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Отъ Предс‡дателя
редакцiонно-издательскаго сов‡та.

Дорогiе друзья!

Въ этомъ году произошли изм‡ненія
въ состав‡ нашей редакцiи и въ редак-
цiонно-издательском сов‡т‡, вызванныя
заботою объ улучшенiи качества журнала,
недопущенiи досадныхъ промашекъ
и о приданiи новыхъ импульсовъ нашей ра-
бот‡.

Журналъ существуетъ пять л‡тъ. На-
помню, что легендарный «Русскiй библiо-
филъ» выходилъ шесть л‡тъ, съ 1911
по 1916 годъ, «Среди коллекцiонеровъ» –
четыре года, прим‡рно столько же «Золо-
тое руно», «Мiръ искусства», дольше
вс‡хъ – и то лишь девять л‡тъ – просу-
ществовалъ «Аполлонъ». А ужъ какiя бы-
ли имена издателей, авторовъ и художни-
ковъ!

Такимъ образомъ, мы не просто всту-
пили в перiодъ зр‡лости, но и подошли
къ критически важному рубежу, когда
нужно не потерять энергiю и сохранить
св‡жесть воспрiятiя редакцiонной работы.

Вс‡ эти пять л‡тъ мы находились
въ поискахъ, предлагая вашему вниманiю
различные матерiалы и рубрики. Н‡кото-
рыя изъ рубрикъ прижились, н‡которыя –
н‡тъ.

Аудиторiя наша пусть и не такъ вели-
ка, но она предана библiофильской жизни
и книжнымъ изысканiямъ.

Вс‡ эти годы журналъ остается убы-
точнымъ проектомъ и существуетъ благо-

даря помощи государства (которую получа-
ютъ очень многiе гуманитарные некоммер-
ческiе журналы), частнымъ инвестицiямъ
и собственной аукцiонной работ‡. Посл‡днее
направленiе представляется намъ органич-
нымъ для журнала библiофильскаго толка,
но оно не должно доминировать. Аукцiоны
въ этомъ году планируется проводить
не такъ часто, однако вс‡ полученныя
организаторами средства будутъ направлены
исключительно на редакцiонную работу.

Самъ фактъ существованiя журнала
библiофильскаго толка – важный кирпи-
чикъ въ фундамент‡ традицiонной книжной
культуры, которая ведетъ отчаянную борь-
бу за выживанiе.

Мы пытаемся совм‡стить лучшiя тра-
дицiи отечественной гуманитарной журна-
листики съ в‡янiями ХХI в‡ка, предлагая
вниманiю читателей самые разнообразные
матерiалы. Иногда пытаемся васъ развлечь,
иногда – погрузить въ глубокiя статьи на-
учнаго характера. Крайне важнымъ счита-
емъ сохранить наполненiе журнала такими
матерiалами, по которымъ будущiе изсл‡-
дователи смогутъ изучать библiофильскую
жизнь нашего покол‡нiя.

Авторы и читатели журнала «скованы
одной ц‡пью», и это, пожалуй, лучшiя
въ мiр‡ оковы.

М.В. Сеславинскiй.
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13 января 1962 года скончался знаме0

нитый артист эстрады и выдающийся

библиофил Николай Павлович Смирнов0

Сокольский. Для его библиотеки, ставшей

к тому времени знаменитой благодаря

многочисленным выступлениям собира0

теля в печати1, началась новая страница

истории. Ее перестали пополнять, но впе0

реди было создание ее печатного катало0

га и переезд в главное книгохранилище

страны — Государственную библиотеку

СССР им. В.И. Ленина. Как происходили

эти события? Попытаемся их осветить,

опираясь на материалы личного архива

Н.П. Смирнова0Сокольского, хранящего0

ся в Отделе рукописей Российской госу0

дарственной библиотеки (РГБ), Архива

РГБ и рабочих архивов отделов редких

книг, комплектования отечественной ли0

тературой, рукописей РГБ.

