттух. 15 октября 1968 г.». Позже я, под1

давшись на просьбы и уговоры Ильина,

отдал ему на время рубашку Блока с усло1

вием непременно передать её со време1

нем в Шахматово или вернуть мне. Судь1

Русская рубашка А. Блока, расшитая лебедями.
С сопроводительной запиской

Ф.А. КублицкогоHПиоттух
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пряжённого труда, полностью напечата1

на не была. Её вовсю использовал

В.И. Якубович в публикации в 51й книге

блоковского «Литературного наследства».

В аннотированную библиографическую

хронику «Блок в критике современников»

вошло 600 (!) позиций из рукописи (!)

Н.П. Ильина, но он не был назван как

один из авторов публикации, а лишь мель1

ком упомянут во вступительной статье.

Если бы был жив И.С. Зильберштейн,

основатель и многолетний редактор «Ли1

тературного наследства», он бы такой не1

справедливости и вопиющего нарушения

авторского права в своём издании, без1

условно, не допустил бы. Но пришли дру1

гие времена.

«Когда умру — пусть найдутся только

руки, которые сумеют наилучшим образом

передать продукты моего

труда тем, кому они нуж1

ны», — писал А. Блок. Думая

о собрании Ильина, вспо1

минаю эти слова. Казалось

бы, его блоковская коллек1

ция — продукт его много1

летнего труда нашла место

вечного хранения — в Му1

зее истории С.1Петербурга,

к которому относится ме1

мориальная квартира1му1

зей А.А. Блока, где экспони1

руются некоторые рарите1

ты, собранные Н.П. Иль1

иным. Но сама коллекция,

несмотря на протесты специалистов, была

несколько лет тому назад разрознена, а её

материалы распределены по различным

фондам Музея истории С.1Петербурга, рас1

творившись в них. Большей глупости с

коллекцией Ильина сделать было нельзя,

горе1администраторы из Петропавловской

крепости, видимо, воспользовались тем,

что, продавая коллекцию в спешке, боль1

ной Ильин не оговорил в договоре её це1

лостность и неделимость, как, например,

известный блоковед В.Н. Орлов, завещав1

ший своё собрание музею1квартире

А.А. Блока. Так, увы, перестала существовать

уникальная «блокиана» как цельный, еди1

ный культурный феномен.

В прошлом, 2009 году исполнилось

100 лет со дня рождения Николая Павло1

вича Ильина (1909–1977). Казалось бы,

Музей истории С.1Петербурга мог устро1

ить выставку замечательной блоковской

коллекции, вспомнив одного из выда1

ющихся русских библиофилов XX века,

чьё собрание волею судеб оказалось в его

фондах. Ничего этого, увы, не произош1

ло. Но в Москве журнал «Наше наследие»

и музей1заповедник «Шахматово» всё же

организовали в рамках традиционных

августовских блоковских дней экспо1

зицию о «блокиане»

Н.П. Ильина, собранную из

чудом сохранившихся фо1

тографий, некогда выпол1

ненных в его доме1музее

корреспондентами журна1

ла «Огонёк». В Шахматово

в день вернисажа поступи1

ло несколько рукописей

Ильина, в том числе тет1

радь с его экслибрисом,

где собиратель по годам

зафиксировал все первые

публикации стихотворе1

ний Блока. А посетители

выставки как бы побывали

в квартире Н.П. Ильина, в его блоковском

музее, удивительном детище одного чело1

века, посвятившего свою жизнь Алексан1

дру Блоку, его поэзии и судьбе.

Опубликованные в очерке
фотографии выполнены

в блоковском музее 
Н.П. Ильина во второй половине

70Hх гг. XX века. 
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рассказ об Александре Блоке, а в особые

дни рюмка1другая водки собственного

изготовления в запотевшем графинчике с

обязательной чёрной икрой на закуску. Я

не раз видел в доме Ильина студентов1

филологов и аспирантов, маститых учё1

ных и писателей. Здесь буквально кипела

исследовательская деятельность. Почта у

Ильина была огромна. Ему писали не то1

лько со всех уголков страны, но из Поль1

ши, Венгрии и Чехословакии, Англии,

Франции и США… В квартире можно бы1

ло увидеть библиофилов, учёных1блоко1

ведов и исследователей русской поэзии

Серебряного века из многих стран мира.

Я встречал у Николая Павловича по1

этессу, тайную монахиню Н.А. Павлович,

дружившую с Блоком после ре1

волюции; литературоведа, кол1

лекционера, издателя И.С. Зиль1

берштейна, выпустившего шесть

(!) томов блоковского «Литера1

турного наследства»; английско1

го литературоведа Аврил Пай1

ман, автора книг о А. Блоке и

русском символизме; исследова1

теля жизни и творчества М. Цве1

таевой А.А. Саакянц; литературо1

веда и поэта Л.А. Озерова; кри1

тиков и литературоведов, писав1

ших о Блоке, С.С. Лесневского,

В.Н. Орлова, А.М. Туркова, по1

этов, художников, артистов и,

конечно, коллекционеров.

Закономерным итогом мно1

голетнего изучения творчества

Блока стал интереснейший ли1

тературоведческий труд, выпол1

ненный собирателем. Он назы1

вал свою работу Библиографи1

ей, что не совсем точно. Работа

Ильина «Ал. Блок в печати. Лите1

ратура о Блоке 1903–1921 гг.»,

занявшая, по1моему, четыре или

пять толстых тетрадей большо1

го формата в чёрных коленкоровых об1

ложках, содержит не только сведения о

прижизненных публикациях поэта и его

книгах. Автор проследил историю созда1

ния всех книг Блока, дал подробные

аннотации критических статей и рецен1

зий о поэте, описал иконографический

материал. «Эта работа высокой ценности,

выполненная с отличным знанием мате1

риала и со всей тщательностью. Такого

полного и умело аннотированного свода

библиографических данных о Блоке до

сих пор не было», — писали Н. Тихонов,

И. Андроников, В. Орлов, П. Антокольс1

кий, В. Перцов, рекомендуя труд Ильина к

печати. К сожалению, эта уникальная ра1

бота, потребовавшая многолетнего на1

Витрина с инскриптами и письмами А. Блока
в блоковском музее Н.П. Ильина

Эксклибрис блоковского
собрания Н.П. Ильина



Встреча с Блоком

Шахматовские зарисовки

Там неба осветлённый край
Средь дымных пятен. 

Там разговор гусиных стай
Так внятен.

Свободен, весел и силён
В дали любимой

Я слышу непомерный звон
Неуследимый…

Ранним солнечным августовским

утром делегация представителей журна1

лов «Наше наследие» и «Про книги»,

состоящая из Михаила Сеславинского,

Владимира Енишерлова, Бориса Егоро1

ва и Сергея Бурмистрова, подошла

к знаменитому Блоковскому камню в

усадьбе Шахматово, встречающему на

пути всех, кто приехал поклониться па1

мяти великого поэта. Спокойная и вели1

чественная природа, великолепный вид,

открывающийся с холма, на котором

стоит усадьба, мемориальные вещи

семьи Блоков1Бекетовых, чарующая

атмосфера и аромат старинной усадьбы,

старые фотографии, а главное, книги,

книги… Книги поэта, его автографы, аль1

бомы, семейные письма — иметь воз1

можность видеть всё это и прикоснуться

рукой к великому таинству жизни

поэта — вот какая награда ждала нас в

Шахматове. Предлагаем вашему внима1

нию фотозарисовку из жизни усадьбы и

её обитателей.
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Усадьба Шахматово
и её интерьеры
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Автографы и рисунки из альбома
Самуила Мироновича Алянского, основателя
и владельца издательства «Алконост»



4948

Семейная фотография. А. Блок с матерью и членами семьи
на ступеньках шахматовского дома (1889 г.)

В.П. Енишерлов и М.В. Сеславинский с директором музеяHусадьбы «Шахматово»
С.М. Мисочник

Признания.  Анкета А. Блока



Блоковский камень. 
Здесь проходят знаменитые
праздники поэзии, посвящённые
А. Блоку

Фото на память. На веранде Шахматовской усадьбы (слева направо):
С. Бурмистров, М. Сеславинский, В. Енишерлов

До свидания, Шахматово. Дорога домой

Фото: С. Бурмистров, Б. Егоров.
Редакция журнала выражает особую признательность руководству

музеяHусадьбы «Шахматово» за предоставленные материалы.

Памятник А. Блоку
в селе Тараканово, где в 1903 году

в церкви Михаила Архангела
Александр Блок венчался

с Любовью Менделеевой

Село Тараканово.
Скульптурная композиция:
А Блок и Л. Менделеева
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«Не продаётся вдохновенье…»

Встретить на отечественном анти1

кварном рынке прижизненные издания

А. Блока ещё в советское время было явле1

нием вполне обыденным. В букинисти1

ческих магазинах Москвы лежали сто1

почки с его «мусагетовскими» или «алко1

ностовскими» сборниками по довольно

скромным ценам. 

Другое дело первые три книги по1

эта — они всегда были редкостью. Их

можно было купить только из1под при1

лавка. Являясь дефицитом для коллекци1

онеров советских времён, они имели

официальную расценку отечественных

книговедов в разделе «Каталога1прейску1

ранта на покупку и продажу букинисти1

ческих и антикварных книг», посвящён1

ном художественной литературе. Где и

были установлены предельные продаж1

ные цены на эти издания. Так, первая

книга — «Стихи о Прекрасной Даме» (М.,

1905) в обложке, выполненной художни1

ком В. Владимировым, отпечатанная в

символистском издательстве «Гриф» до1

вольно большим тиражом в 1200 экзем1

пляров, была оценена в 30 руб. Для срав1

нения скажем, что, например, первая кни1

га А. Ахматовой «Вечер» (СПб., 1912) име1

ла оценку в 50 руб., а «Путь конквистадо1

ров» (СПб., 1905) Н. Гумилёва — в 100 руб.

Правда, данные издания вышли куда бо1

лее скромным тиражом — всего

300 экземпляров, видимо, в этом и кры1

лась причина такой цены. Вторая кни1

га — «Нечаянная радость» (М., 1907) была

оценена в 25 руб., третья — «Земля в сне1

гу» (М., 1908) — в 20 руб. Не вошёл в ката1

лог вышедший также в 1907 году сборник

«Снежная маска» (СПб., 1907). Однако в

сравнении с тем, что у ряда поэтов в зна1

чащемся списке вообще отсутствовали

первые книги, как, например, «Сборник

стихотворений» (Ярославль, 1890) К. Баль1

монта, «Камень» (СПб., 1913) О. Мандель1

штама, «Я» (М., 1913) В. Маяковского, не

будем считать этот факт столь серьёзным

недостатком. 

Обратимся к нашим дням и посмот1

рим, сколько сегодня на антикварном

рынке стоят издания А. Блока. Коррект1

ность нашего анализа часто несколько

затрудняет отсутствие полной инфор1

мации относительно сохранности того

или иного экземпляра, выставляемого

на продажу, однако мы постарались

дать максимально хорошее описание

каждой книге по имеющимся у нас све1

дениям. 

Итак, каких1то существенных измене1

ний ситуация с градацией ценообразова1

ния на издания Блока в букинистических

магазинах не претерпела и в наше время.

Цена на те же «мусагетовские» и «алко1

ностовские» сборники колеблется в рай1

оне 100–200 долл. США в зависимости от

места, времени продажи, а также состо1

Прижизненные издания Александра Блока

на современном антикварном книжном рынке

Часть I

К.В. Сафронова
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ил только 1000 руб., в 20011м — 3600 руб.,

в 20031м — 15 тыс. руб., а в 20041м — уже

25 тыс. руб. 

Более ценится коллекционерами

сборник «Снежная маска», напечатанный

в издательстве «Оры» тиражом в

950 экземпляров и оформленный худож1

ником Л. Бакстом, выполнившим для не1

го обложку и фронтиспис. В отличие от

предыдущих трёх он гораздо реже выс1

тавляется на продажу. Два раза в «Мос1

кве» — в 2005 году без издательской об1

ложки экземпляр был продан за

9 600 руб., в 2010 году экземпляр в тка1

невом переплёте с сохранением изда1

тельской обложки был продан за 30 тыс.

руб. И один раз в «Акции», когда в

2007 году экземпляр ушёл за 750 долл.

США (около 19 тыс. руб.). Максимальный

проход был зафиксирован в «Гелосе» в

2006 году, когда была достигнута цена в

50 тыс. руб. 

Из остальных изданий А. Блока наи1

более редкими являются два сборника

стихотворений для детей, напечатанных

в типографии товарищества И.Д. Сытина

в 1913 году, каждый тиражом в 5 тыс.

экземпляров, в обложках работы худож1

ника А. Алексеева — «Круглый год» и

«Сказки». Первый показал максимальный

уход на зарубежном аукционе «Blooms1

bury» в 2008 году, когда при эстимейте в

700–1000 долл. США цена молотка соста1

вила 5 тыс. долл. США. Для сравнения

скажем, что на аукционе «Империя» го1

дом позже экземпляр в неидеальном со1

стоянии с утратой фрагментов обложки

был продан только за 12 тыс. руб.. или

около 400 долл., а в том же году, но в

«Москве» — только за 8 тыс. руб. (около

260 долл.). Второй сборник стихов дваж1

ды проходил через аукционы М.Я. Чапки1

ной в 19901е годы с весьма скромными

стартами в 1 и 12 долл. США и прохода1

ми в 43 и 50 долл. США соответственно.

Из недавних же продаж нам удалось най1

ти только пример «Империи», по време1

ни и сумме продажи совпадающий с про1

дажей «Круглого года» — те же 12 тыс.

руб. Столь невысокие показатели отече1

ственных продаж детских изданий ско1

рее негативно характеризуют современ1

ных коллекционеров: детские издания

поэтов первой половины XX века, кото1

рые наряду с Блоком выходили, напри1

мер, у О. Мандельштама и В. Маяковско1

го, являются известными букинистичес1

кими редкостями. 

Отдельно необходимо остановиться

на продажах прижизненных изданий по1

эмы Блока «Двенадцать». Её первое изда1

ние, выпущенное в петроградском изда1

тельстве «Революционный социализм»

большим тиражом в 10 тыс. экземпляров

в 1918 году, встречается на отечествен1

ном рынке с заурядной периодичностью

по цене, редко превышающей 100 долл.

США.

Гораздо более интересным для кол1

лекционеров является выпущенное в

том же году, но уже в издательстве «Алко1

ност» библиофильское издание «Две1

надцати» в оформлении художника

Ю. Анненкова тиражом в 300 нумеро1

ванных экземпляров. Оно имело увели1

ченный формат, было отпечатано на бу1

маге верже, а первые 25 экземпляров бы1

ли раскрашены Анненковым от руки. Та1

кие экземпляры являются большой ред1

костью на отечественном рынке, в от1

крытую продажу они практически не по1

ступали ни в советское время, ни сейчас,

как правило, переходя из одной книж1

ной коллекции в другую, минуя руки по1

средников. Встретить нераскрашенные

экземпляры также являлось всегда боль1

шой удачей для любителей Блока. Пере1

плетённые или нет, с сохранением изда1

тельской обложки или без неё, они всё

равно становились событием на рынке.
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яния экземпляра. Так, экземпляр сборни1

ка «Ночные часы», вышедшего в издатель1

стве «Мусагет» в 1911 году, из библиотеки

А.А. Сидорова в 2005 году на аукционе «Ге1

лос» стоил 2600 руб., а в 2007 году в

«Акции» экземпляр был продан за

7500 руб. Сборник «Соловьиный сад», вы1

шедший в 1918 году в издательстве «Алко1

ност», в 2002 году, например, можно было

купить в «Москве» за 900 руб., в 2005 году

в «Гелосе» — за 1900 руб., а в 2010 году в

той же «Москве» — за 4800 руб. Вышед1

шая в том же издательстве в 1919 году и

оформленная художником А. Головиным

поэма «Песня судьбы» в 2003 году в «Мос1

кве» стоила 1600 руб., а в «Гелосе» в

2006 году — 1500 руб. Пьеса «Рамзес» то1

го же «Алконоста», но уже 1921 года изда1

ния в «Москве» в 2003 году стоила

400 руб., а на аукционе «Акция» в 2007 го1

ду — 3 тыс. руб. Работа «О символизме»,

вышедшая в том же издательстве и в том

же году, в «Гелосе» в 2005 году уходила за

1500 руб., в 20081м — за 3400 руб. 

Довольно часто на рынке встреча1

ются и первые книги поэта. Анализируя

каталоги отечественных аукционов начи1

ная с 19901х годов, мы видим, что «Стихи

о Прекрасной Даме» выставлялись на тор1

ги М.Я. Чапкиной с периодичностью раз в

2–3 года, при этом показывая устойчи1

вый рост в цене. Если в 1991 году за пере1

плетённый экземпляр, но с сохранением

издательской обложки платили 23 долл.

США, то, например, уже в 1994 году также

за переплетённый экземпляр, в котором

не была сохранена обложка, было полу1

чено уже 54 долл. США, а в 1996 году —

99 долл. США. Для примера скажем, что в

те же 19901е годы за «Азбуку в рисунках

Вл. Конашевича» (Пг., 1918) давали только

8 долл. (1991 год) и 29 долл. США

(1994 год). Другое дело — экземпляр пер1

вой книги в издательском, непереплетён1

ном виде, с сохранением обложки В. Вла1

димирова — такой довольно сложно

встретить на рынке. Мы насчитали только

три прецедента продаж такового — в

1997 и 2003 годах на аукционах М.Я. Чап1

киной были зафиксированы продажи в

408 долл. США и 600 долл. США, в 2007 го1

ду на аукционе «Гелос» в 41 тыс. руб. (око1

ло 1600 долл. США). 

Несколько особняком от аукци1

онных проходов остаются проходы ма1

газинные. Так, торговый дом книги «Мос1

ква» за последние годы дважды продавал

данный сборник, но куда по более значи1

тельным ценам. В 2008 году —

320 тыс. руб. (около 12 тыс. долл. США), в

начале 2010 года — 283 тыс. руб. (около

9500 долл. США). Нехитрые подсчёты

показывают, что даже в сравнении с мак1

симальной аукционной ценой, которая

была получена на упомянутых торгах в

«Гелосе», цена в «Москве» показала пре1

вышение почти в 8 раз, что отнюдь не

может являться благополучным показа1

телем стабильности и зрелости совре1

менного отечественного антикварного

рынка. В пользу последнего довода гово1

рит и тот факт, что в апреле сего года в

магазине «Москва» выставили на продажу

ещё один экземпляр «Стихов о Прекрас1

ной Даме» в полукожаном переплёте за

150 тыс. руб., который до сих пор оста1

ётся непроданным.

Куда более скромны показатели про1

даж сборников «Нечаянная радость», ко1

торый вышел тиражом 1000 экземпляров

в издательстве «Скорпион», и «Земля в

снегу», напечатанный в издательстве «Зо1

лотое руно». За него давали 100–200 долл.

США на разных аукционах, в разное вре1

мя, без какого1либо существенного поло1

жительного или отрицательного роста

цены. При этом «Нечаянная радость» де1

монстрировала такой же высокий при1

рост цены в магазинах, как и первая кни1

га. В «Москве» в 2000 году экземпляр сто1
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чивый рост в цене от нескольких десят1

ков долларов в начале 19901х годов до

7–8 тыс. долл. США в наши дни. 

Урожайным на автографы был

1993 год: на аукционе 20 ноября, состав1

ленном П.А. Дружининым и А.Л. Соболе1

вым, выставлялся «Соловьиный сад» (Пг.,

1918) с дарственной надписью поэта

Софии Гитмановне Каплун со стартом в

80 тыс. руб. (66 долл. США). На аукционе

24 апреля М.Я. Чапкиной выставлялся

автограф Блока на листе красновато1ко1

ричневыми чернилами: «Ты — буйный

зов рогов призывных, Влекущий на не1

верный след… июль 1920», старт соста1

вил 10 долл. США, уход — 34 долл. США.

На внеочередном книжном аукционе

«Акции» 15 мая того же года владельчес1

кая запись на книге «Общественное дви1

жение при Александре II» А.А. Корнило1

ва (М., 1909) была продана за 250 тыс.

руб. (282 долл. США), и тогда же музей

Александра Блока в Шахматове при1

обрёл на выставке1продаже в магазине

фирмы «Акция» инскрипт поэта на кни1

ге «Снежная маска», адресованный Вале1

рию Брюсову, за 2,5 млн руб. (около

3 тыс. долл.). 

В 2001 году аукцион «Литературной

газеты» выставил рекомендацию для

вступления в петроградский «Дом ис1

кусств» литературного критика Евгении

Книпович, подписанную А. Блоком и

А. Ремизовым, — стартовая цена состави1

ла 500 долл. США, уход, к сожалению, нам

не известен.

26 декабря 2008 года «Гелос» предста1

вил на продажу второй сборник «Неча1

янная радость» с автографом Блока на

авантитуле: «Николаю Клюеву Александр

Блок. 13 октября 1907 года Петербург».

При старте в 25 тыс. руб. сборник был

продан за 80 тыс. руб. (2790 долл. США).

Относительно невысокая цена продажи

достаточно редкой книги может объяс1

няться тем, что ряд покупателей сомне1

вался в происхождении автографа.

Торговый дом «Москва» в 2009 году

дважды продавал инскрипты поэта.

Автограф на оформленном К. Сомовым

издании «Лирические драмы: Балаганчик.

Король на площади. Незнакомка. Музыка

к «Балаганчику» М.А. Кузмина» (СПб.,

1908) был продан за 275 тыс. руб. А

автограф на сборнике пьес «Театр: Бала1

ганчик. — Король на площади. — Незна1

комка. — Действо о Теофиле. — Роза и

крест» (М., 1916) ушёл за 114 тыс. руб. 

Ещё более редки примеры продаж

сборников с автографами Блока на зару1

бежном рынке. Одним из них является

продажа на аукционе «Bloomsbury» в

2008 году сборника «Песня судьбы: Дра1

матическая поэма» в обложке работы ху1

дожника А. Головина (Пг., 1919) с надпи1

сью «Дорогому Владимиру Васильевичу

Гиппиус с сердечным приветом. Ал. Блок.

Июль. 1919» — при эстимейте в

1500–2000 долл. США книга была прода1

на за 4500 долл.

Сегодня из известных сборников с

автографами остаётся непроданным

один. Это описанный на сайте «bib1

lionne.ru» сборник «Стихи о Прекрасной

Даме» с надписью «Глубокоуважаемым

Григорию Алексеевичу и Татьяне Анатоль1

евне Рачинским от искренно любящего

и преданного Александра Блока СПб.

29 X 1904». Он был выставлен на продажу

уже несколько лет назад, но, видимо, вы1

сокая цена в 1,6 млн руб. до сих пор

оставляет вопрос о его будущем нахож1

дении в той или иной частной коллек1

ции открытым. 

Таким образом, на антикварном рын1

ке за последние 20 лет нами было обна1

ружено около десяти случаев продажи ав1

тографов Блока, что ярко демонстрирует

их редкость для собирателей и любите1

лей творчества поэта.
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В далёком 1993 году М.Я. Чапкина прода1

вала экземпляр в обложке за 440 долл.

США, в наше время в 20081м в «Гелосе»

экземпляр без обложки с подрезанными

полями страниц уходил за 22 тыс. руб.

(или около 800 долл.), в 2009 году в

«Империи» экземпляр в удовлетворите1

льном состоянии с реставрацией кореш1

ка, но с сохранением издательской об1

ложки стоил уже 50 тыс. руб. (около

1600 долл. США). 

В том же 1918 году «Алконост» выпус1

тил «простой» вариант данного издания.