Сначала обратимся к мемуарным

свидетельствам. Главное действующее

лицо этой истории — вдова артиста

и коллекционера Софья Петровна Близ0

никовская (1901–1982). В своих воспо0

минаниях, включенных в книгу

Н.П. Смирнова0Сокольского «Сорок пять

лет на эстраде», она пишет: «Часто Нико0

лай Павлович говорил, что он мечтает

“устроить” свои книги в Библиотеку име0

Путешествие с Малой Бронной

на проспект Калинина

О судьбе библиотеки
Н.П. Смирнова�Сокольского

А.Ю. Самарин

О судьбе библиотеки Н.П. Смирнова0Сокольского ходит множество слухов и легенд, неизменным
остается лишь тот факт, что главную роль сыграла в ней вдова библиофила — С.П. Близниковская.
Статья заместителя генерального директора Российской государственной библиотеки
А.Ю. Самарина восстанавливает историю книжного собрания. При иллюстрировании цикла
материалов о Н.П. Смирнове0Сокольском были использованы фотографии из Отдела рукописей
и Музея книги РГБ. П

ри
м

. р
ед

.:

С.П. Близниковская и Н.П. Смирнов�Сокольский.
1920�е годы

1 Начиная с 1945 года Н.П. Смирнов0Сокольский опубликовал около 60 работ о своей библиотеке или основанных

на ее материалах. См. об этом: Ласунский О.Г. Н.П. Смирнов0Сокольский как историк книги и библиофил. Во0

ронеж, 1967. С. 8–14.
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зать помощь в организации издания.

Процитируем одно из писем, направлен0

ное в Министерство культуры РСФСР:

«В январе 1962 года скончался мой муж,

народный артист РСФСР Николай Павло0

вич Смирнов0Сокольский. После его

смерти осталась библиотека, которую он

завещал мне. Библиотека собиралась

и пополнялась нами совместно, и добрая

половина моей, как и его жизни, а я про0

жила с Николаем Павловичем сорок лет,

вложена в эту библиотеку. К тому же пос0

ле его смерти остались незавершенными

его труды, которые как начались на ма0

терьялах этой библиотеки, так и будут за0

кончены с помощью этих книг. Я твердо

решила, что до моей смерти, а мне 60 лет,

библиотека останется у меня, но предва0

рительно, мало ли что со мной может

случиться, я сделаю соответствующее

распоряжение в пользу Государства. Буду0

чи ученым книголюбом, Ни0

колай Павлович при жизни

говаривал, что хотел, чтобы

коллекция5 стала доступной

после нашей смерти народу.

Мое желание вполне совпа0

дает с желанием Смирнова0

Сокольского. При любых об0

стоятельствах библиотека

должна иметь подробную

опись имеющихся книг. Поэ0

тому я прошу <…> поручить

проведение работы по со0

ставлению и выпуску в свет описания

библиотеки Н.П. Смирнова0Сокольского

Всесоюзной Книжной Палате»6. 

На последнюю просьбу следует обра0

тить особое внимание. Дело в том, что

Николай Павлович не оставил завершен0

ной рукописи каталога своей библиоте0

8

ни В.И. Ленина, или, как часто он назы0

вал ее ласково, “Ленинку”. Идут годы…

и вопрос с библиотекой суждено было

решить мне. Вопрос, что и говорить,

трудный. Я благодарю разум, что он по0

мог мне справиться с этой нелегкой зада0

чей. Пока готовилась к печати эта книга,

библиотека Н.П. Смирнова0Сокольского

переехала в Библиотеку имени В.И. Ле0

нина. Там ей оказали великую честь, сде0

лав мемориальный зал артиста, писателя,

библиофила. Теперь его книги стали дос0

тоянием народа, об этом так часто меч0

тал Николай Павлович!»2. Обтекаемая

формулировка о «переезде библиотеки»

не дает представления о юридическом

статусе события. Было выполнено заве0

щание собирателя? Состоялся акт даре0

ния? Произошла покупка? 

Популярный писатель и страстный

библиофил В.В. Лавров, неоднократно

бывавший в доме Близниковской в нача0

ле 19700х годов, писал, что, имея догово0

ренность с Библиотекой им. В.И. Ленина

о продаже абсолютно всех книг Смирно0

ва0Сокольского за сто тысяч рублей,

Софья Петровна старалась не уступать

ничего из книжной части собрания инте0

ресующимся книголюбам и букинистам,

правда, реализуя иногда отдельные руко0

писные документы и гравюры3. «Вместо

приобретений мне часами приходилось

выслушивать стоны Софьи Петровны.

Она жаловалась на собственную бед0

ность, на нерадивость библиотечных ра0

ботников, на то, что библиотеку не выво0

зят, значит, и оплата за книги задержит0

ся» — вспоминает Валентин Викторович4.

Обратившись к архивным докумен0

там, понимаешь, что главной задачей

С.П. Близниковской после смерти супруга

стало издание его трудов, особенно вы0

пуск в свет описания библиотеки. Задача

эта была непростой, традиции публика0

ции каталогов личных книжных собра0

ний в советское время были утрачены.