Его текстовый и иллюстрированный ряд

повторял предыдущее, однако для печати

использовалась «обычная» бумага, а ти1

раж составил 10 тыс. экземпляров. Такие

экземпляры подобно первому изданию

встречаются в продаже довольно часто,

их основным недостатком является пло1

хая сохранность, часто с утратами, над1

рывами страниц. В зависимости от состо1

яния цена на них колеблется в районе от

100 до 1000 долл. США. 

Говоря о «Двенадцати», необходимо

также упомянуть, что при жизни поэта

поэма имела несколько изданий за

пределами Москвы и Петербурга. Они

попадают на рынок довольно редко.

Только один раз мы встретили продажу

одесских «Двенадцати» (1918) — на аук1

ционе «Акция» в 2007 году при старте в

100 долл. США была зафиксирована

продажа в 450 долл. Экземпляр тифлис1

ского издания «Феникс» (1919) на аук1

ционе, составленном П.А. Дружининым

и А.Л. Соболевым в 1996 году, был про1

дан за 1 800 тыс. неденоминированных

рублей (около 350 долл.), а экземпляр

севастопольского издания (1921) на

аукционе «Гелос» в 2007 году при старте

в 3 тыс. руб. был продан с очень неболь1

шим превышением за 3 400 руб. (немно1

гим более 130 долл.). Два раза нам

встретилась продажа парижского изда1

ния «Двенадцати» (1920) в оформлении

М. Ларионова и Н. Гончаровой — в «Мос1

кве» в 2004 году экземпляр был продан

за 18 тыс. руб. (около 630 долл.), а в

2006 году в «Гелосе» при старте в

30 тыс. руб. книга ушла с превышением

в два раза за 60 тыс. руб. (около

2200 долл. США).

Три раза на аукционах продавалось

софийское издание 1920 года. В 1993 го1

ду Чапкина при старте в 3 долл. США про1

дала его с довольно весомым превышени1

ем в 31 раз за 94 долл. США, в 2007 году в

«Гелосе» экземпляр с утратой предисло1

вия П. Сувчинского, которое так высоко

оценила М. Цветаева1, был продан за

19 тыс. руб., наконец, в 2009 году в «Мос1

кве» комплектный экземпляр ушёл за

31 тыс. руб. Сейчас на сайте alib.ru софий1

ское издание выставляется за 25 тыс. руб.

и на момент написания статьи ещё не на1

шло своего покупателя. 

Помимо перечисленных выше, есть и

такие сборники, продажи которых нам не

встретились ни разу. Так, в 1919 году в

Тифлисе поэма «Двенадцать» печаталась

ещё два раза в издательствах «Феникс» и

«Кавказский посредник» и один раз — в

1921 году в Харькове в стеклографиро1

ванном варианте воспроизведения. Столь

же редким является и сборник «Стихотво1

рения. Кн. 1, 1898–1904. Ante Lucem. Сти1

хи о Прекрасной Даме. Распутья», напеча1

танный в Москве в анонимном издательс1

тве в 1916 году.

В заключение хотелось бы сказать о

примерах продаж автографов Блока. Та1

ковые являются для современного рынка

единичными, при этом показывая устой1

1 Цветаева писала в письме к Сувчинскому в 1922 г.: «Вы замечательно пишете, ненавидя статьи, полюбила Вас за

статью о Блоке».
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Продолжая тему автографов А. Блока на антикварном книжном рынке, нельзя не упомянуть о
встречающихся подделках таковых. Представляем вашему вниманию короткую заметку
М.Я. Чапкиной на тему «блоковских подделок», которая органично продолжит и подытожит
рассказ о прижизненных изданиях А. Блока на современном антикварном рынке.

П
ри

м
. р
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В 19701е годы кончается время не1

винности, появляются реальные покупа1

тели из Грузии и Европы, готовые на то

время платить десятки рублей, а то и не1

сколько сотен, но только за книги с авто1

графами. В конце 19801х годов цены рез1

ко идут вверх, и с нашим коллекционе1

ром европеец уже конкурировать не мо1

жет. Количество подделок на антиквар1

ном рынке возрастает. 

Мне неоднократно пытались сдать на

аукцион искусные копии уже опублико1

ванных автографов, и только помощь

друзей1литературоведов дала возмож1

ность сохранить честь аукциона. Случа1

лись и более серьёзные подделки. Так,

предложенный мне экземпляр третьего

издания «Двенадцати» имел не только

большой нежный дарственный автограф

А. Блока на титуле, но на многих страни1

цах рукою поэта были внесены дописи,

пометы, относящиеся к созданию поэмы,

исправления. Всё было сделано превос1

ходными по тону орешковыми чернила1

ми. Подделка была такова, что большин1

ство специалистов сразу же посчитали её

настоящей и рвались к исследовательс1

кой работе с экземпляром. Но увы и ах!

Дарственная надпись оказалась всего1

навсего перифраз известного автографа

А. Блока — дарственной надписи В.Ф. Ко1

миссаржевской. Все пометы в тексте

«вырваны» и скомпилированы из статей

и дневников А. Блока. Получив отказ на

подлинность автографа от официальных

архивных организаций — полное иссле1

дование о каждой фразе в подделке, вла1

делец не смутился и получил положите1

льное заключение от, как он говорил,

Экспертно1криминалистического центра

МВД и, очевидно, её удачно сбыл. Крими1

налистов винить невозможно, так как, на

первый взгляд, подделка устраивала всех,

никаких графологических погрешнос1

тей в ней не было. А та наглость, с кото1

рой она была состряпана, говорит толь1

ко об одном: люди, собирающие поэзию,

не любят и не держат книги о театре,

ведь оригинал, с которого делался пе1

рифраз, опубликован в сборнике, посвя1

щённом памяти В.Ф. Комиссаржевской.

Но подобные качественные серьёзные

подделки крайне редки на антикварном

рынке.

Поддельные автографы можно разде1

лить на преднамеренную подделку, вы1

полненную крайне искусно, — в этом слу1

чае использованы известные литератур1

ные связи писателя или поэта, особен1

ности его творческой жизни, время пре1

бывания в том или ином месте; воспро1

изведение уже известного опубликован1

ного автографа или самый простой вари1

ант — незатейливая имитация подписи,

намекающая, что если долго работать с

этой подписью, то, может быть, и удастся

доказать желаемое авторство. Подделки, с

одной стороны, вызваны востребован1

ностью оригиналов на антикварном рын1

ке, с другой стороны — невозможностью

продать дешёвые издания без каких1либо

авторских маргиналий. 

Александр Блок был всегда любим чи1

тателями и библиофилами, однако не1

обыкновенным спросом пользовались

его сборники 1900–19101х годов, в то

время как коммерческий спрос к его по1

следним прижизненным книжкам был

невелик. Посмертные издания его сочи1

нений, вышедшие в «Алконосте» и Изда1

тельстве писателей в Ленинграде, пол1

ностью закрыли потребительский спрос.

Единственным способом избавиться от

подобных книжечек — было оставить на

них роспись1намёк, да и сбыть с рук како1

му1нибудь непосвящённому незадачливо1

му покупателю. Популярностью пользо1

вались также владельческие и дарствен1

ные надписи начала века, когда некий Са1

ша дарил милой Мусе, да ещё вдобавок

строчка из Блока, не вошедшая в этот

сборничек, да ещё очень подходящая, ко1

нечно, всё писано орешковыми чернила1

ми. И по сей день эти книжечки тревожат

души библиофилов, пристающих к лите1

ратуроведам с расспросами. Объяснить

им, что в дневниках Блока не упомянута

Муся, что в указанный день он никуда не

выходил и вообще всю неделю был болен,

никого не принимал и матушка его поила

лекарством, невозможно — они так и

останутся при своём мнении. 

Если в 1920–19301е годы автографы

подделывались на книгах, изданных при

жизни А. Блока, то в 19601е годы после

выхода собрания сочинений появились

поддельные автографы на томах из соб1

рания сочинений издательства «Алко1

ност», так как на большинстве томов не

было года издания. Но это были невин1

ные времена, когда автограф не стоил

больших денег, и главной целью было по1

лучить несколько рублей за книгу, кото1

рую невозможно сдать букинистам. 

«…но можно рукопись продать»

Подделки автографов Александра Блока

М.Я. Чапкина
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Художник и Поэт

Иллюстрации Кирилла Соколова
к произведениям Александра Блока

Шесть лет прошло со дня смерти
замечательного русского художника
Кирилла Константиновича Соколова.
Кирилл Константинович много зани1
мался книжной графикой, иллюстрируя
произведения Н. Гоголя, Ф. Тютчева,
А. Ахматовой, О. Мандельштама, А. Бело1
го, А. Платонова и многих других. Лите1
ратурные образы, отражённые во мно1
жестве графических работ Соколова
прошли через зрительные впечатления
от живописи Шагала, Кандинского,
«Бубнового валета» и «Голубой розы»,
работ Пикассо, творений немецких
и американских абстракционистов1
импрессионистов. Глубокое влияние на
художественное творчество Соколова
оказала книжная графика В. Фаворского,
которую он серьёзно изучал будучи
студентом графического отделения
Суриковского института в 19501х годах.
Одним из важных направлений работы
художника было создание графических
образов к произведениям Александра
Блока. Предлагаем вашему вниманию
несколько книжных работ К.К. Соко1
лова, иллюстрирующих известные про1
изведения А.А. Блока.
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2 шмуцтитула и 3 заставки к книге Alexander Blok.
Selected Poems. Oxford: Pergamon Press, 1972. 1965/1986

Портрет
Александра Блока.
1962

Роза и крест.
Бертран отправляется

на поиски трувера.
1987
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Книжная Флоренция

М. Переплётчиков
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да ещё во владельческом подписном пе1

реплёте!

— Дайте мне, Алексей Алексеевич,

как1то Вы небрежно её листаете. Страни1

цы1то мокрые, они и расползтись могут. А

это ведь фантастический книжный па1

мятник!

— Может, её феном немного подсу1

шить? Я в ванной комнате видел фен.

— Ну, не знаю. Я этот фен впервые в

жизни вижу, а уж тем более никогда им не

пользовался.

— Я видел, у

меня вторая же1

на им всегда во1

лосы сушит.

— Это не

аргумент. Давай1

те для начала

все страницы

проложим каки1

ми1нибудь лис1

точками. Вот

как раз тезисы

Вашего доклада

«Друг книги —

советский биб1

лиофил» на

римской конфе1

ренции уже не

потребуются.

— Берите, колле1

га, на благое дело не жал1

ко. Ваш докладик «Иллюс1

трированные издания о

В.И. Ленине» тоже весьма

пригодится. Давайте во1

обще все материалы кон1

ференции используем.

Удачно мы все1таки на

ней в Риме оказались.

— Да, Алексей Алексе1

евич, повезло нам. Я как

услышал по телевизору

о наводнении во Фло1

ренции и о том, что библиотека затопле1

на, сразу решил, что надо сюда лететь. За1

втра вернёмся в Рим, и никто нашего от1

сутствия не заметит. Ну что, продолжим? 

— Давайте вот отсюда ещё странички

вырвем.

— Не надо, Алексей Алексеевич. Это

прелюбопытнейшая книга. Молодой кни1

голюб только что в Воронеже выпустил.

Олег Ласунский,

не слышали?

— Слышал1

слышал. А как на1

зывается?

— «Власть кни1

ги: рассказы о кни1

гах и книжниках».

Я только что её по1

лучил и взял в до1

рогу.

— Дадите по1

читать, Алексей

Иванович?

— Вы же зна1

ете, Алексей Алек1

сеевич, я книги

«почитать» не даю,

потом они уже не

возвраща1

ются. Вы же

видели, у

меня дома

п л а к а т и к

висит:

— Осторожно, Алексей Алексеевич,

давайте, что ли, сначала полотенцем про1

сушим, — сказал профессор1математик,

академик и библиофил Алексей Иванович

Маркушевич другому знаменитому акаде1

мику и книжному собирателю Алексею

Алексеевичу Сидорову, бережно раскла1

дывающему промокшую инкунабулу на

покрывале кровати в 21местном номере

флорентийского отеля «Савой» поздним

вечером 5 ноября 1966 года.

— Не знаю, удастся ли её спасти, все

страницы мокрые насквозь! А ведь такой

экземпляр «Корабля дураков»! И гравюр1

ки Дюрера все вроде бы на месте! Изда1

ние 1498 года, которого даже в «Ленинке»

нет! Переплётик вроде бы более поздний,

шестнадцатого века, как я вижу, тоже весь

набух от воды, бедняга! Повезло Вам,

Алексей Иванович. 

— А я вижу — плывут, бедолаги, одна

за другой, штук 30, наверное. По форма1

ту узнал с десяток эльзевирчиков в пер1

гаментных переплётах, ну да они не

больно редки. Я перегнулся через бортик

лодки и схватил пару книжек, что по1

больше форматом. Вот ведь какая на1

пасть! Что с остальными стало? Погибли,

наверное!

— Как же Вы с лодочником договори1

лись?

— А я вышел в холл отеля, смотрю,

там таксист, который нас из аэропорта

вёз. Я ему на английском говорю: «Boat!» и

итальянские лиры показываю. Он меня

проводил к кромке воды и какому1то сво1

ему знакомому лодочнику с рук на руки

передал. Вот мы с ним по затопленным

улицам пару кругов и проплыли, пока на

книги не наткнулись.

— А вторая1то какая? Давайте хоть по1

смотрим, где она?

— Вот, голубушка, я её сразу в плащ из

болоньи завернул, сам под дождём про1

мок.

— Боже мой, это же часовник! Иллю1

минированный, с ручной раскраской!

Смотрите, Алексей Иванович, красота1то

какая! Судя по всему — середина XVI века,

Титульный лист книги С. Бранта «Корабль
дураков» (Базель, 1498), возможно, выловленной

А.И. Маркушевичем из флорентийских вод
во время знаменитого наводнения 1966 года

Иллюминировнный часовник
XVI века, спасённый от наводнения (?)
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противоположной стороне переднего

форзаца, придавая особый аромат книге.

Такие экземпляры ах как любимы знаю1

щими толк книжниками! А эпиграф

А.С. Пушкина «Дела давно минувших

дней, // Преданья старины глубокой!»

ещё больше увеличивает ценность рома1

на. Ведь уже встречаются подобные кни1

ги с пометкой хитрых букинистов: «При1

жизненная публикация Пушкина»!

Да и семейство горнопромышленни1

ков Демидовых надолго обосновалось во

Флоренции, один из которых — Анато1

лий — не только меценатствовал и воз1

двиг стоящий до сих пор памятник сво1

ему отцу, но и приобрёл маленькое кня1

жество и стал князем Сан1Донато (с высо1

чайшего дозволения российского госуда1

ря). «Наверняка книги из их библиотек в

роскошных переплётах с суперэкслибри1

сами красуются в витринах антикварных

магазинов», — думает наивный библи1

офил1путешественник.

А вдруг Фёдор Михайлович Досто1

евский, дописывавший здесь своего «Иди1

ота» в доме номер 21 прямо на площади

палаццо Питти, оставил какие1нибудь

книги из своей библиотеки с пометками

на полях, и они сейчас — ненужные и не1

узнанные — пылятся на нижней полке

малюсенькой букинистической лавки?

Вообще в XIX веке славная плеяда

русских литераторов воздавала должное

Флоренции, побывав в ней: П.А. Вязем1

ский, С.П. Шевырев, А.И. Герцен, М.П. По1

годин, Н.И. Греч, Н.И. Майков, А.А. Григо1

рьев, Ф.И. Буслаев. Мы не говорим уже о

том, что Флоренции посвящена целая

глава в знаменитой шуточной поэме

И.П. Мятлева «Сенсации и замечания гос1

пожи Курдюковой за границей».

И Александр Блок, побывавший здесь

в 1909 году и разочарованный современ1

ным состоянием города, вполне мог за1

быть на столике в гостинице листочек с

таким рукописным текстом:

ФЛОРЕНЦИЯ

1

Умри, Флоренция, Иуда,

Исчезни в сумрак вековой!

Я в час любви тебя забуду,

В час смерти буду не с тобой!

О, Bella1, смейся над собою,

Уж не прекрасна больше ты!

Гнилой морщиной гробовою

Искажены твои черты!

Хрипят твои автомобили,

Твои уродливы дома,

Всеевропейской жёлтой пыли

Ты предала себя сама!

Звенят в пыли велосипеды

Там, где святой монах сожжён,

Где Леонардо сумрак ведал,

Беато снился синий сон!

Ты пышных Медичей тревожишь,

Ты топчешь лилии свои,

Но воскресить себя не можешь

В пыли торговой толчеи!

Гнусавой мессы стон протяжный

И трупный запах роз в церквах —

Весь груз тоски многоэтажный —

Сгинь в очистительных веках!

Май–июнь 1909

2

Флоренция, ты ирис нежный;

По ком томился я один

Любовью длинной, безнадежной,

Весь день в пыли твоих Кашин?
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Не шарь по полкам жадным взглядом,

Здесь не даются книги на дом.

Лишь безнадёжный идиот

Знакомым книги раздаёт.

— Ну и сушите тогда сами свои инку1

набулы.

Академик Сидоров, злорадно ухмыля1

ясь, неожиданно подошёл к тумбочке

Маркушевича, взял будильник и завёл,

ехидно вслушиваясь в его трезвон тугова1

тым ухом.

* * *

Примерно такой фантасмагоричес1

кий сон может присниться любому впе1

чатлительному библиофилу, оказавше1

муся во Флоренции и прочитавшему в

путеводителе абзац следующего содер1

жания:

«4 ноября 1966 года. Самое страш1

ное в истории Флоренции наводне1

ние: уровень воды в некоторых мес1

тах превышал 5 метров. Залило

320 живописных досок, 692 карти1

ны, 495 скульптур, сотни фресок и

огромную часть Национальной биб1

лиотеки — рукописи и инкунабулы

плавали по улицам пачками». 

После этого он, конечно, начнёт

метаться по всем антикварно1буки1

нистическим магазинам Флоренции,

что и сделал автор этих строк. Расчёт

простой: вдруг за прошедшие 44 года

никто не выкупил подмокших рус1

ских книжек? А ведь город знаменит

своими ассоциациями с русскими

библиофилами и литераторами!

Например, в 1824 году палаццо

Монтаути1Никколини, что на via dei

Servi, 15, приобрёл знаменитый мос1

ковский библиофил Дмитрий Пет1

рович Бутурлин (1790–1849). Он

же — генерал1майор, сенатор, участ1

ник Отечественной войны 1812 го1

да, друг П.А. Вяземского, Н.М. Карам1

зина, В.Л. Пушкина, в конце жизни — ди1

ректор Императорской публичной библи1

отеки, а затем председатель Комитета для

высшего надзора в нравственном и поли1

тическом отношении за духом и направ1

лением всех направлений российского

книгопечатания. Его первое книжное соб1

рание сгорело в Москве в 1812 году, но и

последующее было весьма впечатляющим.

Из итальянских сокровищ, по легенде, ему

досталась «Божественная комедия» с руко1

писными пометками самого Данте.

И ведь буквально за три дня до закон1

ного отпуска (вот двойная радость!) в

книжном магазине «Москва» нам удалось

купить три томика романа М. Загоскина

«Аскольдова могила» 1833 года в чудес1

ных переплётах с экслибрисом Бутурли1

на на каждом томе. Наклеенные в то вре1

мя, они оставили желтоватые следы на

1 Bella — Прекрасная (итал.) — распространённое в Италии название Флоренции.

`
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же переплётно1реставрационных мас1

терских города. Их, конечно же, немно1

го, буквально штук пять или семь, но

тем дороже такая забота муниципаль1

ных властей об этом уютном библи1

офильском мирке! И осталось только

русскому путешественнику сфотогра1

фировать пару этих постеров на память

да переписать указанные на них адреса

всех магазинов, чтобы уже на следу1

ющий день совершить по ним прогулку

в сладостном одиночестве.

Но вот настал этот день, и вот уже

обойдены четыре магазина, в которых

осмотрены все полки и опрошены буки1

нисты за прилавками, а результатов всё

нет и нет. Подобное разочарование на1

стигает и в самом роскошном магазине

на via Ricasoli, 14. Среди тысяч томов в чу1

десных переплётах нет ни одной русской

книги! Лишь часто

в с т р е ч а ю щ е е с я

лондонское изда1

ние «Костюмов

России» 1803 года

в богатом мароке1

не предлагается

русскому библио1

филу за 3 тыс. евро

(с 201процентной

скидкой, если за1

платить наличны1

ми). Но, здраво

рассуждая, он не идёт на поводу у продав1

ца, вспоминая, что и в родной Москве у

многих в продаже имеются экземпляры

этого издания по ещё более скромным

ценам. И, чтобы хоть как1то развлечься,

требует принести ему все имеющиеся

инкунабулы, а затем долго их разглядыва1

ет, уделяя особое внимание знаменитой

«Нюрнбергской хронике» 1493 года с ве1

ликолепными гравюрами, одну из кото1

рых — «Танец смерти» — приписывают

молодому Дюреру. Экземпляров этой

книги во всём мире сохранилось не так

уж мало — 1250, но вот на постсоветском

пространстве она имеется лишь в двух го1

сударственных библиотеках. 

Библиофил узнаёт «скромную» сто1

имость этого даже не подмоченного

экземпляра и потом начинает размыш1

лять, где же ему достать злосчастные

75 тысяч евро:

— Можно, конечно, продать мою биб1

лиотеку заклятому  врагу1библиофилу и

на вырученные деньги начать собирать

инкунабулы,

их1то как раз

после Марку1

шевича никто

не коллекци1

онирует, — ду1

мает он. 

— Но луч1

ше, пожалуй,

отделить дома

детские спаль1

ни и, например,

кухню, где всё

время стоит шум

и гвалт, превра1

тить их в отдель1

ную квартирку, а

её1то как раз и

продать, — продол1

жает собиратель свои

невесёлые размышле1

ния, обещав подумать

продавцу и выходя из мага1

зина.

— Ничего, наверное, не выйдет, да и

Таня с детьми будут против, — грустно

вздыхает он по пути в «Савой».

— Ну что, дорогой, посмотрел свои

мамункулы? — через пять минут спраши1

вает его жена в холле отеля, не

подозревая, какого несчастья только что

удалось избежать библиофильской

семье.
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О, сладко вспомнить безнадёжность:

Мечтать и жить в твоей глуши;

Уйти в твой древний зной и в нежность

Своей стареющей души...

Но суждено нам разлучиться,

И через дальние края

Твой дымный ирис будет сниться,

Как юность ранняя моя.

Июнь 1909 

Да и позднее, в конце ХХ века могли

где1нибудь оставить свои маргиналии по1

чётный гражданин Флоренции Иосиф

Бродский и получивший здесь квартиру

от городских властей Андрей Тарковский.

Именно в ней, кстати, и писался сцена1

рий его «Жертвоприношения».

С такими мыслями страждущий биб1

лиофил выходит из отеля и открывает пу1

теводитель и карту города, чтобы опреде1

лить предстоящий маршрут. Но охотника

за книжными сокровищами ждёт разоча1

рование: в путеводителе о букинистичес1

ких магазинах

нет ни слова. 

И вот уже

момент пред1

стоящего сла1

достного биб1

лиофильского

путешествия

безвозвратно

упущен: из оте1

ля выходят его

жена и дочери;

дети радостно

обступают и

с криком: «Па1

па никуда не

ушёл!» — тянут

в разные сто1

роны. И вмес1

то букинисти1

ческих магазинов идут они по какой1то

торговой улице, где в домах семнадцато1

го века сосредоточились витрины суве1

нирных лавок, спортивных магазинов и

кафе1мороженых, мимо которых пройти

никак невозможно. Маршрут уже извес1

тен: он лежит через привокзальную пло1

щадь к остановке двухэтажных туристи1

ческих автобусов, на которых так удобно

совершать обзорные экскурсии почти во

всех сколь1либо значимых европейских

городах.

Но ведь есть библиофильский Бог! И

помнит он, что «страждущему воздастся».

И направляет он стопы всего семейства в

подземный переход перед железнодо1

рожным вокзалом Санта1Мария1Новелла.

И что же видит там несчастный библио1

фил? А видит он такое, что не встречалось

ему, побывавшему более чем в пятидесяти

странах, нигде в мире. 

На покрытой кафелем стене под1

земного перехода расположены подсве1

ченные витрины с рекламой букинис1

тических магазинов Флоренции, а так1



70

Разговоры на краю

«галактики Гутенберга»

С.Л. Бурмистров, А.Ю. Самарин
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вающие о путешествиях в Персию, начи1

ная с XVI века.

Разговор двух европейских интеллек1

туалов, говорящих «сразу обо всём», насы1

щенный именами, фактами, поучительны1

ми, а порой и забавными примерами из

истории литературы, издательского дела,

кинематографа, живописи, сразу захваты1

вает читателя, несмотря на некоторую

дискретность повествования. Причин это1

му как минимум две — масштаб личности

обоих участников дискуссии, превраща1

ющий их свободную беседу в факт, име1

ющий широкое культурное значение, а

также актуальность избранной для разго1

вора темы. Отталкиваясь от вопроса о

судьбе книги в современной цивилиза1

ции, перспективах её существования, опи1

раясь на свой опыт коллекционеров и чи1

тателей, У. Эко и Ж.1К. Карьер выходят на

такие важные глобальные для человечест1

ва проблемы, как механизмы отбора и от1

сева произведений культуры, функциони1

рования коллективной памяти человечест1

ва. Для того чтобы составить полное

представление о данной книге, её нужно

прочесть, что мы настоятельно рекомен1

дуем сделать. Поверьте,

жалеть о потраченном

времени не придётся, по1

скольку мысли У. Эко и

Ж.1К. Карьера пробуждают

собственную творческую

активность, заставляют

поразмышлять над фунда1

ментальными вопросами,

стоящими сегодня перед

человеком, пытающимся

перешагнуть из «галакти1

ки Гутенберга» в ещё не до

конца освоенные им

информационные и смыс1

ловые пространства.

Предлагаемая читате1

лям беседа между главным

редактором журнала «Про книги» С. Бур1

мистровым и заведующим Отделом ред1

ких книг Российской государственной

библиотеки А. Самариным касается не1

скольких ключевых тем, освещённых в

«Не надейтесь избавиться от книг!». Её

можно рассматривать как своеобразную

попытку рецензии1отклика на интеллек1

туальный импульс двух лидеров совре1

менной европейской культурной жизни.

С.Б. Сквозной нитью через всю книгу

Эко и Карьера проходит тема будущего

книги в контексте бурного развития

информационных технологий, угрожа1

ющих её существованию. Сейчас эту тему

обсуждают всюду. Вот только что прошла

пресс1конференция по случаю очеред1

ной книжной выставки1ярмарки, и пер1

вым вопросом, адресованным к устроите1

лям выставки, был вопрос о будущем бу1

мажной книги.

А.С. Если говорить о будущем книги,

то сперва нужно определиться с тем, что

понимать под книгой. У. Эко говорит о

том, что книга является совершенным по

простоте универсаль1

ным устройством, кото1

рое можно сравнить с

другими фундаменталь1

ными предметами, ле1

жащими в основе на1

шей цивилизации, на1

пример, колесом. Ка1

жется, что любой чело1

век легко узнает книгу и

отличит её от других

объектов вещного мира.

Однако так ли всё про1

сто? Ещё в 1929 году в

Киеве была опубликова1

на небольшая книжка

М.Ф. Яновского, которая

называлась «О книге.

Весной нынешнего года петербург1

ское издательство «Симпозиум», выпус1

тившее множество книг всемирно извест1

ного итальянского учёного и писателя

Умберто Эко, порадовало поклонников

его творчества новым изданием. Его на1

звание — «Не на1

дейтесь избавить1

ся от книг!» — при1

влечёт внимание

любого библио1

фила. Книга пред1

ставляет собой

цикл свободных

диалогов, в кото1

рых собеседником

У. Эко выступает

французский ре1

жиссер, сценарист,

актёр, культовая

фигура француз1

ского кинематог1

рафа Жан1Клод

Карьер. Оба авто1

ра являются страс1

тными книголю1

бами, более того,

увлечёнными собирателями книжных ра1

ритетов. По признанию У. Эко, его библи1

отека насчитывает более 50 тыс. томов,

среди которых преобладает современная

научная литература, как купленная, так и

подаренная коллегами из разных уголков

мира. Особая часть — раритетные, ста1

ринные книги — 1200 названий. В их

числе около 30 инкунабул, включая «Гип1

неротомахию Полифила» и «Нюрнберг1

скую хронику» Гартмана Шеделя. Главное

направление коллекционирования —

книги, посвящённые оккультным и лож1

ным наукам. Ж.1К. Карьер обладает книж1

ным собранием в 30–40 тыс. томов, из ко1

торых около 2 тыс. явля1

ются старинными. В своём

книжном фонде он выде1

ляет две коллекции — тек1

сты основополагающих

сказок и легенд всех стран

мира (три–четыре тысячи

томов) и книги, рассказы1



73

Но тогда книга никуда не исчезает,

она просто меняет форму. Ведь мы неда1

ром широко используем сегодня понятие

«электронная книга», под которым также

понимается широкий круг различных

явлений — от сетевых изданий до элек1

тронной информации на переносных

носителях, например СD1ROMах, или

специальных устройствах, ридерах. О

судьбе информации волноваться не при1

ходится. Её объёмы постоянно растут,

вот проблема её сохранности совсем

другое дело.

Кстати, собеседники приводят убеди1

тельные примеры того, что книги до сих

пор в плане долго1

вечности «превос1

ходят любой объект,

выпущенный на ры1

нок нашей культур1

ной индустрией за

последние годы».

Особенно хороша

история об одном

бельгийском режис1

сёре, который «дер1

жит у себя в подвале

восемнадцать ком1

пьютеров, просто

чтобы иметь воз1

можность просмат1

ривать свои старые

работы». 

Исходя из вы1

шесказанного по1

нятно, что тревогу

вызывает лишь судь1

ба привычной нам

книги в форме кодекса. Если вновь обра1

титься к собранным М.Ф. Яновским опре1

делениям, то там мы найдем и понятие о

книге в «узком значении». Например,

Е.И. Аркадьев в «Словаре библиофила»

(М., 1890) указывал: «Книга — листы бума1

ги какого1либо печатного или рукопис1

ного сочинения, сброшюрованные вмес1

те». В одной из энциклопедий начала

XX века говорилось, что «книга — извес1

тное число соединённых в одно целое

листов бумаги, папируса, пергамента и

т.п. писанных, печатных или пустых. Во1

обще книгой называется том печатных

листов». А известный книговед М.И. Щел1

кунов в 1925 году давал следующее опре1

деление: «Книга — сшитые или склеенные

в один переплёт или обложку или без об1

ложки листы (бумаги, пергамента, дере1

вянные, матерчатые) чистые, рукописные

или печатные». Будет ли существовать

книга в форме кодекса, и какое место она

будет занимать в

жизни общества в

ближайшие десяти1

летия? Однознач1

ный прогноз сде1

лать трудно. Пока

число названий вы1

пускаемых книг во

всём мире растёт

год от года. Та же

тенденция и у нас в

России. Параллель1

но падает такой по1

казатель, как сред1

ний тираж одной

книги. Следователь1

но, книг становится

больше, а читатель1

скую аудиторию

они имеют всё мень1

шую.

С.Б. Знамени1

тые и уважаемые собеседники, Эко и Ка1

рьер, являясь далеко не в последнюю оче1

редь завзятыми библиофилами, я думаю,

безусловно, ведут речь о книге1кодексе и

её будущем. Ведь форма книги для библио1

фила играет ни сколь не меньшую, а за1

частую и намного большую роль, нежели

72

Опыт анализа понятия “книга”». В ней он

привёл 51 определение понятия «книга»,

извлечённое из различных энциклопе1

дий, словарей и научных трудов. Напри1

мер, знаменитая «Энциклопедия» Д. Дид1

ро и д’Аламбера сообщает: «Книга — со1

чинение умного человека по какой1ни1

будь отрасли знания для образования и

развлечения читателя. Можно ещё опре1

делить книгу, как сочинение литератур1

но1образованного

человека, написан1

ное для того, чтобы

сообщить обществу

и потомству нечто

им изобретённое,

виденное, испытан1

ное и собранное;

оно должно иметь

достаточный объём,

чтобы составить

том». Данное опре1

деление и близкие к

нему делают акцент

на содержательной

стороне книги.

Однако наиболее

распространённы1

ми стали определе1

ния, которые фак1

тически ставят знак

равенства между по1

нятием «книга» и «носитель информа1

ции». Например, основатель научного

библиотековедения Карл Дзяцко писал в

1897 году: «Книга — это внешне и по со1

держанию связное, в себе замкнутое на1

чертание мыслей на удобопереносимом

материале». А один из отцов1основателей

российского книговедения А.М. Ловягин

утверждал, что «книгу можно определить,

как изложение или изображение челове1

ческих мыслей особыми условными зна1

ками (графикой) на материале, доступ1

ном для многих, и в форме, допускающей

лёгкое перенесение с места на место;

притом эта форма должна соответство1

вать обычаям и традициям, установив1

шимся в той или иной местности на этот

счёт». В советском книговедении в пери1

од его расцвета, в 19701е годы, И.Е. Барен1

баум сформулировал универсальное, на

его взгляд, определение: «Книга — это

произведение письменности или печати,

имеющее любую читаемую знаковую

форму (идеографи1

ческую, алфавит1

ную, нотную, циф1

ровую), зафиксиро1

ванную на любом

материале (камень,

глина, кожа, папи1

рус, шёлк, доска, бу1

мага, синтетические

материалы), выпол1

няющее одновре1

менно ряд функций

(информационно1

коммуникативную,

идеологическую, по1

знавательную, эсте1

тическую, этичес1

кую и иные) и адре1

сованное реальному

или абстрактному

читателю».

У. Эко, как видно

из текста обсуждаемой книги, ближе к

этому «широкому» определению. На во1

прос Ж.1К. Карьера: «Что такое книга?

Является ли любой объект, содержащий

читаемые знаки, книгой? Римские свит1

ки — это книги?» — он отвечает: «Да, мы

считаем их частью истории книги». А по1

том поясняет: «Если на небольшой стеле

выбито одно слово, скажем, имя бога, это

ещё не книга. Но если перед нами обе1

лиск, на котором много слов, рассказыва1

ющих об истории Египта, значит, у Вас

есть некое подобие книги».
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филов по плечу борьба с этим прогрес1

сом. Лично я не могу читать книгу с мо1

нитора, но не думаю, что это плохая

идея. 

Именно поэтому, как мне кажется,

нужно различать библиофильское отно1

шение к книге от отношения чисто по1

требительского (получения информа1

ции). Электронная книга — чисто утили1

тарное, безликое создание: по ней невоз1

можно определить предыдущего владель1

ца, прочитав записи на полях или рас1

шифровав инициальный суперэкслиб1

рис, на ней невозможно оставить авто1

граф писателя, поэта или дарственную

надпись… Однако спор о судьбе книги1

кодекса, как это ни печально, будет длить1

ся ровно до тех пор, пока большую часть

кодексов в

книжных ма1

газинах не за1

менит элек1

тронная книга.

Но, как гово1

рится, Quae

sunt Caesaris

Caesari1. Ведь

п о ч и т а т е л и

кодексов на1

верняка сохра1

нят в своих

библиотеках

основную массу ценных изданий. Имен1

но в таких библиотеках, по мнению

У. Эко, «… обстановка будет старинная, то

есть всё будет сделано из дерева. Лампы в

стиле тех, что стоят в Национальной биб1

лиотеке, зелёного цвета. Сочетание каш1

танового и зелёного помогает создать эту

особую атмосферу». 

Для общества в целом главное, чтобы

осталась сама книга как источник инфор1

мации, остались библиотеки. Ведь «кни1

га — одно из самых великих созданий че1

ловеческой культуры. И потому самое

главное в культуре любой страны, как бы

это ни казалось странным, — библиотеки.

Даже если погибнут университеты,

институты, культура может восстановить1

ся, если есть хорошо организованные

библиотеки», — говорил когда1то Д.С. Ли1

хачёв. Ну, а для одиночек1библиофилов

навсегда останется книга в форме кодек1

са как незыблемая форма текстового и

графического бытия. Можно ли более

точно описать это одиночество книжно1

го любителя, нежели говорит Умберто

Эко в обсуждаемой нами книге: «Книжная

коллекция — это штука для уединённого

времяпрепровождения, вроде онанизма:

редко встречаются люди, способные раз1

делить вашу

страсть».

А . С . Д а 1

вайте погово1

рим о другом

очень важном

вопросе, за1

тронутом в

книге, — от1

боре как фун1

даментальной

характеристи1

ке любой куль1

туры. Большая часть всего, что создаётся

человечеством, исчезает, растворяется,

выходит из повседневного оборота. Ме1

ханизмы подобного отсева различны. Это

и цензура, т. е. целенаправленное уничто1

жение каких1то произведений, а иногда и

их авторов. Но чаще всего элементарное

забвение, отсутствие интереса современ1

ников, а тем более потомков. Следует ли

сохранять весь этот массив произведе1

ний, многие из которых никто никогда не
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её содержание. Вот уже многие сотни лет

для любителей книги вряд ли существова1

ла более идеальная книжная форма, не1

жели кодекс. Наступающая на пятки ко1

дексу новая электронная книга, помимо

зависимости от электричества, чита1

ющих устройств, программного обеспе1

чения не имеет, рискну сказать, никакой

формы: с ней вы вряд ли испытаете на1

слаждение от запаха страниц с новой ти1

пографской краской или божественного,

слегка сыроватого подвального аромата

той или иной старинной книги, вы не бу1

дете зачарованы выбором типографского

шрифта, не прикоснётесь к замечатель1

ному кожаному переплёту… Эту мысль за1

мечательно озвучил Дмитрий Сергеевич

Лихачёв: «Люблю книгу — не только как

“источник информации”, но и как тако1

вую. Люблю книжный беспорядок у себя

на столе и порядок в научной библиоте1

ке, люблю книжный магазин и даже тон1

кий запах типографской краски свеже1

отпечатанной книги».

Карьер задаёт в книге полностью ре1

зонный, но не очевидный, на первый

взгляд, вопрос: «…почему мы ставим книги

рядом, одна к другой? Почему мы ставим

их именно так, а не иначе? Почему я вдруг

начинаю переставлять книжки в своей

библиотеке? Лишь затем, чтобы одни

книги стояли рядом с другими? Чтобы

возобновить знакомство с ними? Ради

поддержания соседских отношений? Я

предполагаю, что между книгами сущес1

твует некий взаимообмен…».

Безусловно, форма книги как носите1

ля информации менялась на протяжении

тысячелетий — от наскальных рисунков и

глиняных табличек до папируса и бума1

ги. Поэтому мы вряд ли остановим про1

гресс этой формы хранения и передачи

информации. Возможно, на смену элек1

тронным книгам придут какие1нибудь

электронные глазные линзы, а потом и

вовсе книга будет возникать из ничего,

проецируясь с помощью какого1либо пор1

тативного устройства в атмосферном

воздухе. Вряд ли скромной кучке библио1

1 Кесарево Кесарю (лат.)
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Эко и Карьера: «Что бы вам хотелось,

чтобы завтра было извлечено из земли в

ходе какой1нибудь стройки?» — Эко отве1

чает: «…мне бы хотелось, чтобы нашли

утраченные трагедии, о которых Аристо1

тель пишет в своей “Поэтике”. А больше я

не знаю таких утраченных книг, которых

бы мне не хватало. Может быть, потому,

что раз они утрачены, значит, они, веро1

ятно, не заслуживали того, чтобы пере1

жить пожар или костёр инквизиции». Во1

прос же нужности или ненужности той

или иной книги, на мой взгляд, вопрос

весьма относительный: и телефонные

справочники маленьких американских

городов, и любительские стихи, издан1

ные на память для членов семьи, могут

кому1нибудь ког1

да1нибудь пона1

добиться и при1

нести пользу. «С

моей точки зре1

ния, — говорит

Жан Карьер, —

самые великие

французские по1

эты, кроме Рембо

и Бодлера, нико1

му не известны…

Этих поэтов по1

чти не переизда1

вали. Я утвер1

ждаю, что они

входят в число

в е л и ч а й ш и х

ф р а н ц у з с к и х

стихотворцев и

стоят бесконечно

выше Ламартина

или Альфреда де

Мюссе, которых нам тем не менее подава1

ли как наиболее выдающихся представи1

телей нашей поэзии. Мюссе оставил по1

сле себя четырнадцать произведений, и я

ужасно радовался, когда однажды узнал,

что Альфред Жарри назвал его четырнад1

цатикратным ничтожеством». 

А.С. С этим трудно не согласиться.

Любая система оценки относительна. То,

что кажется сегодня важным и ценным,

завтра может оказаться ненужным и за1

бытым. И наоборот. Здесь уместно проци1

тировать Ж.1К. Карьера: «Кто ещё может

читать трагедии Вольтера? В своё время

их превозносили, так что Вольтер ещё

при жизни был увенчан в зале “Комеди

Франсез”, а сегодня его трагедии даже не

попадаются нам на глаза».

Парадокс также состоит в том, что

чем книга ценнее в материальном пла1

не, чем очевиднее её духовная значи1

мость для совре1

менников, тем у

неё больше шан1

сов сохраниться,

дойти до потом1

ков. Ведь доро1

гую вещь всегда

хранят бережно.

Ходить за при1

мерами далеко

не нужно. Навер1

ное, самым зна1

чимым издани1

ем русского пер1

в о п е ч а т н и к а

Ивана Фёдорова

можно считать

« О с т р о ж с к у ю

б и б л и ю »

(1581 г.) — пер1

вое полное изда1

ние библейских

текстов на сла1

вянском языке. Сегодня мы знаем о мес1

тонахождении около 350 её экземпля1

ров. А вот «Азбуки», напечатанные тем

же Иваном Фёдоровым во Львове и

Остроге, известны каждая в двух экзем1
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открывал? Ж.1К. Карь1

ер приводит интерес1

ный факт о прове1

дённом несколько

лет назад в Нацио1

нальной библиотеке

Франции исследова1

нии, которое выяви1

ло, что «более двух

миллионов единиц

хранения никогда не

запрашивались чита1

телями. Ни разу». По1

лучается, что многое

просто попадает в

библиотеки и архи1

вы, эти, по меткому

выражению, исполь1

зованному в обсужда1

емой книге, «холо1

дильники мысли».

Кстати, сегодня

мы стоим на пороге

нового этапа отсева в

культуре, связанного

с всеобщим перехо1

дом в цифровую сре1

ду. Уже понятно, что

для широкого оборо1

та информация дол1

жна попасть в Интернет. Создаются мас1

штабные проекты мировых цифровых

библиотек. Например, проект Google. В

прошлом году я участвовал в работе 751го

Всемирного библиотечного конгресса

ИФЛА в Милане. Там выступал представи1

тель Google. Он рассказал, что его компа1

ния планирует оцифровать 30 млн. книг.

Когда началась дискуссия, была озвучена

цифра — в мире, по разным оценкам, на1

печатано к сегодняшнему времени

100–120 млн книг. Следовательно,

70–80 % всех книг не попадёт в этот «все1

общий проект» оцифровки. Реакция со

стороны представителя Google была быс1

трой. Он сказал, что будет отобрано толь1

ко то, что представляет какой1то практи1

ческий или культурный интерес. А значит,

по его мнению, нет смысла оцифровы1

вать телефонные справочники маленьких

американских городов 19501х годов или

любительские стихи, изданные на память

для членов семьи.

С.Б. Исходя из законов диалектичес1

кого развития, думаю, нам не стоит вол1

новаться о процессе отсеивания инфор1

мации, разве что пожалеть о том, что, ве1

роятно, безвозвратно утеряно. На вопрос

Жана1Филиппа де Тоннака, интервьюера
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рекочевали в фонды государственных

библиотек. Кто1то имел мужество расста1

ваться со своей коллекцией ещё при жиз1

ни. Как тут не вспомнить элегию с обраще1

нием к книгам, написанную перед смер1

тью Стефаном Яворским:

О, как вы часто в руках моих, книги, бывали,

Свет, утешенье моё!

Вас покидаю; питайте других, изливайте

Ценное миро своё…

Вы мне богатством и славой великою были,

Раем, предметом любви —

Дали мне свет и любовь мне доставили

знатных,

Почести дали мои…

Надо сказать,

что в коллекцио1

нировании каж1

дый идёт своим

путём. Некото1

рые из выбран1

ных путей весьма

о р и г и н а л ь н ы .

Все, например,

знают о коллек1

ционерах «генна1

диевского» толка,

тех, кто пытался

собирать свои

книжные коллек1

ции строго по

списку «Григория

Книжника». Или

был такой соби1

ратель1лесопро1

мышленник в на1

чале XX века —

Николай Яковле1

вич Колобов, ко1

торый собирал

все книги с нача1

ла книгопечата1

ния и до 1850 го1

да, за небольшим

исключением некоторых специализиро1

ванных направлений. У «дилеров» того

времени даже было такое понятие, как

«колобовский товар».

А.С. По1моему, по1настоящему инте1

ресен тот библиофил, который может най1

ти свою тему собирательства, нащупать

свой путь в коллекционировании. Конеч1

но, замечательно, если у кого1то есть

деньги и он может позволить себе поку1

пать редкости, описанные Геннади, Бере1

зиным1Ширяевым, Ульянинским. В по1

следнее время ориентиром для многих

собирателей стала «Моя библиотека»

Н.П. Смирнова1Сокольского. Есть и по1
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плярах. Маленькие книжечки, предназ1

наченные для детского обучения, не бе1

регли. Такая же ситуация и с другими из1

даниями, связанными со злобой дня. Не

секрет, что русские газеты XVIII столе1

тия по степени своей редкости превос1

ходят практически все книжные изда1

ния. Недавно под моим научным руко1

водством старший научный сотрудник

Отдела редких книг Ирина Леонидовна

Карпова защитила кандидатскую дис1

сертацию о «Московских ведомостях»

второй половины XVIII века как источ1

нике по истории книжного дела. Рабо1

тая с подшивками газет в нескольких

крупнейших библиотеках Москвы, она

обнаружила, что почти все экземпляры

восходят к собраниям двух книголюбов

XVIII века — И.М. Булгакова и П.К. Хлеб1

никова.

И здесь, мне, кажется, самое время ска1

зать несколько слов о неоценимой роли,

которую играют библиофилы в сохране1

нии «культурного слоя человечества». Ведь

и «распутные и жеманные барочные по1

эты начала XVII в.», столь любезные сердцу

Ж.1К. Карьера, получили второе рождение

благодаря существованию библиофильс1

тва. «Жил в конце XIX в. один книголюб,

Фредерик Лашевр, который увлекался эти1

ми поэтами и переиздал их небольшим

тиражом. Благодаря ему мы сегодня всё

ещё можем их прочесть», — рассказывает

французский режиссёр. Конечно, далеко

не все библиофилы занимаются издатель1

ской деятельностью. Но они выполняют

очень важную функ1

цию, собирая и сохра1

няя то, что без них

рассеялось бы и по1

гибло. Наверное, и Вам

известно множество

подобных примеров?