Необычный проект приходилось «проби0

вать». С.П. Близниковская пишет много0

численные письма в различные инстан0

ции: министерства культуры РСФСР

и СССР, руководству Госкомиздата СССР,

секретарям ЦК КПСС Л.Ф. Ильичеву

и М.А. Суслову. В них она рассказывает

о значимости книжной коллекции

Н.П. Смирнова0Сокольского, просит ока0

С.П. Близниковская

Интерьеры библиотеки
в квартире

Н.П. Смирнова�Сокольского

2 Близниковская С. Из воспоминаний // Смирнов0Сокольский Н.П. Сорок пять лет на эстраде : Фельетоны. Статьи.

Выступления. М., 1976. С. 318.

3 Подробнее о контактах В.В. Лаврова и С.П. Близниковской см.: Лавров В.В. Книжная лихорадка : Москва, вторая по0

ловина ХХ века: печатные сокровища, библиофилы, букинисты : Детектив в лицах, документах, воспоминани0

ях и легендах. М., 2007. С. 114–150; Он же. Любимец богов : К 500летию со дня смерти Н.П. Смирнова0Сокольс0

кого. М., 2012. С. XIII–XX.

4 Лавров В.В. Книжная лихорадка. С. 148.

5 Перед словом «коллекция» зачеркнуты слова «его» и «наша», последнее было впечатано сверху.

6 Отдел рукописей РГБ. Ф. 798 (Н.П. Смирнов0Сокольский). Карт. 29. Ед. хр. 89. Л. 1.
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на ее взгляд, роль в авторстве каталога,

аппетите к деньгам. Приведем фрагмент

из письма, относящегося к 1966 или

1967 году: «Вы со мной обращаетесь, как с

барышней, только вчера пришедшей в Ва0

шу науку, именуемую библиографией. Как

такой умный человек не понимаете, что

дело Вы имеете не с девочкой, а с стару0

хой ненамного моложе Вас. Во что бы то

ни стало желаете влезть в “подготовили к

печати” — а в самом деле Вы подготовили

к изданию. Это же правда. Вы взяли гото0

вый каталог, написанный Н.П. Смирно0

вым0Сокольским и как всякий другой ре0

дактор Вы его отредактировали, а отнюдь

не сами написали. Так почему же Вы так

упорно хотите присвоить себе труд Со0

кольского? <…> Вы меня за эти пять лет

просто разорили всеми Вашими перепе0

чатками, зачастую делавшимися по три0

четыре раза. С количеством помощников,

доведенным до абсурда»13. Из того же пись0

ма, однако, видно, насколько большим

был объем проделанной профессиональ0

ными библиографами работы по «доведе0

нию до ума» материалов Н.П. Смирнова0

Сокольского. Вдова писала Кауфману: «Вы

же работаете ее (книгу. — А.С.) далеко не

один. Разные разделы отдали в разные ру0

ки, осуществляя по существу надзор над

работами Кацпржак, Безъязычного, По0

кровской и тех четырех товарищей, кото0

рых прислала Ленинская библиотека для

описания остальной, не аннотированной

Сокольским части библиотеки. Я не говорю

уже о том, что аннотированную Соколь0

ским часть библиотеки всю от первой до

последней книги “де0визу” проверил

один из Ваших помощников Л.Н. Плюш0

кин. Вы же получили на руки материал —

готовый только для проверки. А вторую

часть этой книги проверила по генераль0

ному каталогу З.А. Покровская. Ставшая

помощником Вашим тоже»14.

В письме С.П. Близниковской, напи0

санном первому секретарю Союза писа0

телей СССР К.А. Федину вскоре после вы0

хода в свет «Моей библиотеки», представ0

лены ее претензии к участникам проекта:

«Многие аннотации, писанные Соколь0

ским к его каталогу, несколько скомканы

и сокращены редактированием, причем в

этих сокращениях пострадала рассказы0

вательная часть аннотаций. <…> Я не

осуждаю редакторов, они библиографы с

большой буквы, но они не поэты книги,

да и строгая наука библиография приучи0

ла их относиться к книге не рассказыва0

тельно, а строго академически. <…>

С этой точки зрения книга “Моя библио0

тека”, как мне кажется, суховата»15.