С.Б. Я думаю, что

именно благодаря та1

ким энтузиастам и

одарённым собира1

тельским талантом лю1

дям и библиотеки, и

музеи сегодня могут

похвастаться замеча1

тельными собраниями

книжных ценностей.

Ведь и коллекционе1

ры, и книгопродавцы

поставляли и продол1

жают поставлять массу

интереснейшего мате1

риала в казённые кол1

лекции. Многие извес1

тные частные коллек1

ции впоследствии пе1
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можно собрать интересную и неорди1

нарную коллекцию. Ведь давайте не бу1

дем забывать, что многие из тех, кто со1

бирал свои коллекции, скажем, в конце

XIX–начале XX века, составляли их из

книг, недавно вышедших из печати. Мо1

жет, и нам следует повнимательнее при1

смотреться к современному книгоизда1

нию, чтобы найти там свой коллекци1

онный интерес?

И уж, конечно, миф о том, что соби1

рать книжную коллекцию сегодня может

только очень богатый человек, явно не

состоятелен. Приведу такой наглядный

пример: не далее, как на прошлой неделе

я зашёл в один из московских магазинов,

провёл там полчаса и знаете, с чем я от1

туда вышел? Перечисляю: стихотворе1

ния Ламартина 1849 года из библиотеки

Марины Цветаевой с её рукописным экс1

либрисом, десяток журналов «Советский

коллекционер» первых лет издания и

«Екатерина» Валишевского на француз1

ском языке в шикарном цельнокожаном

переплёте из библиотеки графа

П.К. Бенкендорфа. Сколько я за это всё

заплатил, не скажу, чтобы никого не рас1

страивать. Единственное, скажу по сек1

рету, что данную сумму осилил бы и сту1

дент. 

Кстати, говоря о редких книгах на

иностранных языках, очень бы хотелось,

чтобы в России возродилась традиция

собирания таких книг — от инкунабул и

палеотипов до изящных томиков с

французскими поэтами. Ведь любая зна1

чимая частная библиотека в России

XVIII–XIX веков имела серьёзный отдел

иностранной литературы, а среди книж1

ников было много тех, кто прекрасно

разбирался в такого рода книгах.

А.С. Завершая наш разговор, хочу

рассказать одну историю, ярко иллюс1

трирующую значение книги (в широком

смысле) и библиотеки для сохранения

культурного наследия. Многие знают, что

наш величайший поэт Гавриил Романо1

вич Державин был чиновником крупного

ранга. Одним из этапов его государствен1

ной карьеры было губернаторство в Там1

бове в 1786–1788 годах. Здесь по его

инициативе в 1787 году была открыта ти1

пография. Давно было известно, что сре1

ди прочего в ней печаталась и газета

«Тамбовские известия», первая провин1

циальная газета в России. Однако ни од1

ного её номера найти не удавалось. Не

обнаружили её экземпляров и при со1

ставлении «Сводного каталога русской

книги гражданской печати XVIII века». И

вот пару лет назад сотрудница Россий1

ского государственного архива древних

актов Наталья Юрьевна Болотина, кста1

ти, дочь прославленного книговеда и

архивиста Светланы Романовны Долго1

вой, одного из участников подготовки

«Сводного каталога», обнаружила в биб1

лиотеке этого учреждения подшивку в

картонном переплёте XVIII века, а в ней

все 52 номера «Тамбовских известий» за

1788 год. Она уже сделала несколько док1

ладов о своём сенсационном открытии,

опубликовала содержательные статьи.

Значение данной находки для науки

трудно переоценить, ведь речь идёт о

первенце отечественной региональной

периодики. Но этот случай очень ярко

подтверждает, что именно произведения

печати выступают как идеальные храни1

тели информации, а библиотеки пре1

красно их «замораживают», чтобы потом

вновь вернуть в культурный оборот. Да1

вайте зададимся вопросом: можно ли бу1

дет найти потерянный в Интернете файл

через 200 лет? Поэтому, немного пере1

фразируя слова авторов обсуждаемой

книги, скажем: «Не торопитесь избавлять1

ся от книг. Ну и от библиотек (личных и

общественных), конечно».
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пытки создания новых «ка1

нонов», например, тома

«Библиохроники» А.А. Вен1

герова. И всё же насколько

интереснее пример другого

рода, приводимый У. Эко: «У

меня был студент, который

собирал только путеводите1

ли по разным городам, са1

мые старые, и ему их отдава1

ли почти даром. Тем не ме1

нее на их основе он сумел

написать докторскую дис1

сертацию о том, как меня1

лось представление о городе

на протяжении десятилетий.

Затем он опубликовал свою

диссертацию, сделал из неё

книгу». «Если человек дей1

ствительно чем1то увлечён,

он может стать коллекци1

онером и не тратя больших

сумм», — утверждает всемир1

но известный итальянский

учёный.

С.Б. Полностью с Вами

согласен. Я несказанно рад

любому проявлению книж1

ного собирательства, так как

с каждым завербованным новобранцем

наш библиофильский батальон, многаж1

ды за последние сто лет рассеянный и

разгромленный, растёт и, может быть,

когда1нибудь в будущем (почему бы не

помечтать) дорастёт до размера западно1

европейской или американской библио1

фильской армии. Я бесконечно уважаю

тех, кто идёт непростым, но проторён1

ным путём, собирая «классику» русского

библиофильства, отмеченную и упомя1

нутую во множестве известных нам ката1

логов. Путь этот сегодня не кажется уже

таким простым, даже при наличии ска1

зочно огромной суммы денег, так как «ка1

чественных» экземпляров редких книг на

всех желающих уже явно не хватает. По1

этому коллекционер редкостей чувствует

себя настоящим охотником за сокрови1

щами, разведчиком, собирающим по кру1

пицам информацию о нужной ему книге

или конкретном её экземпляре. Я сни1

маю шляпу перед теми, кто не идёт про1

торёнными дорогами, а «осваивает» но1

вые направления собирательства. Думаю,

что при таком подходе, с определённой

долей креативности и отсутствии страха

перед тем, что книги из вашей коллекции

ещё не упомянуты ни в одном из извес1

тных библиографических справочников,
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«Библиофильство —

страсть дорогая…»

Из интервью с главным хирургом Москвы

библиофилом А.С. Ермоловым

Журнал «Про книги» побывал в гостях у главного хирурга г. Москвы, доктора медицинских наук,
профессора Александра Сергеевича Ермолова. В уютном и просторном кабинете старинного
здания на территории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского всё говорило о
разносторонних интересах хозяина кабинета — старинные картины и гравюры на стенах,
скульптура, коллекция трубок и, конечно же, книги. Да и сам Александр Сергеевич, неотъемлемая
часть этой атмосферы, — профессионал от медицины и аристократ от книги. Александр Сергеевич
рассказал нам много интересных вещей, вспоминая о старой букинистической Москве, её героях
и книгах. Представляем Вашему вниманию небольшой отрывок из этой беседы.

П
ри

м
. р

ед
.:

О первой книге

Первую свою книгу, совершенно бес1

толковую, я купил ещё мальчишкой на

собственные сэкономленные деньги. Это

было в букинистическом напротив мага1

зина «Динамо», что на ул. Горького. Мне

страшно приглянулась тогда какая1то

книжка с гравюрами. Названия уже не

помню.

Профессиональная

библиотека

Много позже я начал собирать меди1

цинские книги. У Анны Алексеевны Щер1

баковой в «Медицинской книге», что в Ка1

мергерском переулке, уникальный анти1

кварно1букинистический отдел. С ней я

собрал множество интересных книг. Бы1

ли, например, латинские книги с подроб1

ным рукописным переводом на русский

язык. Читая переводы этих книг, начина1

ешь понимать, что все разговоры о ма1

терных словах — это пустое дело. Ведь

все эти слова были в обиходе, особенно в

медицинском. На русский язык аккурат1

нейшим образом были переведены мно1

гие термины, звучащие точно как в чет1

вёртом издании словаря Даля.

Первые медицинские книги стали по1

являться на Руси в конце XVII — начале

XVIII века. А вскоре профессор Е.О. Му1

хин, благодетель Н.И. Пирогова, предпри1

нял попытку перевести на русский язык

многие латинские термины, так, остеоло1

гию он перевёл как костесловие, учение о

мышцах — мышцесловие. 

Один из моих учителей сказал: «Ты

занимаешься глупым делом — медицин1

ские книги нужно менять каждые пять

лет, иначе они устаревают». Но мне это

не привилось, хотя с практической точки

зрения в этом есть большая доля правды.

Однако в медицинских книгах меня

всегда интересовали сами люди, написав1

шие их, а не книжное содержание. К тому

же мне приходилось много преподавать,

и знание старых книг всегда очень помо1

гало. 

Среди медицинских редкостей, быв1

ших в моей библиотеке, такие, как «Ис1
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было ни одной книги, о которой он что1

либо не знал.

Про книги

У меня была одна из самых больших

частных коллекций Петровских книг, бо1

лее 100 книг. Это книги замечательной

красоты. Помню, с каким удовольствием я

решал задачки из «Арифметики» Магниц1

кого. Была интересная коллекция Библий

начиная с Острожской и Елизаветинской.

Я собрал Пушкинские «вещи» в достаточ1

но большом количестве, все прижизнен1

ные издания Лермонтова, гоголевские

книги. Но я никогда не ставил себе цель

собирать их, это было просто такое при1

ятное времяпрепровождение. Никогда не

мог удосужиться начать читать их. Ведь

библиофилы не читают книг, которые у

них есть. Вот Пушкина я могу читать то1

лько в первом академическом издании,

все другие, честно говоря, не хочется. Это

как с курением трубки, их собралось

очень много, но курю только Dunhill. 

У меня был знакомый, который соб1

рал всего прижизненного Пушкина. Ког1

да я спросил, читает ли он эти книги, он

сказал: «Да что ты! Я Пушкина даже в со1

временных изданиях не читаю».

Были случаи, когда я продавал пол1

библиотеки только за одну вожделенную

книгу. Книги дорожают всегда во времена

благополучия. В послевоенные годы ста1

рые книги продавались очень дёшево, но

по мере улучшения жизни увеличивалась

и цена на книги. Сейчас я смотрю, в буки1

нистических магазинах появились книги,

о которых раньше можно было только

мечтать, но цены таковы, что приобрести

их просто невозможно. Однако страсть

библиофила — это дорогая страсть. И та1

кой она была всегда…

С Александром Ермоловым
беседовали

Валентин Лавров
и Сергей Бурмистров

Фотографии Ивана Филимонова
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тория первых медицинских школ в Рос1

сии» Я.А. Чистовича, «Описание моровой

язвы» Виена. В 1807 году вышел первый

русский учебник по хирургии И.Ф. Буша

«Руководство к преподаванию хирургии»

в трёх томах. Однако полного комплекта

я так никогда и не смог собрать. Знал,

что в семье наследников Буша в Петер1

бурге были все три тома. Я их долго умо1

лял продать или поменяться на что1ли1

бо, но наследники были неумолимы. За1

мечательна книга Л.Ф. Змеева «Русские

врачи1писатели» — редчайшая вещь,

практически никогда не находимая. Лю1

бой врач, написавший хотя бы пару

строк, отпечатанных в типографии, был

там упомянут. 

О Глезере

Много книг я покупал у Льва Абрамо1

вича Глезера. Он был потрясающий кол1

лекционер, но не читатель. Помню, он

собрал большую коллекцию книг о Тарза1

не, от которых он приходил в полный

восторг. Потом он продал всю коллекцию

намного дешевле, чем покупал. Я спросил,

«зачем. Он говорит: «Я мечтал собрать

такую коллекцию». Библиотека у Льва

Абрамовича была замечательная, это луч1

шая коллекция книг, которую я когда1ли1

бо видел. Ведь он начал торговать книгой

с 10 лет, и свои экземпляры он улучшал

всю жизнь. Глезер был образованнейшим

человеком в русском книговедении, не

В.В. Лавров и А.С. Ермолов в увлечённой беседе о старых книгах
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Начнём обзор с темы, уже знакомой постоянным чи1

тателям журнала «Про книги», — переписки императора

Александра II и княжны Екатерины Долгорукой. 

В середине мая на немецкий аукцион автографов

J.A. Stargardt было выставлено три письма Александра II к

Екатерине Долгорукой в двух лотах и подборка из девяти

писем княжны к императору. Письма императора от 22 и

23 июля 1868 года (по новому стилю) уже побывали на

J.A. Stargardt в середине 2007 года с эстимейтом в 6 тыс.

евро. В этот раз он был снижен до 4 тыс. евро, и оба пись1

ма, умещающиеся на шестнадцати страницах, ушли за

3 тыс. евро. На письмо на четырёх страницах от 13 октяб1

ря того же года с эстимейтом в 2 тыс. евро покупателей не

нашлось.

Восемьдесят страниц писем княжны, написанные в

отдалении от возлюбленного в конце мая–начале июля

1869 года, по пути в Берлин, Франкфурт1на1Майне, Хом1

бург и Вайльбах, были оценены оптом всего в 2 тыс. евро

и ушли за 1 тыс. 500 евро. 

Предыдущие цены ухода писем см. в обзоре, опубли1

кованном в «Про книги» № 12. Напомним, что переписка

велась преимущественно на французском языке.

На этом же аукционе была повторно предложена к

торгам карточка с пасхальным поздравлением цесареви1

ча Алексея Николаевича бабушке, вдовствующей императ1

рице Марии Фёдоровне, от 27 марта 1915 года. В 2006 го1

ду она выставлялась здесь же с эстимейтом в 1 тыс.

200 евро и была продана по несколько большей цене. В

этот раз эстимейт составил 3 тыс. 500 евро, а цена ухо1

да — 8 тыс. евро.

На очередном аукционе Photobooks («Фотокниги»),

проведённом в мае Christie’s в Южном Кенсингтоне, кни1

га Алексея Бродовича «Балет» (Ballet), вышедшая в Нью1

«Русская тема»

аукционных домов Европы

Часть XV

Е.В. Кухто

Два письма Александра II

к Екатерине Долгорукой

3.000

Девять писем

Екатерины Долгорукой

к Александру II

1.500

Карточка с письмом цесаревича

Алексея Николаевича

императрице Марии Фёдоровне

8.000
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дал правового характера, и часть фото была снята с про1

дажи, но книг юридические проблемы не коснулись, в т.ч.

обеих книг, посвящённых работам фотографа, сделанным

в Советской России. Одна из них — американское изда1

ние под названием «Москвичи» (The people of Moscow.

New1York, 1955) была надписана Картье1Брессоном Мар1

тинесу. Заметим, что оригинальное французское издание

альбома называлось «Москва» (Moscou). 

Суперобложка предлагавшегося лота была сохранена.

Эстимейт составлял 800–1 тыс. евро, но покупателей на

альбом не нашлось, как и на большинство других лотов с

книгами, подписанными фотографом.

В начале июня на лондонских торгах Christie’s ушла

книга, происходившая из библиотеки Владимира Набоко1

ва, — «Сочинения Александра Пушкина, 1837–1937» (Па1

риж, 1937). Экземпляр интересен не только провенансом:

на страницах с некоторыми стихотворениями и почти на

каждой странице с поэмой «Евгения Онегина» остались

многочисленные пометки писателя на русском и англий1

ском языках. Лот был включён в топ1лоты аукциона и на

него распространилась обширная рекламная кампания. В

итоге при и так очень высоком эстимейте в 12–18 тыс.

фунтов стерлингов книга ушла за 43 тыс. 250 фунтов

стерлингов. 

Существенно дешевле, но тем не менее за значимую

сумму в 5 тыс. 625 фунтов стерлингов продан был «набо1

ковский» экземпляр «Стихотворений» Ф. Тютчева ([Бер1

лин], 1921).

Уместно в подборке смотрелись бы и томики Лермон1

това из библиотеки писателя. Ведь в 1944 году в США в из1

дательстве «New Directions» была напечатана книга его

переводов трёх русских поэтов — «Three Russian poets,

selections from Pushkin, Lermontov and Tyutchev in new

translations by Vladimir Nabokov» (Norfolk, Conn.: New

Directions, 1944). 

На этих же торгах за весьма невысокую цену в 18 тыс.

750 фунтов стерлингов своего нового владельца нашла

знаменитая «Арифметика» Л.Ф. Магницкого (М., 1703).

Этот экземпляр уже выставлялся на Christie’s осенью

2009 года с эстимейтом 18–20 тыс. фунтов стерлингов и

тогда продан не был. Напомним, что в июне 2006 года на

книжных «русских торгах» Sotheby’s дефектное издание

книги без гравированного фронтисписа, резанного Ми1

хаилом Карновским, было реализовано более чем за

38 тыс. фунтов стерлингов.

Сочинения Александра

Пушкина, 1837–1937.

Юбилейное издание

Пушкинского Комитета.

Под ред. проф. М.Л. Гофмана. 

Париж, 1937.

Экземпляр с пометками 

В. Набокова.

£ 43.250

Тютчев Ф.

Стихотворения.

([Берлин]: Слово, 1921).

Экземпляр В. Набокова.

£ 5.625

Магницкий Л.Ф.

Арифметика. 

М.: Синодальная типография,

1703.

£ 18.750
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Йорке в 1945 году, нашла своего нового владельца за

4 тыс. 750 фунтов стерлингов. В прошлом году по1

добный экземпляр ушёл за 3 тыс. фунтов стерлингов (см.

обзор в «Про книги» № 10). Более интересной представ1

ляется продажа другого экземпляра этого издания, кото1

рая состоялась днём раньше в Нью1Йорке. На торгах

Swann Galleries книга с автографом Бродовича была про1

дана за 9 тыс. 600 долл. Экземпляр подписан автором

приятельнице Патти Эллис (Patty Kravitt Ellis) перед отъ1

ездом во Францию в 1967 году. К этому моменту альбом

уже давно был редкостью, т.к. распространялся лично

Бродовичем. К тому же в 1956 году пожар уничтожил

большую часть негативов фотографий, использованных

в книге.

В Эдинбурге на аукционе Lyon&Turnbull в конце мая

за 800 фунтов стерлингов ушла работа Владимира Лебе1

дева к обложке книги С. Маршака «Багаж». Рисунок, сде1

ланный тушью, акварелью и гуашью, предназначался для

второго варианта книги. Здесь среди других предметов

появляется чемодан, являющийся как бы подложкой к

букве «Г», а диван демонстрирует свою спинку полностью.

К рисунку прилагалась и сама книга: одно из изданий

1935 года. К сожалению, в каталоге аукционисты не указа1

ли, какое именно из изданий 1935 года входило в лот:

восьмое или увеличенное в формате девятое, с изменив1

шимися иллюстрациями. Книга и рисунок хранились в

специально сделанных папке и футляре от французского

мастера переплётов Жюли Надо (Julie Nadot).

Непроданным на этих торгах остался трёхтомник

«Жизнь Петра Ильича Чайковского» Модеста Ильича Чай1

ковского (М.; Лейпциг, 1900–1902), подписанный автором

доктору Льву Бертенсону, участвовавшему в неудачном

лечении композитора от холеры. Эстимейт лота состав1

лял 500–800 фунтов стерлингов.

В конце мая на лондонских торгах Bloomsbury auc1

tions не нашло своего покупателя первое книжное изда1

ние «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского (СПб.,

1867). Аукционисты рассчитывали выручить за двухтом1

ник 15–20 тыс. фунтов стерлингов.

В конце мая в Барселоне аукционный дом Soler y Llach

проводил торги фотографий, фотокниг и писем знамени1

того фотографа Анри Картье1Брессона (Henri Cartier1

Bresson) из коллекции Хосепа Мартинеса (Josep

Martínez) — крупнейшего испанского коллекционера

творчества Картье1Брессона. Аукцион сопровождал скан1

Ballet A. Brodovitch. 

New York: 

J.J. Augustin, 1945.

£ 4.750
$ 9.000 за экземпляр

с автографом

Лебедев В.

Вариант рисунка обложки

к книге С. Маршака «Багаж»

Маршак С. Багаж.

Л., 1935. 

81е или 91е издание.

£ 800

Чайковский М.И.

Жизнь П.И. Чайковского. 

М.; Лейпциг: П. Юргенсон,

1900–1902.

Экземпляр с автографом автора,

адресованным

д1ру Л. Бертенсону.

£ 500–800 (эстимейт)

Достоевский Ф.М.

Преступление и наказание. 

СПб.: А. Базунов, Э. Прац

и Я. Вейденштраух, 1867.

£ 15.000–20.000 (эстимейт)

Cartier1Bresson H.

The people of Moscow. 

New1York: Simon and Schuster,

1955. С автографом автора.

800–1.000 (эстимейт)
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чли необходимым, чтобы басни ваши были переведены и

на французский язык. Стихотворцы французские не ме1

нее были благосклонны стихотворцев итальянских. — Во1

семь десять шесть басен на обеих языках переведены.

…Дело дошло до печатания. Издание должно быть достой1

но нашего любезного автора и его подражателей. Кому

вверить типографическую часть, как не Фирмену Дидоту?

Новые литеры вылиты и русские и иностранные. Рисунки

для украшения каждой книги нарисованы изящнейшими

художниками Парижа, и лучшие граверы сей столицы вы1

резали и отпечатали оные». 

Издание это у нас встречается редко, т. к. в основном

распродалось за границей (Н.П. Смирнов1Сокольский.

Моя библиотека. № 790).

Продолжилась на этих торгах распродажа книг Вла1

димира Набокова с подписями, адресованными Анне

Фейгин (см. обзор в «Про книги» № 13).

Экземпляр первого издания романа В. Набокова «За1

щита Лужина» (Берлин, 1930) с автографом Анне Фейгин:

«Дорогой, любимой Анюте от автора IX 30 Берлин» был

продан за 4 тыс. 750 фунтов стерлингов (экземпляр Веры

Набоковой этой же книги см. обзор в «Про книги» №8). 

За 4 тыс. фунтов стерлингов ушёл экземпляр «Подви1

га» (Париж, 1932) со следующей надписью: «Моей доро1

гой хорошей, любимой Анюточке от автора XII 32 Бер1

лин» (экземпляр Веры Набоковой этой же книги см. об1

зор в «Про книги» №10).

Необычный автограф был оставлен на необычном

для аукционов издании Владимира Набокова — его пе1

реводе романа Ромена Роллана «Кола Брюньон» (Никол1

ка Персик), изданном в Берлине в 1922 году: «Акимуле1

ньке вагулой, бландулой В. Сирин 23 ст. ст. — XII — 25

Берлин». Эта книга — первый полноценный опыт пере1

вода прозы, предваривший его «Аню в стране чудес». Це1

на ухода томика в оригинальном переплёте с рисунком

Александра Арнштама составила 5 тыс. 625 фунтов стер1

лингов при эстимейте в 1 тыс. 500–2 тыс. фунтов стер1

лингов. 

И, наконец, недорого ушёл автограф, снабжённый ри1

сунком бабочки, на издании романа «Приглашение на

казнь», вышедшем в Париже в 1966 году: «Спускается над

степью парашютик, и парубок, держащий прутик, кричит

другому: глянь1те, глянь1те! Во! Что это? Это, это, это! Во!

Оранжево и фиолетово… от автора To Vera Монтрё Nov. 18

1966». В 2004 году на торгах Tajan этот экземпляр предла1

Сирин В. 

Защита Лужина.

Берлин, 1930.

С автографом автора,

адресованным А. Фейгин.

£ 4.750

Сирин В.

Подвиг. 

Париж: Современные записки,

1932.

С автографом автора,

адресованным А. Фейгин.

£ 4.000

Роллан Р. 

Николка Персик.

Берлин: Слово, 1922.

С автографом автора.

£ 5.625

Набоков В.

Приглашение на казнь. 

Париж: Victor, 1966.

Экземпляр Веры Набоковой.

С рисунком бабочки

и стихотворным автографом

автора.

£ 4.750
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Интерес коллекционеров на описываемом аукционе

вызвала подборка из ста двадцати семи вручную раскра1

шенных акватинт серии «Мундиры российской армии» по

рисункам Льва Ивановича Киля и Самойло Петровича

Шифляра (1821). В лоте были представлены работы трёх

мастеров, работавших над гравюрами: Ш.Ф.Г. Леваше

(Ch. F. G. Levachez), Поля (Paul) и Г. Колпакова. Цена ухода

подборки составила 22 тыс. 500 фунтов стерлингов при

эстимейте в 5–8 тыс. фунтов стерлингов.

Первое издание «Полтавы» А.С. Пушкина (СПб., 1829),

переплетённое в XX веке, было продано тут же за 12 тыс.

500 фунтов стерлингов.

Спустя несколько дней в Южном Кенсингтоне

Christie’s накануне «русских торгов» теперь уже привычно

продавали хорошие русские книги.

Редкое издание книги Василия Николаевича Берха

«Царствование Фёдора Алексеевича и история первого

стрелецкого бунта» (СПб., 1834–1835) ушло за 1 тыс.

875 фунтов стерлингов при эстимейте в 800–1 тыс. фун1

тов стерлингов. Комплектный экземпляр с литографиро1

ванным видом Кремля в 1679 году (см. Обольянинов

№ 180) происходил из Императорской Публичной биб1

лиотеки. 

Одно из ранних отдельных изданий пьес Александра

Николаевича Островского — «Бедная невеста» (М., 1852),

было продано за 6 тыс. 875 фунтов стерлингов при эсти1

мейте в 1 тыс. 800–2 тыс. 500 фунтов стерлингов.

Листок с ранним автографом Александра Блока —

первых двух строф стихотворения «Аметист», посвящён1

ного Ксении Михайловне Садовской и входившего в цикл

«Ante Lucem», был по достоинству оценен покупателями.

Он ушёл за 8 тыс. 750 фунтов стерлингов при эстимейте

всего в 2 тыс. 500–3 тыс. 500 фунтов стерлингов.

Издание И.А. Крылова «Басни русские», осуществлён1

ное в двух частях в Париже в 1825 году, с параллельным

переводом на французский и итальянский языки продано

было за 6 тыс. фунтов стерлингов при эстимейте в

800–1 тыс. 200 фунтов стерлингов.

Предисловие графа Г.В. Орлова к «Басням…» было об1

ращено лично к Ивану Андреевичу: «Мы избрали в собра1

нии вашем большую часть басен собственно вам принад1

лежащих, не касаясь тех в коих вы сами подражали инос1

транным авторам. Я перевёл их в прозе, и разослал по

разным отличнейшим поэтам Италии… Таким образом со1

вершились перевод и подражания итальянские. …мы со1

Киль Л., Шифляр С.

Мундиры российской армии.

Б. м., 1821.

127 раскрашенных листов.

£ 22.500

Пушкин А.С.

Полтава. 

СПб.: Тип. Департамента

народного просвещения, 1829.

£ 12.500

Берх В.Н.

Царствование

Фёдора Алексеевича и история

первого стрелецкого бунта.

СПб.: тип. Х. Гинце, 1834–1835.

£ 1.875

Островский А.Н.

Бедная невеста.

М.: Тип. Степановой, 1852.

£ 6.875

Автограф двух строф

стихотворения

Александра Блока «Аметист».

£ 8.750

Крылов И.А.

Басни русские.

Paris: Bossange, 1825. 

£ 6.000
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Здесь же за 17 тыс. 500 долларов ушла часто цитиру1

емая рукописная записка Иосифа Сталина, адресованная

М. Фрунзе за несколько часов до его смерти: «Дружок! Бы1

ли сегодня в 5 ч. вечера у т. Розанова (я и Микоян). Хоте1

ли к тебе зайти, — не пустил, язва. Мы вынуждены были

покориться силе. Не скучай, голубчикик. Привет. Мы ещё

придём. Мы еще придём. Коба». Записка была написана

29 октября 1925 года на личной бумаге Владимира Нико1

лаевича Розанова, врача, оперировавшего Фрунзе, Ленина

и Сталина.

Следом за этими торгами в Нью1Йорке прошёл аукци1

он книг, устроенный Christie’s. Здесь опять продавали хо1

рошие русские книги, причём без какой1либо географи1

ческой дискриминации, т.е. в алфавитном порядке среди

других лотов.

За 22 тыс. 500 долларов нового владельца нашёл

«Атлас всего Балтийского моря с Финским и Ботническим

заливами…» (СПб., 1757) Алексея Ивановича Нагаева, про1

исходивший из библиотеки крупного английского биб1

лиофила, члена Роксбургского клуба и Клуба Гролье

Кристофера Писа лорда Уордингтона (Christopher Pease

Lord Wardington), ушедшего в 2005 году. Его библиотека

торговалась на Sotheby’s в 2005–2006 годах, среди прочих

лотов за 24 тыс. фунтов стерлингов там был продан и

этот атлас.

За 11 тыс. 875 долларов ушло издание Антона Павло1

вича Чехова «В сумерках» (СПб., 1887) с автографом авто1

ра: «Collegae majori Николаю Александровичу Лейкину от

автора на добрую память А. Чехов». 

И, наконец, можно поздравить Christie’s с продажей

первого издания работы Н.И. Лобачевского «О нача1

лах геометрии» (в «Казанском вестнике». Казань,

1829–1830.). Пять тетрадок ушли покупателю всего за

134 тыс. долларов, что было ниже предложенного эсти1

мейта в 150–200 тыс. долларов и гораздо ниже эстимей1

та лондонского отделения аукционного дома Sotheby’s

четырёхлетней давности, предполагавшего тогда выру1

чить за работу Лобачевского 200–250 тыс. фунтов стер1

лингов.

Ещё один лот описываемых торгов содержал подбор1

ку трёх русских изданий «Алисы в стране чудес» Льюиса

Кэрролла и одного издания «Алисы в Зазеркалье». Из них

две книги с иллюстрациями Д. Тенниела в переводе По1

ликсены Сергеевны Соловьёвой под псевдонимом Allegro

(Л. Кэрролл. Приключение Алисы в стране чудес.

Рукописная записка И. Сталина,

адресованная М. Фрунзе.

$ 17.500

Нагаев А.И. 

Атлас всего Балтийского моря…

СПб., 1757.

Из биб1ки лорда Уордингтона.

$ 22.500

Чехов А. 

В сумерках. 

СПб.: А.С. Суворин, 1887.

С автографом автора.

$ 11.875

Лобачевский Н.И.

О началах геометрии. 

Казань: Казанский университет,

1829–1830.

$ 134.000
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гался с эстимейтом в 20–25 тыс. евро, а на Christie’s нашёл

своего покупателя всего за 4 тыс. 750 фунтов стерлингов.

Это одна из самых низких аукционных цен последнего

времени на экземпляры Веры Набоковой с рисунками ба1

бочек.

Нельзя не отметить два лота аукциона, происходив1

шие из библиотеки премьер1министра Великобритании

Фредерика Норта. В первый лот вошли первые четыре то1

ма и начало тома пятого семитомной «Истории россий1

ской от древнейших времён» М.М. Щербатова (СПб.,

1770–1786). Во второй лот — три тома пятитомной «Ис1

тории российской с самых древнейших времён» В.Н. Та1

тищева ([М.], 1768–1774). Пятый том вышел из печати уже

в XIX веке, после смерти Ф. Норта. 

Тома обоих изданий были одеты в современные им

марокеновые переплёты. Книги из «Истории…» Щербато1

ва ушли за 20 тыс. фунтов стерлингов, а из «Истории…» Та1

тищева — за 12 тыс. 500 фунтов стерлингов.

На самих «русских торгах» Christie’s на следующий

день представил две печатные работы, одной из кото1

рых была сюита литографий Бориса Григорьева «Рус1

ский эрос» (Russische Erotik), выпущенная в 1920 году ти1

ражом в триста экземпляров. К продаже предлагался

экземпляр № 94. Цена ухода составила 4 тыс. 375 фунтов

стерлингов, ненамного превысив верхнюю планку эсти1

мейта.

Через два дня после кенсингтонских торгов русские

книги продавались и на Sotheby’s в рамках аукциона

«Music and Continent Books and Manuscripts». В основной

своей массе это были книги «русского авангарда», кото1

рые почти не продались, а те, что нашли покупателя, ушли

по минимальной цене. 

Зато через неделю в Нью1Йорке Sotheby’s предлагал к

продаже раскрашенное издание литографических «Лис1

тов из моего портфеля» Фабер дю Фора (Faber du Faur

C.G. de Feuilles extraites de mon Portefeuille… Stuttgart,

[1831–1843]). Эстимейт экземпляра составил 30–40 тыс.

долларов, поскольку раскрашенные листы встречаются

крайне редко. Покупателей на лот не нашлось.

Напомним, что нераскрашенный экземпляр, содер1

жавший также пояснительный текст на французском и

немецком языках и происходивший из библиотеки учас1

тника наполеоновского похода генерала барона де Марбо

(Marbot) продавался летом 2008 года с эстимейтом в

18–20 тыс. евро. (см. обзор в «Про книги» № 6).

Щербатов М.М.

История российская

от древнейших времён. 

СПб.: Имп. Акад. наук,

1770–1786.

Тт. 1–4, 5 (ч. 1).

Из биб1ки Фредерика Норта

£ 20.000

Татищев В.Н.

История российская с самых

древнейших времён. 

[М.]: Моск. ун1те, 1768–1774.

Тт. 1–3.

Из биб1ки Фредерика Норта

£ 12.500

Grigoriew B.

Russische Erotik. [1920].

Экз. № 94.

£ 4.375

Faber du Faur C.G.

de Feuilles extraites de mon

Portefeuille…

Stuttgart: Ch. F. Autenrieth,

[1831–1843].

Раскрашенный экземпляр.

$ 30.000–40.000 (эстимейт)
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Эстимейт бумаг составлял 3 тыс. 50014 тыс. евро, но цена

показалась покупателям слишком высокой.

Зато за 500 евро ушли страницы рукописи «Новой

России» Эдуарда Эррио (Herriot Edouard. La Russie nou1

velle). Книга была напечатана в Париже в 1922 году, сразу

после путешествия автора, тогда ещё не премьер1минист1

ра, к Советам. Увековечил имя Эррио для русскоязычного

читателя Лев Шейнин в рассказе «Брегет Эдуарда Эррио».

Однако, несмотря на большую дружбу Эррио и СССР, «Но1

вая Россия» никогда не была переведена.

Ближе к концу июня в Париже на «восточных» тор1

гах Brissonneau1Daguerre выставлялся на продажу экзем1

пляр первого издания «Японской империи» Льва Меч1

никова с его собственными иллюстрациями (Metchni1

koff L. L’Empire Japonais. Genève, 1881). Книга также не бы1

ла переведена на русский язык. Цена ухода составила

240 евро.

На других «восточных» торгах Парижа, устроенных

Gros & Delettrez, было представлено русско1французское

билингва издание «Искусство Средней Азии. Сборник

средне1азиатской орнаментации исполненный с натуры

Н.Е. Симаковым» (СПб., 1883). Комплектный экземпляр со

штампом был продан по нижней планке эстимейта за

10 тыс. евро.

В самом конце июня амстердамское отделение

Christie’s на далёких от книжной темы торгах реализова1

ло редчайшую книгу Ф.Х. Паули «Этнографическое описа1

ние народов России» (Pauly T. de Description ethno1

graphique des peuples de la Russie), опубликованную в

Санкт1Петербурге в 1862 году. Вероятно, не только не вос1

становившимися после кризиса ценами, но и неспеци1

ализированностью торгов можно объяснить невысокую

цену за экземпляр в издательском переплёте, уплаченную

удачливым покупателем, — 18 тыс. 750 евро (см. обзор в

«Про книги» № 7). Да и эстимейт на книгу был несерьёзно

низок.

Завершим обзор упоминанием необычного лота. В

самом конце июне в Париже на торгах Pierre Bergé &

Associés непроданной осталась тетрадь с детскими рисун1

ками Льва Бакста, исполненными к греческим мифам. В

тетради из коллекции Сергея Лифаря сохранилось сто

семь листов из ста двадцати двух. Эстимейт лота состав1

лял 12–15 тыс. евро.

Хороших Вам книг!

Рукопись книги Э. Эррио

La Russie nouvelle.

500

Metchnikoff L.

L’Empire Japonais.

Genève: L’Atsume Gusa, 1881.

240

Искусство Средней Азии.

Сборник средне1азиатской

орнаментации исполненный

с натуры Н.Е. Симаковым. 

СПб.: О1во поощрения

художеств, 1883.

10.000

Pauly T. 

de Description ethnographique

des peuples de la Russie.

St. Petersburg: Bellizard, 1862.

18.750

Тетрадь детских рисунков

Л. Бакста.

12.000–15.000 (эстимейт)
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[СПб., 1909]), и в переводе Анатолия Адольфовича Френ1

келя, работавшего под псевдонимом А. Д’Актиль (Л. Кэр1

ролл. Алиса в стране чудес. М.; Пг., 1923). Третья книга —

с иллюстрациями Чарльза Робсона и в переводе А.Н. Рож1

дественской (Л. Кэрролл. Приключения Алисы в стране

чудес. СПб.; М., [1912]). Четвёртая книга подборки — пер1

вое русское издание «Алисы в Зазеркалье», переведённое

Владимиром Александровичем Ашкенази под псевдони1

мом В.А. Азов со стихами в переводе Т.Л. Щепкиной1Ку1

перник. Книга вышла с иллюстрациями Тенниела и в об1

ложках Дмитрия Митрохина (Л. Кэрролл. Алиса в Зазер1

калье. М.; Пг., 1924). Лот достался счастливчику за 1 тыс.

250 долл. 

В первой половине июня в Париже на торгах комми1

сара1призёра Vincent Fraysse продавалось иллюстриро1

ванное Константином Терешковичем французское изда1

ние сказок американского классика Натаниела Готорна

«Сказки минотавра» (Hawthorne N. Contes du minotaure.

Tours, 1954). Это первая самостоятельная книжная работа

художника. Экземпляр в суперобложке оценивался в

50–100 евро, но покупателя своего не нашёл.

Неделю спустя на других парижских торгах Kapandji

Morhange продавали ещё одно издание, проиллюстриро1

ванное Терешковичем, «Мускатную беседку» Колетт (La

Treille muscate. le chef1d’œuvre de Colette. [Paris], 1961). Об1

щий тираж книги составляет сто пятьдесят один экзем1

пляр. Предлагавшийся экземпляр № 129 происходил из

части тиража в девяносто девять экземпляров, напечатан1

ных на бумаге vélin d’Arches, но к нему прилагалась ориги1

нальная акварель художника. Цена ухода лота составила

1 тыс. 150 евро.

В середине июня на парижских торгах Alde, где было

представлено множество автографов, в т. ч. переписка

французских участников войны 1812 года, предлагался к

продаже лот с письмами, которыми обменивались фран1

цузское посольство в России и Министерство иностран1

ных дел Франции в период 1804–1808 годов объёмом бо1

лее тысячи страниц. Согласно предположению аукци1

онистов письма копировались во второй половине

XIX века для работы «Донесения французских представи1

телей при Русском дворе и русских представителей при

Французском дворе» (СПб., 1901–1908), изданной под ре1

дакцией Александра Александровича Половцова. Кроме

писем, в лот входили также копии выдержек из газет,

императорских указов, аналитических заметок и т. д.

Hawthorne N.

Contes du minotaure.

Adaptation de Pierre Leyris. 

Tours: Mame, 1954.

С иллюстрациями

К. Терешковича.

50–100 (эстимейт)

La Treille muscate.

le chef1d’œuvre de Colette. 

[Paris]: Robert Leger, 1961.

Экз. № 129. С иллюстрациями

К. Терешковича и одной

оригинальной акварелью.

1.150

Подборка копий документов

и писем посольства Франции

в России начала XIX в.

3.500–4.000 (эстимейт)

Кэрролл Л.

Приключение Алисы в стране

чудес.

[СПб.]: журн. Тропинка, [1909]

Кэрролл Л. 

Алиса в стране чудес. 

М.; Пг.: Л.Д. Френкель, 1923

Кэрролл Л.

Приключения Алисы в стране

чудес. 

СПб.; М.: т1во М.О. Вольф,

[1912]). 

Карролл Л.

Алиса в Зазеркалье.

М.; Пг.: Л.Д. Френкель, 1924

$ 1.250



97

Школа редкой книги

У.Э. Батлер

В 1972 году профессор Терри Белан1

жер основал Библиографическую лабо1

раторию в рамках Школы библиотечно1

го обслуживания (School of Library

Service) при Колумбийском университе1

те (Нью1Йорк). В то время лаборатория

была тесно связана с Типографией худо1

жественных книг (Book Arts Press), кото1

рая существовала при университете и

позволяла студентам знакомиться с про1

цессом создания и печатания книг. К на1

чалу 19801х годов возник прообраз Шко1

лы редкой книги, представлявшей собой

набор специальных курсов, содержание

которых составляли вопросы книго1

ведения и библиографии. Эти курсы

предназначались для уже сложившихся

профессионалов, заинтересованных в

изучении истории книги и книгопечата1

ния.

В 1983 году Школа редкой книги

получила самостоятельный статус при

Колумбийском университете и стала

предлагать недельные курсы в течение

летнего периода. В первом году было

организовано восемь курсов, а год спус1

тя их количество возросло до двадцати

четырёх.

В 1992 году Школа редкой книги пе1

реехала из Нью1Йорка в университет

штата Вирджиния, в тихий городок Шар1

лоттесвиль, где ей было предоствлено

просторное помещение. В числе основа1

телей местного университета среди про1

чих был выдающийся библиофил Томас

Джефферсон (третий президент США).

Джефферсон называл университет «ака1

демеческой деревней». Библиотека Шко1

лы редкой книги, которая в настоящее

время насчитывает свыше 80 тыс. томов,

располагается в великолепном зале с ку1

полом университетской Ротонды.

В 1999 году финансовое положение

школы значительно улучшилось, именно

тогда она получила первую значительную

сумму по завещанию. Школа открыла бла1

готворительный фонд для обеспечения

стипендиями слушателей курсов. Коллек1

ции школы стали столь значительными,

что для работы с ними был назначен

специальный куратор. В 2002 году Школа

редкой книги получила статус некоммер1

ческой благотворительной организации,

что позволяет ей принимать дары от аме1

риканских граждан, пользуясь особыми

налоговыми льготами. 

К 2010 году Школа стала местом, где

профессионалам предоставляется широ1

кий выбор курсов по различным аспек1

там книги и книжного дела. Их посеща1

ют библиотекари, библиографы, коллек1

ционеры, книгопродавцы, специалисты

по сохранению книг, типографы и пе1

чатники, историки книги, переплётчики,

архивисты и др. Но это ещё не всё, шко1

ла стала ведущим центром по вопросам

библиографии в англоговорящем мире.

Стали появляться аналогичные институ1

ты и в других странах. Вот некоторые из

них: Школа при Институте истории кни1

ги в Лионе (Франция), Австралоази1

атская школа редкой книги (Австралия),

Профессор У.Э. Батлер в своей библиотеке
Фото М. ГашиHБатлер

Виды
Шарлоттесвиля
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13.30–17.00. По крайней мере два раза в

неделю вечером проводятся специальные

лекции. В нашем случае это были «Схват1

ка тяжеловесов: Линотип против моноти1

па» — лекция Джона Кристенсена, типо1

графа и печатника из Бостона (штат Мас1

сачусетс) и «Нематериальный текст: Кни1

ги как традиционный источник инфор1

мации и технологии Гугла — новая двой1

ственная реальность» — лекция Даниэля

Раффа, историка, юриста, специалиста по

управлению из Пенсильванского универ1

ситета. 

По четвергам все книжные магази1

ны в Шарлоттесвиле работают до 20.00,

так что все слушатели Школы редкой

книги могут спокойно посетить их.

Надо заметить, что в Шарлоттесвиле, на

удивление, много книжных магазинов

для города таких небольших размеров.

Скажем, что посещение этих магазинов

того стоит. 

Курс лекций в Школе редкой книги

заканчивается в пятницу. В этот день про1

ходит заключительное занятие, даётся

оценка курсу, проходит прощальный

приём. Большинство участников уезжает

в субботу.

Что касается семинара, в котором я

участвовал, — он назывался «Книги по

юриспруденции: Их история и знаком1

ство с ними», то участие в нём предпола1

гало некоторое предварительное чтение

литературы, причём ещё до приезда в

Вирджинию. Скажем, что это было весь1

ма серьёзное требование, так что тем

слушателям, что не смогли его выпол1

нить, настоятельно рекомендовалось от1

казаться от участия в семинаре. В самом

начале наших занятий мы серьёзно заня1

лись книгой как материальным объ1

ектом, изучали терминологию, относя1

щуюся к редким книгам и манускриптам,

исследовали английские книги по юрис1

пруденции до и после 1700 года, а имен1

но — их выход в свет и дальнейшее рас1

пространение, библиография этих книг.

Во вторник мы обратилисьсь к амери1

канским книгам и манускриптам, затем

занялись римским правом и каноничес1

кими книгами по юриспруденции, после

этого — к европейским и латиноамери1

канским книгам. После обеда мы посети1

ли Юридическую библиотеку Вирджин1

ского университета, чтобы посмотреть

редкие экземпляры из специальной кол1

лекции. В качестве «домашней работы»

каждый слушатель должен был выбрать

книгу из числа предложенных и приго1

товить её описание, как это делают анти1

кварные книжные дилеры. При этом сле1

довало определить её рыночную сто1

имость.

В среду на курсе обсуждался анти1

кварный рынок англо1американских

книг по юриспруденции. На встречу бы1

ли специльно приглашены два высокок1

валифицированных книжных антиквара.

Затем мы обсуждали стратегию и техни1

ку составления специализированной

коллекции редких книг (что собирать,

как планировать, где доставать и т. д.). В

четверг каждый слушатель должен был

составить план собирания коллекции,

при этом надо было пояснить, почему он

пожелал собирать предметы определён1

ной тематики, как подойти к формиро1

ванию коллекции и другие подобные

вещи.

Последний день был посвящён ката1

логам книжных дилеров, физической со1

хранности коллекции редких книг и во1

просам исследования истории права.

На нашем семинаре присутствовали

двенадцать слушателей, при том, что те,

кто запоздал с документами, оказались не

допущенными к занятиям. Семинар на

нашу тему не проводился несколько лет,

вероятно, поэтому на него оказался повы1

шенный спрос. Среди слушателей были
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Калифорнийская школа редкой книги

(США), школы в Италии, Греции, Хорва1

тии.

Большой выбор форм обучения су1

ществует в Великобритании. В 2001 году

при Лондонском университете был орга1

низован Центр по изучению рукописей и

печатных изданий (Center for Manuscript

and Print Study). С 2004 года при нём су1

ществует летняя Школа редкой книги

(London Rare Books School). Центр тесно

связан с Университетской школой

(London’s University School of Advanced

Study), которая предлагает различные

магистерские степени (Master of Arts,

Master of Researсh) по дисциплине «Исто1

рия книги» с возможностью последу1

ющего получения магистерской и док1

торской степеней по философии. При

Лондонском университете существует

также Летняя палеографическая школа

(London Palaeography Summer School) и

Международная летняя школа Т.С. Элли1

ота (T.S. Eliot Internatinal Summer School).

Лондонский университет и его много1

численные школы поддерживают самые

тесные отношения с Национальной биб1

лиотекой, Британским музеем, Музеем

Альберта и Виктории, Библиотекой Лон1

донского университета и другими веду1

щими культурными и научными учреж1

дениями.