В документах, отложившихся в лич0

ном архиве, встречаются многочислен0

ные заметки С.П. Близниковской, из кото0

рых следует, что ей постоянно приходи0

лось увеличивать суммы выплат участни0

кам творческой группы. Так, на отпуске ее

письма к председателю Госкомиздата

СССР Н.А. Михайлову с просьбой об уве0

личении издательского гонорара за «Мою

библиотеку», мотивированной больши0

ми затратами на подготовительные рабо0

ты, есть карандашная приписка: «Не выш0

ло. 40 тысяч стоил мне труд Смирнова0

Сокольского “Моя библиотека”»16. Если

верить другому комментарию Софьи Пет0

ровны, оставленному на одном из писем

к И.М. Кауфману, последний получил за

свою работу 120 руб. за лист, В.И. Безъ0

язычный, Е.И. Кацпржак, З.А. Покровская

10

ки. О системе своей работы он писал:

«С первых дней моего книжного собира0

тельства я сразу же взял за правило заво0

дить на каждую, казавшуюся мне чем0ли0

бо примечательной, книгу — карточку,

кстати, довольно большого формата. На

эту карточку я вписывал сразу же назва0

ние книги и те сведения о ней, которые

либо я знал, либо вычитал из каких0ни0

будь библиографических источников.

Весьма часто карточка эта оставалась

долгое время пустой и, кроме наименова0

ния книги, ничего не содержала. Это зна0

чило, что сначала я ничего об этой книге

не знал, не нашел. Когда же узнавал те

или иные факты — это сейчас же отража0

лось на карточке»7. Теперь эти многочис0

ленные подготовительные материалы не0

обходимо было привести в порядок, пре0

вратить в законченный труд. На помощь

С.П. Близниковской пришли сотрудники

Государственной библиотеки СССР

им. В.И. Ленина. Здесь даже проводились

специальные совещания, посвященные

вопросам подготовки печатного каталога

«Моя библиотека»8. Главным редактором

труда стал знаменитый библиограф

И.М. Кауфман. Вместе с ним работали со0

трудники Отдела редких книг Е.И. Кацпр0

жак и З.А. Покровская, доцент В.И. Безъ0

язычный, редактор Л.Н. Плюшкин. Со все0

ми ними С.П. Близниковская заключила

трудовые соглашения, оплачивая их дея0

тельность из личных средств9. В 1963 го0

ду Софья Петровна заключила с изда0

тельством «Искусство» договор на выпуск

каталога «Моя библиотека» Н.П. Смирно0

ва0Сокольского объемом 90 печатных

листов. Гонорар должен был составить

150 руб. за печатный лист аннотаций

и 60 руб. за печатный лист библиогра0

фии10. Позднее проект был передан в из0

дательство «Книга».

Работа шла долго и трудно. К августу

1964 года было готово только «300 стра0

ниц — это не более 12–14 печ. листов»11.

В 1966 году было готово 43 авторских

листа12. Судя по сохранившимся письмам

С.П. Близниковской к И.М. Кауфману, от0

ношения между ними были далеки от

идиллии. Вдова упрекала редактора в же0

лании присвоить себе слишком большую,

С.П. Близниковская показывает
собрание мужа

7 Смирнов0Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. Изд. 20е. М., 1960. С. 65.

8 Отдел рукописей РГБ. Ф. 798 (Н.П. Смирнов0Сокольский). Карт. 27. Ед. хр. 16. Л. 1–2.

9 Договоры С.П. Близниковской с И.М. Кауфманом и Л.Н. Плюшкиным см.: Там же. Л. 3–4.

10 Отдел рукописей РГБ. Ф. 798 (Н.П. Смирнов0Сокольский). Карт. 29. Ед. хр. 85. Л. 1 об.

11 Там же. Ед. хр. 82. Л. 1.

12  Там же. Л. 5 об.

13 Там же. Л. 2–3.

14 Там же. Л. 2.

15 Там же. Карт. 30. Ед. хр. 7. Л. 1

16 Там же. Карт. 29. Ед. хр. 85. Л. 1.
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С.П. Близниковской и подписанных