Школа редкой книги в Шарлоттесви1

ле, о которой мы рассказываем, с 2005 го1

да начала предлагать курсы в различных

городах страны: Нью1Йорк — в Библиоте1

ке Пьерпонта Моргана и в Клубе Гролье

(«Введение в курс иллюминированных

манускриптов»); Балтимор — в Музее

изящных искусств Вальтерса («Книжная

иллюстрация до 1900 года», «Введение в

изучение ранних западных манускрип1

тов»); Вашингтон — в Смитсоновском

институте. Все вышеназванные курсы

пользуются большим спросом.

Автор настоящей статьи посещал

курсы Школы редкой книги дважды.

Первый раз в 2008 году изучал «Введение

в принципы библиографического опи1

сания». Второй раз в 2010 году принял

участие в курсе «Книги по юриспруден1

ции. История и исследования». По обще1

му мнению, курс по библиографическо1

му описанию является наиболее востре1

бованным из всех курсов. Он требует

большой вечерней практической работы

в дополнение к дневным лекциям и се1

минарам. Для коллекционеров книг он

является, по всей видимости, самым по1

лезным.

Летом 2010 года занятия проходили

в течение пяти недель. Это является

обычным явлением. 

Все курсы построены по одной схе1

ме — каждый из них посещают примерно

12 слушателей. Обычно списки жела1

ющих бывают переполнены, так что час1

то приходится ждать своей очереди до

следующего года. Допуск к занятиям в

Школе редкой книги не является «автома1

тическим». Требуется представить заявку,

в которой должны быть указаны квали1

фикация претендента и его интересы. Как

правило, в Школе редкой книги предпо1

читают смешанные наборы, где присут1

ствуют библиотекари, коллекционеры,

книгопродавцы, печатники, историки

и т. д. 

Вот как всё происходит. Слушатели

прибывают во второй половине дня в

воскресенье, регистрируются и совер1

шают пешую прогулку по территории

Вирджинского университета. После это1

го они собираются на небольшой приём

по случаю начала занятий, где выступает

директор Школы. Занятия начинаются

в понедельник и проходят в течение

недели по следующему расписанию:

08.30–12.00 — утренняя сессия, затем пе1

рерыв на обед и дневная сессия:
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два коллекционера, специалисты по ред1

ким книгам из Библиотеки Конгресса,

Библиотеки Верховного суда США, Уни1

верситета Калифорнии в Беркли, Коллед1

жа им. Вильяма и Мэри (Вирджиния) и

других организаций.

Всего в течение лета 2010 года было

предложено двадцать два курса. Полный

их список можно найти на сайте Школы

редкой книги. Большинство курсов

представляют прямой интерес для биб1

лиофилов, включая курсы по источни1

коведению, владельческим знакам

книжных коллекций, истории книги, ка1

талогам редких книг, общей истории

книги. 

Нынешний директор Школы редкой

книги — профессор и священник Миха1

эль Суарес (Michael F. Suarez, S.J.), при1

знанный специалист по истории книги,

соредактор вышедшей в 2010 году

«Оксфордской энциклопедии книги» и

один из главных участников проекта се1

митомной «Кэмбриджской истории кни1

ги в Британии».

Читателям может быть интересно:

сколько стоит участие в одном семинаре

Школы? В 2010 году плата за курс обуче1

ния составляла 895 долларов. К этому

надо добавить расходы на проживание:

примерно 350 долларов за 6 ночей в ком1

фортабельном общежитии гостиничного

типа. Еда в университете совсем не доро1

гая. Слушатели могут жить в отеле или

мотеле, посещать рестораны, но это бу1

дет, конечно, дороже.

Для истинного библиофила неделя в

Школе редкой книги или подобном

институте являет собой полное погруже1

ние в мир книг в обществе таких же одер1

жимых коллег. Что может быть большим

удовольствием?!
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Обременённый благодарностью

Часть I

О.А. Рябов

Представляем Вашему вниманию первую часть увлекательного рассказа известного
нижегородского антиквара и букиниста Олега Алексеевича Рябова о старинных книгах и
охотниках за ними. 

П
ри

м
. р

ед
.:

С Ермаком меня познакомил Саша

Канц, который в семидесятые не писал

монографий о книжной графике Эль

Лисицкого и не классифицировал орна1

менты еврейских надгробий, о чём ему

мечталось, а занимался народными про1

мыслами и Хохломой. Регулярно, раз в

месяц, Саша приезжал к нам в город в

командировку для участия в художес1

твенном совете фабрики «Городецкая

роспись». Обычно он предварительно

звонил и вежливо справлялся: что из

продуктов надо привезти? Мы с супру1

гой так же вежливо сообщали ему, чтобы

он не беспокоился и не утруждал себя.

Тем не менее каждый раз, прибыв с

утреннего поезда к нам домой, он сразу

проносил на кухню большую картонную

коробку со словами: «Это не для тебя, а

для семьи и для детей». В коробке, как

правило, оказывалось много такого, что

невозможно было увидеть в наших

мрачных суровых и полупустых продо1

вольственных магазинах: сыры, окоро1

ка, паштеты, копченая рыба, греча, кон1

феты, какие1то деликатесы в коробоч1

ках — всё это супругой выкладывалось

сначала на стол, а уже потом рассорти1

ровывалось в холодильник и на нужные

полочки.

Саша сразу же объявлял сумму за про1

дукты — она была не обременительна для

нас, и я тут же расплачивался. А Канц, как

бы смущаясь, объяснял: «Я вроде бальза1

ковского Гобсека этим освобождаю вас, да

и себя тоже от необходимости чувство1

вать себя должниками».

Однажды Саша приехал утром без

предупреждения и без звонка, зато с не1

знакомцем и с извинениями за неожи1

данный визит и негаданные хлопоты. Са1

ша Канц всегда выражался несколько ви1

тиевато, но очень точно, чем подкупал не

только престарелых аристократок, у ко1

торых пытался выторговать парочку ри1

сунков Сомова, но и меня. 

— Дорогой мой, — начал он прямо в

коридоре после скорых, но обязательных

объятий и церемонных приветствий, —

во1первых, я давно обещал тебя познако1

мить с моим товарищем и твоим коллегой

Сашей Ермаковым. Вы много наслышаны

друг о друге, а вот теперь я выполняю во1

лю судьбы и приглашаю вас стать добры1

ми друзьями на долгие1долгие годы. Лич1

но мы с ним таковыми являемся на удив1

ление всей книжной Москве, потому что

он — как бы главный антисемит столицы,

а я наоборот — апологет и носитель

иудейской культуры и нравственности.
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Алексей Ремизов принял его в своё обезь1

янье общество с каким1то почётным про1

звищем. А у меня есть маленькая книжеч1

ка с рисунками Бакста «Царь Додон», так

там на первой типографской странице,

перед шмуцом, есть лист с типографским

текстом: С.М. Луннова. То есть он имел

возможность договориться с издателем,

чтобы для него специальный экземпляр

печатали.

— Ну, ты сейчас начнёшь нам свои

библиофильские сказки рассказывать,

так мы никогда делом1то и не займём1

ся, — прервал меня Канц. — Хотя за науку

спасибо!

— Ну, если к делу, давай к делу! — И я

обратился уже к Ермаку: — А мужик1то

твой не рассказывал, хоть в каком районе

он живёт?

— Да нет! Говорил, что у него трёх1

комнатная в пятиэтажке. Ещё говорил,

что если бы машина была, то техосмотр

было бы удобно проходить — ГАИ рядом.

— Ну, так вот, братцы, с вас пузырь. Я

знаю его дом. Тоже мне нашли болгарско1

го революционера Коларова! Это улица

Комарова, космонавта Комарова.

— Старик, ты гений! — воскликнул

радостно Канц. — Это же на Московском

шоссе.

* * *
Одним из надёжных и постоянных

источников заработка большинства про1

винциальных антикваров было сопро1

вождение столичных купцов по заранее

припасённым адресам старушек из быв1

ших, которые желали продать свои цен1

ности только москвичам — так высок был

у тех имущественный статус. Такса за та1

кие услуги была не высока, но довольно

стабильна: пять рублей за час поездок,

плюс десять процентов от суммы всех по1

купок, плюс обед в ресторане с обсужде1

нием дальнейших перспектив. Саша Канц

уговорил меня в тот день поездить по

адресам с Ермаком, мотивируя это тем,

что, мол, вы оба книжники, и вам это зна1

комство будет полезно в будущем. Однако

я чувствовал, что Канц чего1то не догова1

ривает, и спросил у него прямо в лоб:

— А ты сам1то куда сейчас?

— Ну, не буду юлить и скажу честно: я

с клиентом сегодня еду в Красносло1

бодск, это на границе с Мордовией, и в

Москву рвану уже из Арзамаса. Так что я с

вами сейчас прощаюсь.

Выйдя из дома, мы с Ермаком пойма1

ли такси и уже через полчаса, оставив за1

даток водителю, разглядывали поистине

огромную библиотеку Ивана Моисеевича.

Две комнаты брежневки были тесно пере1

горожены стеллажами, аккуратно застав1

ленными, как в путном архиве. К нашему

ужасу, то были яркие разноцветные ко1

решки советских собраний сочинений.

Седовласый подтянутый бодрый старик с

гордостью двигался вдоль рядов стелла1

жей, проводя по книгам рукою, и с блес1

ком в глазах поглядывал на нас.

— Ну, что, видели ли вы что1нибудь

подобное у себя в столице?

— Невероятно! Невероятно, — отве1

чал почти удручённо и в то же время с

восторгом Ермак, — и как я только не до1

гадался! Знаешь что, Иван Моисеевич,

дай1ка нам стакан, хоть встречу вспрыс1

нем, что ли.

Ермак вытащил из своего объёмного

саквояжа бутылку коньяка и уверенно по1

шёл на кухню. Я как1то сразу догадался,

что бутылок этих у него не одна. Выпив

по полстакана коньячка, мы чуть1чуть

расслабились и внимательно выслушали

историю старого книголюба. Она оказа1

лась примитивной, и мне стало ясно, что

в Кисловодске новоявленные друзья дей1

ствительно не просыхали, если Ермак ни1

чего не понял.

Иван Моисеевич долгие годы работал

учителем русского языка и литературы в
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Разговор продолжился в комнате, ко1

торая в нашей квартире была и кабине1

том, и библиотекой, и гостевой — в ней

даже разрешалось курить и играть в пре1

феранс. Вскоре за чаепитием выяснилось,

что привело их ко мне этим утром.

Всякий раз приезжая в наш город по

делам, Саша Канц совершал регулярный

вояж к наследникам так называемого

профессора Семёновых, который про1

фессором1то и не был, а вот коллекция

его достойна отдельного рассказа хотя

бы уже тем, что в ней имелись автографы

всех романовских императоров, и это

было в ней не самое ценное. И всегда

Канцу удавалось зацепить у наследников

что1либо интересное: книжку, рукопись

или какой1нибудь античный артефакт. 

Ермак же, а именно так его называли

и называют до сих пор в книжном мире,

приехал совсем по другому поводу, хотя и

схожему. Находясь на отдыхе где1то в

Кисловодске, Ермак познакомился с на1

шим горьковским книголюбом, владель1

цем большой библиотеки, который по

пьянке рассказывал ему об удивительных

старинных рукописных книгах с картин1

ками. Он приглашал Ермака в гости, дал

ему свой адрес и обещал продать ему кни1

ги при условии хорошей цены.

Каково же было разочарование мос1

квичей, когда в справочном бюро на вок1

зале, в окошечко которого они просунули

пять копеек и бумажечку с адресом горь1

ковского книголюба, им холодно отказа1

ли в помощи: нет такой улицы в городе

Горьком, улицы Коларова в Горьком нет!

Канц долго объяснял девушке в окошке,

что Коларов — замечательный человек,

что это великий болгарский революцио1

нер и в городе обязана быть улица его

имени, но всё безрезультатно. 

Ермак никогда раньше не был в на1

шем городе, и Канц в качестве компенса1

ции за неудачу, постигшую того, любезно

согласился познакомить его с минималь1

ной, в виде меня, достопримечательнос1

тью, которая, возможно, могла бы Ермака

здесь заинтересовать.

Я ненавязчиво попросил у моих гос1

тей бумажку с адресом и так же, как, види1

мо, и барышня в справочном окошке, не1

доуменно уставился на довольно разбор1

чивые каракули.

— Саша, — спросил я у Ермака, — а ты

уверен, что твой новый знакомый не хо1

тел тебя как1нибудь подставить?

— Да ты что? Мы с ним две недели ви1

но пили: у него в номере, у меня в номере,

в ресторане, в столовой; в парке при сана1

тории не осталось ни одной скамейки, на

которой мы бы с ним не выпивали. Толь1

ко вот я его каждый раз угощал коньяком,

а он меня венгерским вермутом. Но это,

наверное, возрастное — ему уж за семьде1

сят, а так — деньги1то у него были. В этом

плане он не стеснялся. И зовут его заме1

чательно — Иван Моисеевич. Вон Канц

даже заинтересовался, не полтинник ли

он. Но по мне — так чисто деревенский

русский мужик. Родом из каких1то дрему1

чих заволжских лесов.

— Ну, вы меня насмешили: из заволж1

ских лесов! Так в заволжских1то лесах и

живут старообрядцы — поборники ис1

тинно православной веры. Они спасались

в лесах на Керженце да на Унже от розыс1

ка начиная с семнадцатого века. И в

никонианские времена, и в петровские,

да и девятнадцатом веке их власти не жа1

ловали. А имена там давали детям библей1

ские: Абрам, Моисей, Марк. Так что всё

сходится. Вот мой учитель по книжному

делу Серафим рассказывал мне про Семё1

на Моисеевича Луннова, дореволюци1

онного хлеботорговца из старообрядцев,

самого большого нижегородского библио1

фила той поры. Он говорил, что если по1

падается книга с экслибрисом Луннова,

то это почти гарантированная редкость.
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Мы приехали в деревню то ли Хвощи,

то ли Хрящи, кто как её называл, уже да1

леко за полдень. Маленькая, чистенькая

такая деревенька, враз недалеко за Сухо1

ноской пресловутой, где мы задержались

совсем ненадолго. Приехали, как развед1

чики или революционеры, а может, жу1

лики блатные, с запиской1рекомендаци1

ей1малявой от Ивана Моисеича, у которо1

го Ермак всё же под конец купил за сто

рублей двадцать томов стенографичес1

ких отчётов партийных съездов и конфе1

ренций с условием, что я их потом заберу

и переправлю с оказией в Москву. Запис1

ка была чудная и гласила: «Тётка Агафья,

гостей прими, накорми и покажи да и от1

дай им то, о чём мы говорили, для Чува1

нова. Что они дадут — возьми, так надо.

Иван Моисеевич».

Такси мы оставили за околицей де1

ревни и пешком направились вдоль по1

рядка, высматривая хоть какую живую ду1

шу, чтобы спросить про тётку Агафью.

Нам повезло — вскоре мы увидели стару1

ху, которая стояла, как вкопанная, и смот1

рела на нас, приближающихся, мягко ска1

зать, сурово. Когда мы поравнялись,

Ермак довольно витиевато начал:

— Любезнейшая, как бы нам найти

дом, в котором…

— Вы не от Моисеича случаем буде1

те? — спросила тётка.

— Да, — как1то приниженно залепе1

тал Ермак, — а Вы тётка Агафья будете?

— Она самая и буду. А вы по делу или

погулять1отдохнуть?

— Да, по делам, потолковать бы надо,

посоветоваться.

— Ну, тогда заходите в избу.

— А ты, Геннадий, посиди здесь на

скамеечке, подожди меня, воздухом поды1

ши, — неожиданно обратился Ермак ко

мне и пошёл за старухой.

Отсутствовал мой московский гость

довольно долго, может быть, с час, и я уже

начал жалеть, что не взял у него персона1

льную бутылочку, которой мог бы в оди1

ночестве распорядиться. А когда он по1

явился с огромным свёртком под мыш1

кой, завёрнутым в холстину, мне показа1

лось, что это другой человек: он был

бледный, немножко даже зеленоватый,

волосы вздыбились, ну шишига, да и толь1

ко. Он прошёл мимо меня, вроде бы даже

не заметив, и, как сомнамбула, направил1

ся в сторону околицы, где мы оставили

машину. Я недоуменно посеменил за ним.

Всю дорогу домой мы проехали по1

чти молча. Я жалел, что связался с этим

клиентом, и не был уверен уже, что он

мне что1нибудь вообще заплатит. К дому

мы добрались, когда уже начало темнеть.

С таксистом Ермак рассчитался, как я по1

нял, по1царски, потому что тот вдруг выс1

кочил из1за руля и начал спрашивать, не

надо ли чего помочь и не подождать ли

ещё. Но Ермак торопился.

— Пойдём скорее домой, — подталки1

вал он меня в бок, и мне почему1то на ка1

кой1то момент передался его зуд.

Невразумительно хмыкнув на вопрос

моей супруги об ужине, он довольно без1

застенчиво прошёл в мою комнату и,

усевшись на старый затёртый палас, за1

стилавший пол, вдруг смилостивился и,

улыбаясь во весь свой уродливо огром1

ный рот, обратился ко мне:

— Садись. Не сердись, а радуйся — ты

присутствуешь при великом открытии. Те,

кто раньше разглядывал эти книги, не по1

нимали, какое это чудо, это целый другой

мир. Это другая эстетика, и её надо в себе

вырастить.

Я сел рядом с Ермаком на пол, а он

дрожащей рукой развязал холщовый ме1

шок и нежно вытащил из него неверо1

ятных размеров и толщины книгу, потом

медленно раскрыл её посередине.

— Это лицевой хронограф шестнад1

цатого века. Не знаю, сколько таких то1
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Ковернино. Тихо текла жизнь в дальнем

медвежьем краю, о котором не то что бы

в стране, а и в родной области больно1

то не вспоминали, почитай, со времён

Мельникова1Печерского. Да только по1

явился в колхозе имени Ленина, что в де1

ревне Сухоноске, председатель Вагин,

ставший знаменитостью на всю страну —

Герой Социалистического Труда, депутат

Верховного Совета и вообще человек1ле1

генда. И построил этот Вагин у себя в де1

ревне на центральной усадьбе церковь.

Как у него только ума1то хватило? Денег

колхозных двести пятьдесят тысяч на

это выделил. Пробирали его и на бюро

обкома партии и в Москве пробирали, а

он только в кулак сопел: «Это я для ста1

рух!»

Тут1то и появился Иван Моисеевич,

который тайком по заветам отцов и дедов

хранил у себя, строго и никому не пока1

зывая, иконы и древние рукописные кни1

ги из давно закрытого старообрядческого

молельного дома. На радость Вагину и

старухам, передал он эти иконы с лёгким

сердцем в новый храм. Правда, и среди

старух были кто со злыми языками: гово1

рили, что должен был Иван Моисеевич

передать всё своё добро Михаилу Ивано1

вичу Чуванову, что в Москве живёт и

является главным хранителем святынь

древлеправославной веры. На что учитель

резонно отвечал, что книги у старой и

новой веры разные, а иконы одни и те же.

А потом случилась беда — сгорел у Мо1

исеича дом вместе и с книгами, и с вален1

ками, и с документами в тот же год, и

остался он без кола, без двора, с одной

пенсией, на которую к этому времени вы1

шел.

Да вот Бог1то всё видит. Купил Вагин

из благодарности да от щедрот колхоз1

ных Моисеичу квартиру кооперативную в

городе, чтобы тому поближе к сыну быть,

да приварком к пенсии зарплату от кол1

хоза в сто рублей положил со словами:

«Это тебе как пенсия — до смерти либо

моей, либо твоей, чтобы ты книжки мог

покупать!» А сколько он ему разово подъ1

ёмных выписал, так это только эконо1

мист Нина Уханова и знает. Свихнулся не1

множко от всего этого Иван Моисеич и

стал все деньги тратить на приобретение

книг.

— Да, жалко, — подвёл черту разгово1

ру Ермак, — а то мы могли бы хорошо пе1

ребросить эти книжечки рукописные Ми1

хал Иванычу Чуванову.

— А что, вы знакомы с тем самым Чу1

вановым, о котором я говорю?

— Чуванов, в отличие от Вагина, у нас

в стране один! И я не далее как вчера ку1

пил у него два письма Достоевского.

— Так что же вы не сказали? Вам надо

ехать в Медвежково или в Хрящи. Я вам

сейчас напишу записочку.

* * *
Ермак был спутником не очень1то

разговорчивым. Он больше всё смотрел

в окно такси, которое мы теперь арендо1

вали уже на целый день, и изредка от1

крывал свой саквояж, доставал оттуда бу1

тылку коньяку и высасывал из неё один1

два глотка. Чувствовалось, что он вчера

крепко перебрал и не может прийти в

себя. В самом начале нашего пути он

предложил мне:

— Хочешь, я тебе тоже дам бутылку, и

ты тоже будешь посасывать.

Но когда я отказался и начал что1то

рассказывать, то Ермак как1то неаккурат1

но меня оборвал со словами:

— Знаешь, Геннадий, что я тебе скажу,

я когда1то вынужден был дать подписку о

сотрудничестве с КГБ, и всё, о чем мы го1

ворим, будет там известно. Так что ты по1

мни об этом и думай, что болтаешь!

Может, поэтому у нас такими холод1

ными образовались отношения поперво1

началу. 



108

мов было написано по заказу Ивана

Грозного, но больше десятка. Каждый

том был писан в одном экземпляре на

специальной бумаге, пропитанной, что

предохраняло её от грибка и гниения.

Вот в этом томе — больше тысячи стра1

ниц и больше тысячи миниатюр, и охва1

тывает он период русской истории за

пятьдесят лет: середину пятнадцатого ве1

ка. Поэтому я и сидел с этой тёткой в из1

бе так долго, смотрел, какие там были де1

фекты. Видишь: вдоль контуров крупных

миниатюр — точечки чёрные, это при1

порошины. Это таким образом старо1

обрядцы изготавливали копии лицевых

списков: иголкой накалывали контур и

пороховым тампоном с сажей наводили

контур на новый лист. Ну, а главный

интерес в этой книге, а может, и не глав1

ный — здесь всё главное. В общем, здесь

ещё и вкладная запись есть. А может, вла1

дельческая. Открой третий лист и даль1

ше, там запись: книга Алексея Адашева.

Тебе надо объяснять, кто это такой? В те1

чение пятнадцати лет он был ближай1

шим сподвижником и казначеем Ивана

Грозного. Именно он был инициатором

и проводником всех реформ великого

царя.

Вторая книга, на мой вкус, была ещё

более замечательна: это был огромный

«ин фолио» атлас карт и планов русских

городов семнадцатого века, более ста

листов. Сам атлас помещался в специаль1

ный красного марокена футляр1коробку,

сделанный по заказу уже в девятнадца1

том веке. Архангельск, Вологда, Карго1

поль, Углич — каждое название было

главой замечательной русской истории.

Кремли, башни, крепости, фортификаци1

онные сооружения, рвы, мосты — всё это

было дотошно аккуратно нарисовано от

руки и раскрашено темперой. Подписи,

комментарии, даты, заглавные буквицы

золотом и киноварью не давали повода

сомневаться во времени изготовления

атласа.

Мы сидели с Ермаком, разглядывая

приобретённые сокровища, почти всю

ночь, пока не заснули, пересев на диван

и подложив под головы подушки1думоч1

ки…

Продолжение следует…
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«Калевала» из Петербурга

З.В. Арсеньева
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дало магическим, полушаманским сказа1

ниям и напевам духовность, достойную

великого народа. 

Первая версия «Калевалы» вышла в

Финляндии в 1835 году. Полная была из1

дана в 1849 году. Первый вариант «Кале1

валы» был издан тиражом 500 экземпля1

ров и продавался в течение 12 лет! Не бы1

ло достаточного количества образован1

ных читателей, знавших финский язык. 