Е.А. Фурцевой21. Осенью 1966 года Софья

Петровна направила министру письмо с

просьбой оказать содействие при прода0

же Третьяковской галерее автопортрета

А.А. Иванова. Музейные работники после0

довательно предлагали за него 2200,

2300, 3000 рублей, вдова же хотела полу0

чить непременно 4000 рублей. Обраща0

ясь к Фурцевой, она писала: «В сентябре

месяце 1966 года Вы навестили дом

Н.П. Смирнова0Сокольского, и Я Вам,

если помните, говорила, что библиотеку я

не трогаю и живу исключительно на про0

дажу картин. <…> Очень прошу Вас, ува0

жаемая Екатерина Алексеевна, помочь

мне и прекратить эту недостойную игру

в оценочные комиссии — так порядоч0

ные Советские большие люди не поступа0

ют. <…> Дорогих картин у меня уже не

осталось, кроме Автопортрета, а жить

и держать библиотеку, и платить людям,

работающим книгу “Моя библиотека”, —

мне нужно еще в течение двух лет. Очень

прошу Вас, уважаемая Екатерина Алексе0

евна, помочь мне не сделаться торговкой

книгами библиотеки Смирнова0Сокольс0

кого, а передать это великолепное храни0

лище в первозданной неприкосновен0

ности»22. Спустя несколько месяцев

С.П. Близниковская выражала Е.А. Фурце0

вой признательность: «Благодарю Вас за

помощь в устройстве картин из коллек0

ции Смирнова0Сокольского в музеи на0

шей страны. Картины эти находились

в разных закупочных комиссиях с апреля

1966 года, и если бы не Ваша помощь,

болтались бы там дальше. Правда, там

очень поскупились в оценке, но я раду0

юсь, что хорошие вещи будут достоянием

не частных собраний, а широкого круга

любителей живописи. Хоть это и невыгод0

но материально, ну, да этот дом никогда

не славился “выгодами”. Я Вам благодарна

еще и потому, что за это время на мне по0

висло более четырех тысяч долга, прожи0

тых не мною лично, а израсходованных

на редактирование книги Смирнова0Со0

кольского “Моя библиотека”. Сумма при0

читавшихся мне авторских ни в какой ме0

ре не соответствует реальной стоимости

коллектива квалифицированных библио0

графов, редактирующих этот труд, так,

что приходится беспокоить Вас с при0

обретением картин, что мне очень нелов0

ко, Вы уж меня извините»23. Подобные

просьбы поступали и в дальнейшем24.

В 1969 году «Моя библиотека»

Н.П. Смирнова0Сокольского вышла в свет.

И вновь привлекла широкое обществен0

ное внимание к этому замечательному

книжному собранию. Но переговоры

о его передаче в ГБЛ продолжались еще

около пяти лет.

Первая оценка библиотеки знамени0

того коллекционера комплектаторами

Ленинки, имеющаяся в рабочем архиве

Отдела комплектования, датируется еще

1966 годом: «Уникальная библиотека

Н.П. Смирнова0Сокольского должна быть

сохранена как своеобразный памятник

отечественной культуры и должна хра0

ниться в государственном книгохранили0

ще как отдельная коллекция. Предваритель0

ная оценка коллекции — 80–90 тыс. руб.

Уточнение стоимости может быть про0

изведено после оценки каждого экземп0

ляра. Н.П. Смирнов0Сокольский неодно0

кратно в своих публичных выступлениях

заявлял о желании передать после смерти

12

по 60 руб. за лист, Л.Н. Плюшкин —

50 руб. «Хватали как умели. 320 р. взяла

эта компания за каждый печ. лист, не счи0

тая других расходов», — констатирует

вдова коллекционера17.

Время шло, сроки сдачи рукопи0

си «Моей библиотеки» отодвигались.

С.П. Близниковкая продолжала переписку

с различными инстанциями. Можно за0

метить, что акценты в вопросе о передаче

библиотеки покойного супруга постепен0

но менялись. Сначала Софья Петровна

просто просила «учесть, что с материаль0

ной стороны библиотека — это един0

ственное, что мне оставил незабвенный

Николай Павлович»18. Но, уже обращаясь

в 1964 году к секретарю ЦК КПСС

М.А. Суслову, С.П. Близников0

ская писала: «После окончания

работ по литературному насле0

дию Смирнова0Сокольского

я библиотеку по желанию моего

мужа и моему собственному хо0

чу отдать Библиотеке им. Лени0

на. Никаких средств, кроме мо0

ей личной пенсии 68 р. 10 к.,

у меня нет, и я думаю, что какую0

то сумму библиотека им. Лени0

на мне выделит на дожитие, но

вовсе не те огромные деньги,

которые она стоит»19. Вероятно,

первоначально у С.П. Близни0

ковской действительно могло

быть намерение подарить биб0

лиотеку Н.П. Смирнова0Соколь0

ского государству. Однако для

того, чтобы обеспечить себе

привычный образ жизни в боль0

шой квартире с домработницей

и оплачивать коллектив, гото0

вивший к печати «Мою библиотеку», тре0

бовались немалые средства. И Софья

Петровна продавала различным музеям

картины, приобретенные некогда мужем.

По ее свидетельству, «за автопортрет

Т.Г. Шевченко в Киеве с благодарностями

уплатили 6500 рублей (я на эти деньги по0

ставила памятник Сокольскому на Ново0

девич<ьем>). За вариант Врубеля “Ганзеле

и Гретель” мне уплатили 3000 рублей»20.

Иногда ее не устраивала предложен0

ная цена, и она обращалась за помощью

к всесильному министру культуры СССР

Е.А. Фурцевой, которая явно благоволила

вдове знаменитого артиста. Сохранилось

восемь поздравительных открыток с Но0

вым годом, 8 Марта, 1 Мая, адресованных

С.П. Близниковская на вечере памяти
Н.П. Смирнова�Сокольского

17 Там же. Ед. хр. 82. Л. 8.

18 Там же. Ед. хр. 89. Л. 1.

19 Там же. Ед. хр. 86. Л. 1 об.

20 Там же. Ед. хр. 90. Л. 4.

21 Там же. Карт. 34. Ед. хр. 67.

22 Там же. Карт. 29. Ед. хр. 90. Л. 4 об.

23 Там же. Л. 3.

24 Там же. Л. 5.
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ние потомкам, сосредо0

точено в одном месте.

Предложили же мне

в библиотеке 4 тысячи

пятьсот рублей. При всем

моем желании — я не мо0

гу пойти на эту сумму, т. к.

“бедна, как церковная

мышь”. Надо мной по0

смеивается вся Москва,

называя меня “нищей

миллионершей” — ну

и пусть посмеиваются!

Я пока сохраняю

библиотеку в неприкос0

новенности, а ведь в ней

не только книги, а и большая редкость —

памятник Пушкину25, и Гоголь, и другие

великолепные библиотечные ценности.

Жизнь все0таки идет и расходы то0

же»26.

В итоге на заключении Отдела руко0

писей ГБЛ появилась запись: «1 вариант

заключения. <…> По распоряжению ми0

нистра культуры СССР Е.А. Фурцевой оце0

нить в 7000 руб. 29.VII.70 г.». Эта же дата

стоит и на новом заключении экспертов

Отдела рукописей с требуемой «сверху»

оценкой. Подписала его В.Г. Зимина, за0

меститель С.В. Житомирской. Уже 4 авгус0

та 1970 года С.П. Близниковская могла

написать Е.А. Фурцевой: «От всей души

благодарю за оказанное Вами влияние

при приобретении автографов русских

писателей и поэтов из коллекции

Н.П. Смирнова0Сокольского»27. Таким об0

разом коллекция рукописей знаменитого

артиста влилась в Отдел рукописей ГБЛ,

став одним из интереснейших его попол0

нений28.

В решающую стадию переговоры

о судьбе печатных книг из собрания

Н.П. Смирнова0Сокольского перешли

около 1971 года. Они сильно облегча0

лись теперь наличием печатного катало0

га, отразившего почти все книги, имев0

шиеся в квартире вдовы собирателя. В за0

ключении, подписанном заведующей От0

делом отечественного комплектования

О.Н. Левшиной, подчеркивалось, что це0

лесообразно приобретение библиотеки

Н.П. Смирнова0Сокольского «как единого

собрания ценных и редких изданий “от

Тредьяковского до Маяковского” и сохра0

нение их в фонде Государственной биб0

лиотеки СССР им. В.И. Ленина на правах

коллекции, что явится значительным

вкладом в национальные книжные богат0

ства страны». Сотрудники Ленинки, выбо0

рочно сверив 904 названия из собрания

Смирнова0Сокольского с генеральным

каталогом ГБЛ, определили, что 100 из

них отсутствуют в ее фондах. При этом

отмечалось, что «оценка коллекции

14

в дар Государствен0

ной библиотеке

СССР имени В.И. Ле0

нина собранную им

коллекцию. В том

случае, если коллек0

ция не будет пере0

дана в дар, Государ0

ственная библиотека

СССР имени В.И. Ле0

нина может при0

обрести эту коллек0

цию за счет ежегод0

ных ассигнований с

выплатой в течение

3–4 лет».

В 1970 году

С.П. Близниковская

предложила Отделу ру0

кописей ГБЛ приобрес0

ти у нее коллекцию ру0

кописных материалов,

имевшихся у ее мужа.

В ней были докумен0

ты, написанные рукой

Г.Р. Державина, И.Ф. Бог0

дановича, Н.В. Гоголя,

И.А. Гончарова, Н.М. Ка0

рамзина, И.С. Тургенева

и других. В апреле

1970 года в заключении, составленном

специалистами Отдела редких книг

и подписанном заведующей отделом

С.В. Житомирской, собрание рукописей

Н.П. Смирнова0Сокольского было оцене0

но в 4399 рублей.