Однако постепенно творение народа

и поэта начало обретать своих почитате1

лей. В том числе и в России, и прежде

всего в столице огромной империи —

Петербурге. За великие заслуги перед на1

укой в 1876 году Леннрота избрали по1

чётным членом Петербургской академии

наук. В статье К. Якубова, вышедшей в

1882 году, отмечалось значение «Калева1

лы», а Элиас Леннрот был назван «фин1

ским Гомером».

Впервые на русском языке полный

текст «Калевалы» вышел в 1888 году в пе1

реводе Леонида Бельского. Напечатан1

ный в журнале «Пантеон литературы»

перевод был по1настоящему хорош.

Бельский посвятил «Калевале» 15 лет

своей жизни. Он будто взял нас за руку,

как детей, и привёл в волшебную страну,

показав все её красоты с неподдельной

душевной щедростью. Перевод выдер1

жал 14 переизданий! В 1889 году тита1

нический труд Леонида Бельского был

достойно отмечен: по рекомендации

учёных Фёдора Буслаева и Якова Грота

он был награждён Пушкинской преми1

ей, присуждаемой Петербургской акаде1

мией наук.

В первых изданиях книги не было

иллюстраций. История «перевода» «Кале1

валы» на язык зримых образов началась

сразу после выхода поэмы. В Финляндии

было объявлено несколько конкурсов, но

долгое время главную премию не могли

присудить ни одному из художников.

Лишь в 1891 году высшие оценки жюри

получили работы Аксели Гален1Каллелы.

Позднее, в XX веке полный финский

текст эпоса иллюстрировали также ху1

дожники Матти Висанти (1938), Аарно

Каримо (1952–1953) и Бёрн Ландстрем

(1985). 

К сожалению, небольшой объём ста1

тьи не позволяет подробно рассказать

обо всех иллюстраторах, в том числе рус1

ских, в разные годы прикоснувшихся к

«Калевале». Остановимся сегодня на пе1

тербургской школе. 

Иллюстрированное издание «Калева1

лы» в СССР впервые вышло в 1933 году.

Это был серьёзный труд весьма автори1

тетного в те времена издательства

«Academia». Как ни парадоксально, но из1

дательство, решившее иллюстрировать

книгу, обратилось к Павлу Филонову, ко1

торый не был в чести у власти, считаясь

формалистом. Возможно, знатоки лите1

Иль для смерти, иль для любви —

для чего мелешь ты до зари?

Крылья этой мельницы вращаются

беспрерывно, от зари до зари. Если они

остановятся, на земле иссякнет любовь,

и род человеческий прекратится. 

Эта мельница — сампо — находится в

волшебной стране, о которой рассказы1

вается в карело1финской эпической по1

эме «Калевала». Ее сравнивают с «Одиссе1

ей» и «Илиадой», со «Словом о полку Иго1

реве», «Давидом Сасунским», «Витязем в

тигровой шкуре», сказаниями о Нибелун1

гах… Иными словами, это великая поэма,

и без неё, пожалуй, не было бы ни совре1

менного финского языка, ни многих вы1

дающихся произведений финской куль1

туры. 

А «Калевалы» не было бы без велико1

го учёного Элиаса Леннрота. Как собира1

тель песен, он совершил 11 путешествий

по Финляндии, Карелии, Ингерманлан1

дии, нынешним Мурманской и Арханге1

льской областям. Он изучал языки каре1

лов, вепсов, саамов. Заимствуя из народ1

ной поэзии порой лишь несколько строк,

Леннрот разворачивал их и ставил в об1

щий сюжет. О том, что такое сампо, певцы

знали очень мало, а пели о нём от трёх до

десяти строк, не больше. У Леннрота же о

сампо — волшебной мельнице, дарующей

плодородие, изобилие, символизиру1

ющей вечный водоворот жизни, расска1

зывается целая история на многих стра1

ницах. Эта мельница — ключевой образ

поэмы, один из самых выразительных и

сильных.

Из собранного по крупицам разно1

родного материала карельских и фин1

ских народных песен Леннрот создал

50 рун, из которых, как архитектор, выс1

троил прекрасное здание «Калевалы». 

Элиас Леннрот был глубоко веру1

ющим человеком, который считал себя

обязанным исполнить своё предназначе1

ние и принимал удары судьбы смиренно,

полагаясь на волю Божью. Именно благо1

даря ему «Калевала» воспринимается как

самый миролюбивый эпос из всех, со1

зданных когда1либо на Земле. Именно он

внёс христианское начало, которое при1

Портрет Элиаса Леннрота
(худ. Юрий Люкшин)

Иллюстрация из книги «Калевала. Финский
народный эпос» (М.; Л: Academia, 1933). 

Художники школы П.Н. Филонова
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ми Бородкина было выпущено в Петроза1

водске в 1983 году. 

«Роман» с «Калевалой» ленинградско1

го художника — ученика Казимира Мале1

вича Валентина Курдова начался в

1949 году, когда он приехал на праздно1

вание 1001летия полного издания «Кале1

валы». В это время Курдов уже начал рабо1

тать над иллюстрациями к «Калевале». В

1949 году в Петрозаводске вышла книга

избранных рун «Kalevalan runoutta»,

оформленная Георгием Стронком и Ни1

ной Родионовой, для которой Курдов вы1

полнил три рисунка к шмуцтитулам. А че1

рез шесть лет в Москве вышла «Калевала»,

полностью иллюстрированная Курдовым:

в книгу вошло 50 чёрно1белых рисунков

(по числу рун эпоса).

В 1999 году к очередному юбилею

эпической поэмы российским читателям

был представлен её новый перевод, кото1

рый выполнили современные карельские

исследователи — фольклорист Эйно Ки1

уру и поэт Армас Мишин. Работа продол1

жалась шесть лет, но оба считают, что шли

к ней всю жизнь. Учёный и поэт работали

над переводом вместе (отдельно не полу1

чалось), так как, по их признанию, «один

умеет читать, а другой писать». Вышедшую

книгу оформила Тамара Юфа. Художница

выполнила цветную обложку, заставки,

концовки, буквицы и прочие элементы

декора к 50 песням. Этот же перевод,

снабжённый обширным справочным ма1

териалом, был напечатан в роскошном

двухтомнике «Калевала», увидевшем свет в

2010 году благодаря знаменитому петер1

бургскому издательству «Вита Нова». 

Иллюстратором выступил Юрий

Люкшин, которого часто называют клас1

сиком петербургской графической шко1

лы. В своей вступительной статье к изда1

нию искусствовед Екатерина Климова от1

мечает: «Художник сделал шаг не вперёд, а

вглубь, в плоть текста. <…> Рубленые,

огрублённые формы, напоминающие

пластику языческих идолов; плоскост1

ность, отсутствие перспективы в компо1

зиции, совмещение временных и про1

странственных пластов в одном сюже1

те — это цитаты, отсылающие к перво1

бытным наскальным рисункам. И язык

этот как нельзя более органичен духу «Ка1

левалы», ибо позволяет зрителю склады1

вать картину мира из образных представ1

лений человека — современника эпоса. У
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ратуры и истории решились пригласить

опального художника, чувствуя в его ра1

ботах «душевное» и стилистическое род1

ство с финским эпосом и воплощённом в

нём миром архаики.

Филонов сам не стал делать иллюс1

трации, но руководил 13 художниками,

представлявшими Школу мастера анали1

тического искусства, выбирал сюжеты,

определял стилистику рисунков. Боль1

шую часть работ выполнили художники

Михаил Цыбасов, Алиса Порет и Татьяна

Глебова.

Самым необычным и уникальным в

истории иллюстрирования «Калевалы»,

по мнению специалистов, был творчес1

кий метод «филоновцев», заставляющий

зрителя посмотреть на героев эпоса не

глазами современного человека, а глаза1

ми самих его героев. Фигуры людей и

животных, подобные древним каменным

идолам, застывшие пейзажи суровой се1

верной природы казались странными

только на первый взгляд. А при более

внимательном рассмотрении станови1

лось ясно, что образы удивительно со1

ответствовали художественному миру

Леннрота.

Вот как написал об акварельной су1

перобложке книги исследователь твор1

чества Филонова искусствовед Евгений

Ковтун: «В беспредметных структурах

здесь вкраплены изображения зверей,

птиц, лодок и людей. В этом сложном

сплаве возникает образ Финляндии, из1

резанной синевой озер, окружённых

замшелыми гранитными грядами, хвой1

ными лесами. Суоми предстаёт перед

зрителем как бы с высоты птичьего по1

лёта, не только в зримом, но и в умопости1

гаемом образе…» 

В 1949 году в СССР отмечали столе1

тие со дня издания полной версии эпоса.

Был объявлен Всесоюзный конкурс на со1

здание новых иллюстраций к «Калевале».

Победителями стали художники Георгий

Стронк — вторая премия, Осмо Бородкин

и Мюд Мечев — третья премия (первая

никому не присуждалась).

Художника Георгия Стронка, избрав1

шего технику акварели, более всего инте1

ресовали сказочные, фантастические сю1

жеты, как, например, борьба за чудо1

мельницу Сампо. «Калевала» с иллюстра1

циями Стронка вышла на финском языке

в 1956 году в Петрозаводске.

Художнику Осмо Бородкину премия

была присуждена посмертно, он умер в

1949 году в возрасте 36 лет — сказались

тяжёлые ранения, полученные на фронте.

Он так и не успел завершить цикл иллюс1

траций к «Калевале», задуманный им в го1

ды войны. Иллюстрации Бородкина цен1

ны национальным колоритом, который

создавался не искусственно, а был знаком

художнику «изнутри»: карельские пейза1

жи, типажи героев, орнаменты, взятые из

народных вышивок… Малоформатное су1

венирное издание «Калевалы» с аквареля1

Иллюстрация к «Калевале» (худ. М. Мечев)

Суперобложка и иллюстрация к «Калевале» (худ. В. Курдов)
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Люкшина герои, сохранив свои реальные

контуры и признаки, существуют в мно1

гомерном мифологическом простран1

стве, где каждый предмет и явление бес1

конечно многогранны».

Юрий Люкшин, воплощая поэтичес1

кие образы древнего эпоса, словно меня1

ет тональность, превращая шаманские и

магические заклинания в молитвы, а в

сказочных мотивах выявляет сходство с

христианскими евангельскими истори1

ями. Читатель получает возможность на1

блюдать за тем, как в мастерском испол1

нении художника тёмные века уступают

место эпохе просвещения, как из хаоса

творится гармоничный и прекрасный

мир, как грязь превращается в свет, магия

уходит в прошлое, а будущее принадле1

жит вере. 

А коллекционерам иллюстрирован1

ных «Калевал» остаётся ждать новых из1

даний этого бессмертного произведе1

ния, о которых, возможно, когда1нибудь

будет отдельный рассказ на страницах

нашего журнала.

Иллюстрации к «Калевале» (худ. Ю. Люкшин)
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Дар архимандрита Фотия

А.Л. Финкельштейн

Много лет тому назад мне попалась

интересная книжка «Источник здравия

или словарь употребительных снедей…» с

исключительно длинным подробным за1

главием, как это имело место во многих

книгах XVIII и начала XIX века. Книга бы1

ла издана в 1808 году, автор был указан

«Пан. Сум.». На обратной стороне перед1

ней крышки переплёта был наклеен экс1

либрис «Свято1Троицкой Сергиевой Лав1

ры, главная библиотека». Продолжая рас1

сматривать книгу в момент приобретения,

я увидел на заднем форзаце надпись того

времени — «в библиотеку Юрьева Монас1

тыря» и подпись — «Наместник». Фамилию

или имя мне разобрать не удалось.

Успокоившись относительно переме1

щения книги из Троицко1Сергиевой Лав1

ры в другое место и увидев на титульном

листе внизу надпись «Юрьева», я книгу ку1

пил. При домашнем изучении покупки

мне сразу же пришло в голову, что под

скромным авторским «Пан. Сум.» скрыва1

ется Панкратий Сумароков, издатель пер1

вого периодического издания в Сибири

«Иртыш, превращающийся в Иппокрену»,

выпускавшегося в г. Тобольске, куда Сума1

роков был сослан. Обратившись к лучше1

му, пожалуй, из всех имеющихся справоч1

ников по антикварным книгам «Моя биб1

лиотека» Н. Смирнова1Сокольского, я убе1

дился в правильности своих предположе1

ний. Более того, в комментариях к твор1

ческой деятельности Сумарокова автор

справочника упомянул и книгу «Источ1

ник здравия», которой в его библиотеке

не было. Порадовавшись этому обстояте1

льству, весьма редкому, когда в твоём соб1

рании есть книга, отсутствующая у

Н. Смирнова1Сокольского, не пролистав

после титульного листа страниц, я поста1

вил книгу на полку.

Спустя много лет в соответствии co

значительно возросшим своим возрас1

том я решил поинтересоваться попод1

робнее, что это за «Источник здравия»,

нельзя ли воспользоваться его рекомен1

дациями. Я открыл следующую за титуль1

ным листом страницу и увидел внизу за1

пись «Монастыря». Я понял, что это про1

должение записи на титульном листе

«Юрьева», и стал листать дальше. На сле1

дующей странице неразборчиво для меня

было написано имя человека, на следу1

ющей, 71й стр., слово «даръ», на 91й стр.

слово «Юрьева», на 111й стр. — «монасты1

ря», на 131й стр. слово «настоятеля», на

151й стр. — «архимандрита», на 171й стр. —

«Фотия», на 191й стр. — «1831 года» и на

211й стр. «Июля 271го дня».

Сложив последовательно все эти сло1

ва, у меня получилась фраза: «… даръ Юрь1

ева Монастыря настоятеля архимандрита

Фотия 18311го года Июля 271го дня».

Мгновенно припомнились строки

А.С. Пушкина: 

На Фотия

«ПолуHфанатик, полуHплут, 

Его орудием духовным

Проклятье, меч и крест и кнут

Пошли нам, господи, греховным

Поменьше пастырей таких, —

ПолуHблагих, полуHсвятых».
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фрисландской он образовал породу

орловских рысаков, а арабской и

английской — верховую породу. За его

военные заслуги был щедро награждён

Екатериной II, пожалован огромными

имениями, десятками тысяч душ крепос1

тных крестьян и денежными наградами.

По сведениям из Брокгаузской энцикло1

педии, А.Г. Орлов после себя оставил

5 млн рублей ассигнациями и 30 тысяч

душ крепостных крестьян. И всё это бо1

гатство наряду с огромных размеров не1

движимостью досталось его единствен1

ной дочери Анне Алексеевне.

При этом, по отзывам современни1

ков, она была довольно красива и хороша

собой. Тем не менее она отказалась от на1

мерения выйти замуж (а от завидных же1

нихов отбоя не было). Причины этому,

казалось бы, неестественному явлению

остались неизвестны. Познакомившись в

начале двадцатых годов с Фотием, кото1

рый был моложе её на семь лет, она после

перевода Фотия в Новгородский Юрьев

монастырь купила около монастыря зем1

лю и построила для себя небольшую

усадьбу, где и прожила почти постоянно в

течение 25 лет, в том числе 15 лет во вре1

мя пребывания Фотия настоятелем мо1

настыря. За это время значительная часть

богатства графини была пожертвована

ею на различные цели в пользу монасты1

ря, где хозяином был, по существу, архи1

мандрит Фотий. Хотя прямых свидете1

льств, что многолетняя близость графини

и Фотия не ограничивалась только ду1

шевной близостью, нет, поверить в это

мне, например, трудно.

Возвращаясь к размышлениям о судь1

бе книги «Источник здравия», хранящей1

ся в моём собрании, хотелось бы думать,

что Фотий её приобрёл на деньги Орло1

вой1Чесменской. Ведь не украл же Фотий

её в монастыре!

Что же касается содержания книги, то

оно, изложенное на 216 страницах тек1

ста, представляет собой ряд сведений о

влиянии различных видов пищи и питья

на состояние здоровья. Читать интерес1

но, применять сомнительно.
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Гр. Орловой>Чесменской

«Благочестивая жена, 

Душою богу предана,

А грешною плотию

Архимандриту Фотию».

Разговор Фотия с гр. Орловой

«Внимай, что я тебе вещаю:

Я телом евнух, муж душой

— Но что ты делаешь со мною?

Я тело в душу превращаю».

Эти три эпиграммы поэт написал до

1825 года, т. е. во время царствования

Александра I, про которого в десятой

главе «Евгения Онегина» сказано:

«Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щёголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой

Над нами царствовал тогда». 

Рассказ об интересной книге хочется

прервать для пояснения неискушённому

читателю (не пушкинисту) подоплёки та1

ких строк трёх эпиграмм поэта, связан1

ных с именем Фотия.

Дело втом, что жизнь архимандрита

Фотия можно условно разделить на два

периода: Александровский, когда он

пользовался известной близостью с ца1

рём, и Николаевский, когда такой близос1

ти не было.

Фотий родился в 1792 году, а умер в

1838 году. Монахом стал в 1817 году, а на1

стоятелем архимандритом Новгородско1

го Юрьева монастыря — в 1822 году. Это

было убогое заведение, которое начало

преображаться с приходом Фотия. По его

ходатайству император Александр I пове1

лел «на вечные времена каждогодно от1

пускать из казны для поддержки и воз1

обновления монастыря по 4000 рублей».

Но монастырь сказочно обогатился не

этим царским вкладом, а громадными по1

жертвованиями, которые были сделаны в

его пользу ради Фотия графиней Анной

Алексеевной Орловой1Чесменской. Эти и

последующие строки взяты нами из

Брокгаузской энциклопедии и книги

Е.П. Карновича «Замечательные и зага1

дочные личности XVIII и XIX столетий» в

статье «Архимандрит Фотий». Здесь мы

должны остановиться на происхождении

Орловой1Чесменской и её огромного бо1

гатства. И если Фотий, надписавший свой

подарок — книгу «Источник здравия», ко1

торую я держу в руках, не вызывает у ме1

ня большого интереса, то отец графини,

по моему мнению, был яркой личностью,

вписавшей своё имя в историю России

XVIII века.

С 1762 года самыми заметными лю1

дьми около императрицы Екатерины II

были братья Орловы. Их было пятеро, и

средний из них, Алексей Григорьевич,

был наиболее известным не только сво1

им долгожительством, но и многочис1

ленными видными деяниями в течение

всей жизни. Во время переворота

1762 года он отвёз низложенного Пет1

ра III в Ропшу и, по некоторым источни1

кам, лично участвовал в причинении ему

смертельных увечий. В 1770 году был на1

значен главнокомандующим флотом,

посланным против Турции. Под Навари1

ном и Чесмой одержал две крупные по1

беды, истребив турецкий флот, чем не1

мало способствовал общей победе Рос1

сии над Турцией. В 1774 году, по заклю1

чению Кучук1Кайнарджийского мира,

ему было присвоено наименование

«Чесменский». В 1775 году участвовал в

аресте и доставке в Петербург из Италии

лжекняжны Таракановой. После выхода в

отставку поселился в Москве. В последу1

ющие годы он занялся, как сказано в

«Советской исторической энциклопе1

дии», помещичьим предпринимательс1

твом. Соединением пород арабской и
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«Главкомштык» глазами

русских парижан

Лев Троцкий на страницах эмигрантского
журнала «Иллюстрированная Россия»

Л.И. Юниверг

О Лейбе Давидовиче Бронштейне (Льве Троцком) — одном из безусловных лидеров
революционного переворота 1917 года — известно много. Однако эта политическая фигура до сих
пор вызывает споры и рождает совершенно полярные отношения к своей деятельности. Для
книжных собирателей прежде всего известно, что книги Троцкого являются редкостью на
книжном рынке и вожделенной находкой для охотников за раритетами. В представленной ниже
статье автор ни в коей мере не даёт ответ на то, кем всё же был Лев Давидович, но представляет
взгляд на его деятельность в Советской России со стороны русской эмиграции. Публикуя этот
материал к 701летию со дня смерти Троцкого, когда бывший лидер советской компартии пал от
руки агента НКВД Рамона Лопеса (Меркадера), мы надеемся, что он сможет добавить ещё
несколько штрихов к портрету нашего героя.

П
ри

м
. р

ед
.:

Среди периодических изданий рус1

ского зарубежья межвоенного времени

«Иллюстрированная Россия» (1924–1939)

по праву считается самым популярным

«литературно1иллюстрированным» жур1

налом. Как заметил один из видных де1

ятелей эмиграции, бывший посол России

во Франции В.А. Маклаков, журнал удов1

летворял какой1то несомненной потреб1

ности своих многочисленных читателей.

Правда, он затруднялся сформулировать,

в чём заключается эта потребность:

«Удовлетворяется ли она беспартийнос1

тью органа, отсутствием политической

свары, любовным отношением ко всем

проявлениям русской культуры или про1

сто иллюстрациями, которые заменяют

нам жизнь, — я решать не берусь…»

Большой удачей журнала было и то,

что его с первых же шагов поддержали

такие крупные писатели1эмигранты, как

М. Алданов, К. Бальмонт, И. Бунин, Дон

Аминадо, А. Куприн, Н. Тэффи, А. Чёрный,

С. Юшкевич и др. Их новые произведения

украшали первые страницы «Иллюстри1

рованной России», они же входили в круг

ближайших друзей журнала. 

Думается, что успех журнала был обес1

печен не каким1то одним из перечислен1

ных выше качеств, а именно всей их сово1

купностью. Девизом редакции, высказан1

ным основателем «Иллюстрированной

России», бывшим петербургским журна1

листом М.П. Мироновым (1890–1935), бы1

ло: «Служить нуждам всей эмиграции,

освещая её жизнь и быт, откликаясь по

возможности полнее на её радости и

скорби». Вместе с тем организаторы этого

издания хорошо понимали и разделяли

тот огромный и вполне естественный

интерес эмигрантов ко всему, что про1

исходило в то время в Советской России.

Особо пристальное внимание, понят1

но, привлекали ведущие большевистские

деятели: Сталин, Рыков, Зиновьев, Каме1

нев и прежде всего Троцкий. Нет нужды
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для видимости, а котелок у него — дай Бог

всякому интеллигентному человеку…

— Назначено было, вишь ему, — впол1

голоса с оглядкой продолжал мой собе1

седник, — состав минный чинить. А дело

так было. Простой человек, слесарь, со1

став такой придумал, гибельный. Целый

полк одной бомбой смести можно, а,

главное, на вид состав тот — невидимый.

Ну, слесаря того за хохол, показывай. К

самому Троцкому, во главе войска. Тот это

посмотрел — дело стоящее, слесаря того

троекратно поцеловал и — на заседание.

Судили1рядили, порешили всё

это за границу, чтобы главных

президентов, социалистов и во1

обще, белую гвардию постепен1

ным действием — на измор. А

слесаря того и других верных

людей — в потайную горницу,

пить1есть, но только никуда не

выходить. Работают, а надо все1

ми — Троцкий. Д1да. И поначалу

это жарко за дело взялся: а по1

том — что за притча — день ото

дня слабже, а там и совсем смяк.

…Жалко, не вышло — подвёл

заряд в нужное место, да накры1

ли. И1их, переполоху… Два дня

заседали заседатели без отды1

ху — солдат знакомый в карауле

был, рассказывал. Даже и такое

решение было — своим сред1

ством. Только Троцкий военной

науке обучен и в этом деле сам

любому форы даст двадцать

очков. Голова1а!.. Ну, и при1

шлось, вроде миропомазания: “по болез1

ни здоровья, мол, и прочее”… А рады бы

глотку перегрызть, да боятся — народ за

него. Только он ещё, брат, не кончил, “на

здоровье” не говори, погоди… — во1

инственно кивнул головой к зубчатым

стенам вдали увлёкшийся сиделец» (1925.