Не согласившись с таким решением,

С.П. Близниковская обратилась 1 июля

1970 года к министру культуры СССР

Е.А. Фурцевой: «Выпустив книгу “Моя биб0

лиотека” — я принуждена расстаться с не0

которыми ценностями, правда, пока не

относящимися к библиотеке. Мне нужно

подобрать хвосты долгов по выпуску кни0

ги и на текущую сумасшедшую по расхо0

дам жизнь, т. к. задумала

выпустить еще книгу

Смирнова0Сокольского

“45 лет на эстраде” — при0

ложив к ней для само0

деятельности фельетоны и

конферансы за все годы,

конечно, не устаревшие,

т. е. по выбору. 

Для этого я отдала в

Библиотеку им. Ленина не0

большое, но первоклассное собрание ав0

тографов. Там письма Гоголя, Тургенева,

дневник Бунина, Державин, да всего не

перечесть. 

Частные московские собиратели

предложили мне за них семь тысяч руб0

лей. Так как я ни одной художественной

ценности из собрания Сокольского не

продала в частные руки, то я решила сна0

чала обратиться в Библиотеку им. Лени0

на, лелея втайне мысль, что библиотека

рано или поздно будет в этом мировом

хранилище. Автографы — это не книги,

но хотелось бы, чтоб все относящееся

к собранию Сокольского было, в назида0

Программка 17�го заседания Клуба книголюбов ЦДЛ. Тема:
«Н.П. Смирнов�Сокольский и его книга»

Описывая собрание Н.П. Смирнова�Сокольского...

25 Бронзовая миниатюрная копия работы А.М. Опекушина.

26 Отдел рукописей РГБ. Ф. 798 (Н.П. Смирнов0Сокольский). Карт. 29. Ед. хр. 90. Л. 8.

27 Там же. Л. 10.

28 См.: Коллекция Н.П. Смирнова0Сокольского (ф. 622) // Записки Отдела рукописей ГБЛ. 1974. Вып. 35. С. 177–195.
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даже библиотеки от 29 ноября 1971 года.

Он не содержит никаких дополнитель0

ных условий. Стоимость приобретения

определена в 70 тысяч рублей. Договор

был направлен на одобрение в Минис0

терство культуры СССР.

Оба эти проекта реализованы не

были. По каким причинам, сказать сегодня

трудно. К лету 1974 года договоренность

о продаже книжного собрания Н.П. Смир0

нова0Сокольского была достигнута и сум0

ма выплаты согласована. В архиве сохра0

нилось завещание С.П. Близниковской, да0

тированное 2 августа 1974 года. В нем она

просила после ее смерти распорядиться ее

имуществом следующим образом: «Биб0

лиотеку Н.П. Смирнова0Соколь0

ского передать в Библиотеку

им. В.И. Ленина. Библиотека

им. В.И. Ленина обязана выпла0

тить моим родственникам сгово0

ренные с директором Ленинской

библиотеки Николаем Михайло0

вичем Сикорским сто тысяч руб0

лей»29.

По воспоминаниям ветера0

на РГБ, заместителя заведующе0

го Отделом отечественного

комплектования С.Г. Кузнецо0

вой, которыми она поделилась

с автором настоящей статьи,

С.П. Близниковская просила ГБЛ

выхлопотать ей государствен0

ную квартиру. И вот в сентябре

1974 года Мосгорисполком, от0

вечая на ходатайство директо0

ра ГБЛ Н.М. Сикорского, при0

нял решение предоставить

С.П. Близниковской «двухком0

натную квартиру размером око0

ло 40 кв. м в пределах Садового

кольца с сохранением за нею

оставшегося паенакопления за коопера0

тивную жилплощадь». Таким образом, она

могла продать свою кооперативную квар0

тиру и переехать в новую, предоставлен0

ную государством.

После этого все препоны для при0

обретения библиотеки Н.П. Смирнова0

Сокольского были сняты. Решение о по0

купке коллекции дирекция ГБЛ приняла

на заседании 31 октября 1974 года30.

Оно опиралось на заключение Эксперт0

ной комиссии в составе заведующей От0

делом отечественного комплектования

О.Н. Левшиной, ее заместителя С.Г. Кузне0

цовой, заместителя заведующего Отделом

иностранного комплектования и между0
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Н.П. Смирнова0Соколь0

ского вызывает большие

трудности, так как другой

такой значительной част0

ной библиотеки в стране

не существует». 