№ 16. С. 4).

А месяц спустя, в 201м номере журна1

ла, появляется вымышленное интервью

«Беседа с Троцким» спецкорреспондента

сатирического раздела «Бумеранг», под1

писанное «Летучий Голландец». Ниже —

фрагменты из этой публикации.

«Красные закатные облака проплыва1

ли над красной кровлей роскошной под1

московной дачи, в которой маститый Лев

Давидович проводит свои пролетарские

досуги. Бывший Главкомштык сидел сре1

ди кустов красной смородины и, облизы1

вая красные губы, пил красное вино.

Мы развернули на коленях записную

книжку.

— Как вы чувствуете себя, Лев Давидо1

вич, после кавказского курса лечения?

— Между нами, да? Чудесно! Птички

поют, ветерок… А люди всё не могут успо1

коиться. Классовую борьбу какую1то вы1

думали… Ну, зачем, голубчик?
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напоминать, какой

огромной попу1

лярностью пользо1

вался он в России

начала 201х годов.

Достаточно лишь

упомянуть, что

почти в каждом

тогдашнем учреж1

дении на стенах

или на столах, в

рамках, можно бы1

ло увидеть портре1

ты двух вождей ре1

волюции — Лени1

на и Троцкого…

Пик интереса рус1

ских эмигрантов

к судьбе бывшего

наркомвоена отно1

сится ко второй

половине 201х го1

дов, то есть начи1

ная с его столь же

внезапного, сколь

и стремительного

падения с партий1

ного Олимпа и до

высылки за грани1

цу. Именно в этот

период и появля1

ется большинство

посвящённых ему фоторепортажей, вся1

кого рода иронических сюжетов и упо1

минаний, а также ряд чрезвычайно

остроумных сатирических листов худож1

ника1карикатуриста МАD’а. 

Очерк московского корреспондента

«Иллюстрированной России» — «Толки о

Троцком» был вызван неожиданным,

скомканным «уходом» Троцкого из руко1

водящих органов советской власти вес1

ной 1925 года, что сразу же стало злобою

политического дня. И, хотя говорить об

этом в Стране Советов было категоричес1

ки запрещено — «в порядке революци1

онной целесообразности», — тем не ме1

нее самые сумбурные слухи и пересуды

волновали все слои населения. Вот харак1

терный пример таких толков, приведён1

ный в очерке. 

«…Ты думаешь, дело это конченое? —

говорил мне недавно старый мой знако1

мый, сухаревский сиделец, человек ума

цепкого и коренного, но немного фанта1

зёр, — н1не1е1ет, брат ты мой, тут каша ва1

рится во1о1о… Троцкий — это я прямо те1

бе скажу, химик. Он это хвостиком1то так,
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стоянный художник1карикатурист журна1

ла «Иллюстрированная Россия» от его

первого до последнего дня. Разнообраз1

ные сюжеты, придумываемые им, были на

редкость изобретательны как в темах, так

и в подписях к ним. Например, «История

русской революции в возгласах». Вот как

выстроен их ряд: «Долой!», «Браво!», «Впе1

ред!», «Ура!», «Караул!», «Увы!». Или «Совет1

ский строй у собак». Весьма выразительно

в собачьем обличье показаны основные

типы совпартработников, оппозиционе1

ра, чекиста, нэпмана, спеца, беженца и др.

Популярность МАD’а была необычайной

для эмигранта — он сотрудничал в

12 эмигрантских и в 17 фран1

цузских газетах и журналах. О

его признании в литературно1

художественных кругах рус1

ской диаспоры может свидетель1

ствовать письмо И.А. Бунина от

29 апреля 1929 года в редакцию

«Иллюстрированной России»,

где он, в частности, писал:

«…уже давно1давно хочется Вам

сказать: какой Вы замечатель1

ный талант, какой блеск и какая

беспощадная умница, и как я

рад, что Вы есть у нас…»1. Оста1

ётся добавить, что ещё в Одессе

Дризо впервые нарисовал ряд

карикатур на Троцкого. На од1

ной из них Лев Давидович об1

ращается к группе вооружён1

ных людей: «Товарищи китайцы

и латыши! Можем ли мы допус1

тить, чтобы иностранцы вме1

шивались в наши русские дела?»

Остановимся подробнее на не1

скольких листах карикатурис1

та, посвящённых Троцкому и

опубликованных на страницах

журнала «Иллюстрированная Россия» в

1927–1929 годах.

Так, в листе «Что мы знаем о Троцком?»

нашли отражение слухи о том, что «Троц1

кий болен» — «Троцкого выселили из

Кремля» — «Троцкий арестован» — «Троц1

кий бежал за границу» — и даже, что «Троц1

кий убит»! Особенно характерен сюжет по1

следнего рисунка: на вопрос удивлённого

обывателя: «Как, Лев Давидович, вы не в

ГПУ, вы не убиты?!» — Троцкий, разведя ру1

ками, отвечает: «Право, не знаю: я ещё не

читал сегодняшних газет» (1927. № 49. С. 3). 

А вот лист, созданный под свежим

впечатлением от известия о высылке
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Доктор, который мне из Чеки

прикомандирован, нашёл у меня

разжижение мозгов. Это, знаете,

у нас в партии наследственное…

Ну, что же, я не жалуюсь. Чайку

попью, “Известия” почитаю… А с

“Известиями” и без мозгов про1

живешь… Квасу хотите?

— Спасибо. Что вы предпола1

гаете делать в ближайшем буду1

щем?

— Ах, какой вы смешной! Ко1

нечно, всё, что прикажет дорогая

компартия. Мы же универсальны:

сегодня — Главкомштык, завтра —

Главинструктор по комсомоль1

ским абортам, послезавтра — жи1

воцерковный Главстароста…

/…/ — Что вы скажете о Зино1

вьеве?

— Если для печати… то запи1

шите: эта мощная фигура мощ1

ным цементом скрепляет все

мощные части нашего мощного

совстроительства! Если не для

печати… то такого иезуита, тако1

го паршивого властолюбца, такого жир1

ного буржуя, такого классического рас1

путника, такого гомерического вора…

— Ради Бога, Лев Давидович, не так

скоро: я не успеваю записать. Благодарю

вас… Ваше мнение о мировой революции?

— Ну, бросьте, какая там ещё револю1

ция… Я скромный барабанщик и больше

ничего. Вы любите играть на барабане?..

Если завтра партия по валютно1тактичес1

ким соображениям объявит мировую

контрреволюцию, я, старый красный сол1

дат, подчинюсь. Записали?..

— Что передать от вас эмиграции?

— Передайте… Вы не для печати? Пе1

редайте, что только последние олухи мог1

ли думать, что Лев Троцкий станет розо1

вым Наполеоном… Я сначала и сам хотел.

Даже “Войну и мир” перечитал. Но потом

партия мне запретила. Ваша партия тоже

такая придирчивая? Ах, вы беспартий1

ный… 

/…/ Фу, как жарко… Посмотрите на ча1

сы, сколько градусов? 

Лев Давидович вынул красный носо1

вой платок и обмахнул им своё раскрас1

невшееся личико. Мы захлопнули запис1

ную книжку, подали Троцкому полпальца,

сели в поджидавший нас у красных каче1

лей белогвардейский аэроплан и унеслись,

пожимая плечами, к милому Парижу».

Интересно познакомиться и с серией

блестящих сатирических листов МАD’а,

наиболее ярко и образно передающих

эмигрантские толки о судьбе опального

Троцкого. Под псевдонимом МАD выступал

бывший одесский карикатурист Михаил

Александрович Дризо (1887–1953) — по1
1 Подробнее о нем см.: Терёхина В. «“Беспощадная умница” — карикатурист МАД» // Евреи в культуре Русского

зарубежья. 1995. Т. 4. С. 208–219.
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бывший глава Красной армии Лев Троц1

кий, ныне опальный оппозиционер, про1

живавший в изгнании в Константинополе

и не получивший визы на въезд ни в одно

цивилизованное государство, прибыл не1

легально в Париж и был задержан поли1

цией!.. Троцкий, вышедший на улицу в со1

провождении своего спутника, был арес1

тован. Он не оказал никакого сопротив1

ления и только сказал: “Отдаю себя под

защиту французских законов. Буду отве1

чать лишь в присутствии адвоката”.

Юнец, встретивший Троцкого на вокзале,

оказался видным деятелем французского

комсомола и “троцкистом”… Первый доп1

рос Троцкого состо1

ялся в комиссариате

полиции. Бывший нар1

ком заявил, что при1

был в Европу с целью

усилить в рабочих

кругах оппозицию

против Сталина. На

вопрос комиссара —

отчего он прибыл не1

легально, Троцкий от1

ветил, что “отчаялся

получить разрешение

на въезд и решил рис1

кнуть”. Есть основа1

ния полагать, что

Троцкий решился на

этот шаг в надежде,

что в случае ареста он

встретит поддержку в

общественных кругах

Европы и избежит вы1

сылки в качестве “по1

литического эмиг1

ранта”».

Завершая эту пуб1

ликацию, напомним

читателям, как сложи1

лась дальнейшая

эмигрантская одиссея

Льва Троцкого. В 1932 году он был лишён

гражданства СССР, в 1933 году переехал

во Францию, в 19341м — в Данию, а в

19351м — в Норвегию. Норвегия, боясь

ухудшения отношений с СССР, всеми си1

лами старалась избавиться от нежелатель1

ного иммигранта. У Троцкого были кон1

фискованы все произведения, он был по1

мещён под домашний арест, наконец, ему

постоянно грозили выдать его советско1

му правительству. Не выдержав притесне1

ний, Троцкий в 1936 году эмигрировал в

Мексику. Чем закончилось четырёхлетнее

пребывание в Мексике бывшего «главком1

штыка», всем хорошо известно…
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Троцкого за границу в

1929 году: «Что мы мо1

жем предложить

т. Троцкому в эмигра1

ции…» В нём художник

сопровождает свои ри1

сунки следующими ве1

сьма остроумными под1

писями:

— Вместо того что1

бы раздувать мировой

пожар, раздувать само1

вар в русском ресторане.

— Вместо того что1

бы «разменивать» лю1

дей, заняться разменом

иностранной валюты.

— Вместо того что1

бы сажать буржуев, са1

жать капусту на юге

Франции.

— Вместо того что1

бы участвовать во вся1

ких комиссиях, занять1

ся просто комисси1

онным делом (1929.

№ 8. С. 3).

Любопытен и лист

МАD’а на тему «Дать

Троцкому визу или нет?»

Суть проблемы сводилась к тому, что,

несмотря на хлопоты французских ради1

калов и немецких социал1демократов,

требовавших предоставить убежище

Троцкому в их странах, оба правительства

возражали против этого. И только все

русские, по мнению художника, за то,

«чтобы любая страна предоставила убе1

жище Троцкому… и не только ему, а всем

членам ВЦИКа, ЦИКа, всем членам Ко1

минтерна и Профинтерна и всем, всем

коммунистам вообще» (1929. № 13. С. 3). 

Наконец, апофеозом этой волновав1

шей русское зарубежье темы стала сенса1

ционная публикация в 141м номере жур1

нала за 1930 год: «Арест Троцкого в Пари1

же!» Под этим крупно набранным заго1

ловком выделены шрифтом телеграфно1

скупые, но, по сути, весьма красноречи1

вые сообщения: «Бывший наркомвоен

прибыл нелегально во Францию. — Арест

на улице и допрос. — Троцкий заключён в

тюрьму. — Предстоящая высылка». Публи1

кация иллюстрируется тремя фотографи1

ями, запечатлевшими Троцкого в сопро1

вождении полицейских и кратким репор1

тажем, отрывки из которого приводятся

ниже: 

«В четверг, 27 марта, русский Париж

был потрясён сенсационной новостью:
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Новейшая история

библиопреступлений

Дело библиотекарей

Несколько недель назад ряд грузин1

ских и российских СМИ сообщили о том,

что закрылась ещё одна страница «гума1

нитарного» сотрудничества между Росси1

ей и Грузией. Как это ни покажется стран1

ным, данный факт был встречен с вооду1

шевлением многими российскими люби1

телями старой книги, хотя, не будем

скрывать, ряд букинистов с огорчением

поскрипели зубами.

Речь идёт об известном узкому кругу

лиц потоке краденных из грузинских

фундаментальных библиотек русских

книг ХIХ — начала ХХ века, имеющих вы1

сокую стоимость на антикварно1буки1

нистическом рынке. Процесс этот начал1

ся, по всей видимости, ещё в 19901х годах,

ведь именно тогда у букинистов появи1

лись редкие книги с печатями на грузин1

ском языке. При первичной продаже они,

как правило, оставались на книге в поло1

женном месте — на титульном листе и на

странице 17. Затем, с целью повышения

капитализации книги, их выводили раз1

ными химическими способами либо про1

сто подтирали острой бритвой. Игра сто1

ила свеч: многие «ненужные» молодому

демократическому государству перво1

издания классиков русской литературы

высоко ценятся как на российском, так и

на международном антикварном рынке.

Так, например, первое издание «Мёртвых

душ» Н.В. Гоголя 1842 года в хорошем со1

стоянии оценивается в 15–20 тысяч дол1

ларов США, а со знаменитой нарисован1

ной самим автором обложкой — и того

дороже. Прижизненные издания

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова также

успешно продаются за десятки тысяч дол1

ларов. Да и первые книги культовых по1

этов Серебряного века, таких, как А. Ахма1

това, Н. Гумилев, Б. Пастернак, М. Цвета1

ева, изданные тиражами от 200 до

500 экземпляров, в хорошем состоянии с

сохранённой обложкой перешагнули

планку в 10 тысяч долларов. Впрочем, и

относительно недорогие книги вызывали

не меньший соблазн. Как просто: сунуть

книгу под пиджак и тем же вечером про1

дать её за 300, 500 или 1000 долларов!

Подпольные каналы поставки книг в

Москву, видимо, были неплохо отлажены,

но забуксовали после известных событий

двухлетней давности. Горе1книголюбы,

организовавшие кражи и сбыт раритетов

с большим размахом, лихорадочно стали

искать новые рынки сбыта, на чём благо1

получно и погорели.

Сенсационные новости стали сыпать1

ся из Грузии как из рога изобилия. 

Сначала были арестованы директор

библиотеки Тбилисского госуниверсите1

та Тамара Немсицверидзе, занимавшая

эту должность 13 лет, её экс1комендант

Тамаз Николеишвили и почему1то вице1

президент Ассоциации грузинских пило1

тов Мераб Челидзе. По версии следствия

аферисты наладили сбыт украденных

книг в Украину. По всей видимости, связи

в авиационных кругах как раз для этого и
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мов, самые старые из которых были изда1

ны до 1514 года. Визиты Джакеса были

столь регулярными, что служащие библи1

отеки скоро запомнили в лицо этого мол1

чаливого и интеллигентного одиночку,

который целыми днями просиживал в ти1

хом зале. Однако под прикрытием невин1

ных посещений библиотеки Джакес про1

должал заниматься своим любимым де1

лом — воровать книги. 

Активная воровская деятельность

осуждённого продолжалась в течение

трёх лет. Восемь лет назад Джакес уже от1

бывал 41летний тюремный срок за кражу

старинных книг, в числе которых были

первые издание трудов Галилея (Sidereus

Nuncius, изданная во Флоренции в

1610 году, стоимость 180 тыс. фунтов),

Исаака Ньютона (Principia Mathematica,

опубликованная в 1687 году, стоимость

135 тыс. фунтов) и Кеплера (Astronomia

Nova, изданная в 1609 году, стоимость

75 тыс. фунтов). Украденные фолианты

Джакес продавал на аукционах по всей

Европе. Его поймали в 1999 году после то1

го, как один покупатель приобрёл редкую

книгу на книжном аукционе Блумсберри

в Лондоне и отнёс её на экспертизу специ1

алисту, который и обнаружил в издании

следы удалённых идентификационных

знаков библиотеки. Тогда, воспользовав1

шись случаем, бывший налоговый консуль1

тант бежал на Кубу, пытаясь укрыться от

британского правосудия, однако был пой1

ман и снова арестован. 

В этот раз Джакес покусился на гор1

дость Королевского общества садоводов

(Royal Horticultural Society). 411летний

уроженец городка Селби, что на севере

графства Йоркшир, скрывался под вы1

мышленным именем Виктор Санторо

(Victor Santoro), расписываясь в ведомос1

ти каждый раз при посещении библиоте1

ки. Однако, несмотря на неизменную

вежливость посетителя, персонал заме1

тил одну странность в его поведении —

Джакес только подписывался на всё но1

вые и новые архивы, но никогда не пре1

кращал подписку на прежние. Как стало

известно Королевскому суду Саутворка,

чтобы не вызывать подозрений, он пере1

ставлял книги на полках, прикрывая зи1

яющие пустоты на месте украденных им

изданий. Но, несмотря на свою изобрета1

тельность, Джакес был разоблачён самым

что ни на есть прозаичным образом — в

2007 году его поймали с поличным, когда

он пытался пронести книгу под пиджа1

ком. 

Джакес также является обладателем

читательского абонемента Националь1

ной библиотеки Британии и Лондонской

библиотеки — крупнейших книгохрани1

лищ страны, однако утверждает, что кни1

ги, которыми располагают эти библиоте1

ки, были ему необходимы исключитель1

но в исследовательских целях. На слуша1

нии своего дела Джакес заявил, что не

подписывался своим настоящим именем,

опасаясь возможных проблем, связанных

с его предыдущим арестом. Однако суд

отказался поверить обвиняемому и при1

знал его виновным сразу по двум стать1

ям — за состоявшуюся кражу, а также за

подготовку плана новых краж. За всю

свою воровскую «карьеру» «похититель

фолиантов» ограбил библиотеки на сово1

купную сумму, превышающую 1,5 млн

долларов.

В связи с этим уместно вспомнить бо1

лее близкое нам (территориально) дело,

связанное с воровством книг из библи1

отек. В прошлом году под следствием ока1

зался некто Вячеслав Гуткевич, 361летний

украинский гражданин, задержанный за

продажу старинных книг, которые он

крал из московских библиотек.

«Сделав фальшивый паспорт на имя

Петра Альтмана, Гуткевич начал вояж по

центральным библиотекам, — рассказы1
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потребовались. При обыске дома у дирек1

тора изъяли 92 похищенные книги со

штампами библиотеки. Аудит книжных

фондов продолжается, но ректор универ1

ситета Гия Хубуа был вынужден уйти в от1

ставку.

Вторая серия книжного детектива

развернулась в библиотеке Национально1

го архива Грузии. Из квартиры также

арестованного директора библиотеки Зу1

раба Эцадашвили было изъято уже

2500 украденных книг. Интересно, что,

признавшись в переправке книг за грани1

цу, директор выдал следователям покупа1

теля1библиофила из числа местной эли1

ты. Таковым особо культурным человеком

оказался председатель Совета директоров

ОАО «Грузия1фильм» Арчил Геловани,

1974 года рождения, потомок знамени1

той княжеской династии и внук советско1

го военачальника, маршала инженерных

войск. У арестованного за скупку краде1

ного князя также был произведён обыск и

изъята 41 книга с библиотечными штам1

пами. Уже сознавшись в содеянном, неза1

дачливый собиратель сообщил след1

ственным органам, что заплатил за них

около 30 000 долларов. Сами же следова1

тели в рамках этого дела арестовали ещё

несколько сообщников директора библи1

отеки, у которых также были изъяты ред1

кие русские книги. 

И совсем уж фантастической выгля1

дит третья серия. Руководство оппозици1

онной лейбористской партии Грузии за1

явило, что за последние три года из Наци1

ональной библиотеки Грузии исчезло

15 миллионов (!) книг из 19 миллионов

имевшихся. Возложив общую ответствен1

ность за разбазаривание национального

культурного достояния на Михаила Са1

акашвили, оно направило специальное

обращение в ЮНЕСКО с просьбой о со1

здании специальной комиссии. При этом

прямые обвинения в уничтожении книж1

ных фондов прозвучали в адрес директо1

ра Национальной библиотеки Бориса Га1

гуа, который до этого работал — о Бо1

же! — надсмотрщиком в тюремном ве1

домстве. К этим обвинениям присоеди1

нился и ряд работников главного книгох1

ранилища Грузии, сообщив дополнитель1

но о ряде фактов коррупции со стороны

директора.

С трудом можно себе представить, ку1

да и как могли пропасть 15 миллионов

книг. И уж тем более, не строя иллюзий

по поводу аппетитов российских и укра1

инских букинистов, невозможно обви1

нить их в столь масштабной скупке кра1

деного. По всей видимости, значительное

количество книг просто уничтожалось

или сдавалось в макулатуру. Интересно,

какие издания были напечатаны на пере1

работанном сырье?

По материалам газеты
«Известия» от 20.09.10 г.:

М.В. Сеславинский
«Прощайте, старые книги

из Грузии»

Дело читателей

Недавно Королевский суд Саутворка

(Великобритания) приговорил выпускни1

ка Кембриджа Уильяма Джакеса (William

Jacques), больше известного под прозви1

щем «Похититель фолиантов» (Tome

Raider), к 3,5 годам тюремного заключе1

ния за регулярные кражи антикварных

изданий из крупнейших библиотек Вели1

кобритании. Это дело — уже второе в би1

ографии бывшего налогового консуль1

танта, пишет The Daily Telegraph.

Часы напролёт Джакес тщательно изу1

чал содержимое полок библиотеки Бри1

танского королевского общества садово1

дов (Lindley Library of RHS), с восхищени1

ем рассматривая собрание редких книг,

журналов и иллюстрированных альбо1
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вает старший следователь третьего отде1

ла следственной части ГСУ при ГУВД по

городу Москве Андрей Земцов. — Вначале

ходил, чтобы примелькаться и втереться

в доверие. Затем, когда библиотекарши

перестали обращать внимание на респек1

табельного (мошенник всегда хорошо

одевался) “научного сотрудника”, Гутке1

вич решился на воровство». Вначале он

украл в одной из центральных москов1

ских библиотек книгу Томаса Мора «Уто1

пия» 1516 года издания. Дождавшись, ког1

да библиотекарь уйдёт в архив, мошен1

ник спрятал книгу под одежду и, сделав

вид, что направляется в туалет, вышел.

Книгу искали долго, но на Гуткевича с

его поддельным паспортом не вышли. А

мошенник, увидев, что афера прошла

удачно, решил повторить «подвиг». Толь1

ко уже в Ленинке. Сюда он пришёл с соб1

ственным паспортом. В библиотеке вору

приглянулась поэма Тараса Шевченко

«Гайдамаки» 1841 года издания. Но про1

сто унести книгу было нельзя — в зале на1

ходилось несколько библиотекарей. Кро1

ме того, перед уходом он должен был по1

казать корешок с отметкой о сдаче всех

взятых книг. И Гуткевич придумал иной

способ. Подобрав похожие по размеру

страницы из немецко1русского словаря,

он лезвием вырезал страницы из «Гайда1

маков», а вместо них вклеивал «словар1

ные». Ворованные страницы, по соб1

ственному признанию, он засунул в нос1

ки — и был таков.

«Долгое время никто не замечал под1

мены, — продолжает Андрей Земцов. —

Но затем милиции стало известно, что

Гуткевича ищут украинские коллеги, где

он наворовал огромное количество цен1

ных книг».

Пробив по базам всех читателей Ле1

нинки, оперативники ГСУ вышли на «кни1

голюба». И когда он в очередной раз при1

шёл с лезвием «работать» со следующей

книгой, его схватили с поличным. Против

«библиофила» возбудили уголовное дело

по статье «хищение особо ценных пред1

метов».

По материалам
электронных ресурсов

«Комсомольская правда» и «Art Read»
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