Была определена при0

мерная стоимость коллек0

ции, для чего вошедшие

в нее издания разделили

на 31 категорию: «книги

кирилловской печати»,

«книги XVIII века», «жур0

налы XVIII века», «книги

XIX века русские», «журна0

лы XIX века», «украинские

книги XIX века», «газеты»,

«альманахи и сборники

XVIII века», «запрещенные

книги», «сатирические

листки», «библиография» и т. д. В каждой

из категорий была установлена средняя

цена за один экземпляр. Умножение чис0

ла единиц хранения в каждой категории

на среднюю цену, затем суммирование

полученных результатов и давало общую

стоимость. Например, средняя цена одно0

го журнала XVIII века была установлена

в 7 рублей, газет — в 1 рубль, книг петров0

ского времени — в 75 рублей, альманахов

и сборников XVIII века — в 50 рублей,

библиографических изданий — в 5 руб0

лей. При такой методике цена собрания

составляла немногим более 157 тысяч

рублей.

Судя по документам, прорабатыва0

лись разные варианты перехода библио0

теки Смирнова0Сокольского в Ленинку.

Один из них представлен в проекте дар0

ственного акта. Согласно ему квартира

Н.П. Смирнова0Сокольского превраща0

лась в филиал ГБЛ. С.П. Близниковская

просила соблюсти следующие условия:

«сохранить библиотеку в виде самостоя0

тельного собрания», «предоставить мне

возможность пользоваться библиотекой

на правах ответственного хранителя»,

«предоставить мне право и в дальнейшем

проживать и пользоваться всей кварти0

рой, включая и комнаты, занятые библио0

текой», «выплатить компенсацию за иму0

щество, относящееся к оформлению биб0

лиотеки». При этом ГБЛ давала бы обяза0

тельства: «учредить самостоятельную ме0

мориальную библиотеку Н.П. Смирнова0

Сокольского на правах филиала Государ0

ственной библиотеки СССР им. В.И. Ле0

нина», «назначить тов. Близниковскую

Софью Петровну главным библиотека0

рем0хранителем вышеупомянутой библио0

теки», «предоставить должность библио0

текаря для текущей работы с фондом»,

«обеспечить уборку помещений библио0

теки за счет Библиотеки им. Ленина». Та0

ким образом, С.П. Близниковская могла

бы до самой смерти не расставаться с на0

следством своего супруга.

Другой вариант решения вопроса

о судьбе собрания Н.П. Смирнова0Соколь0

ского имеется в проекте договора о про0

29 Отдел рукописей РГБ. Ф. 798 (Н.П. Смирнов0Сокольский). Карт. 27. Ед. хр. 19. Л. 1.

30 Архив РГБ. Оп. 268. Ед. хр. 828. Л. 137.

Н.М. Сикорский и С.П. Близниковская

Пригласительный билет на открытие мемориальной
комнаты�библиотеки Н.П. Смирнова�Сокольского
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Н.М. Лисовского, сборник «Похвала кни0

ге» (Пг., 1917), «Белая гвардия» (Рига,

1927) М.А. Булгакова, «Гамбургский счет»

(Л., 1928) и «Заметки о прозе русских

классиков» (М., 1953) В.Б. Шкловского,

«Статьи и материалы» (Л., 1928) М. Коль0

цова, «Радищев и русская литература» (М.,

1949) и «Русские просветители

1790–18000х годов» (М., 1950) В.Н. Орло0

ва, «Личная библиотека» (М., 1954)

В.О. Осипова, «Русская книжная статисти0

ка» (М., 1959) Н.В. Здобнова, «Советская

сатирическая литература» (Л., 1955)

Л.Ф. Ершова. Среди этих книг оказалось

более 40 названий, требующих помеще0

ния в спецхран. В частности, дюжина

брошюр А.А. Крученых, посвященных ги0

бели С.А. Есенина. При этом в делах Отде0

ла комплектования имеется список из

123 книг, которые не были найдены в пе0

риод передачи.

В отчете ГБЛ за 1974 год отмечалось:

«Ценнейшим приобретением для фондов

Библиотеки явилась коллекция книг

18

народного книгообмена Н.П. Горки0

на, заведующей Отделом редких книг

И.М. Полонской, заведующей Отде0

лом рукописей С.В. Житомирской,

заведующего сектором Отдела ред0

ких книг Е.Л. Немировского, дирек0

тора магазина «Книжная находка»

А.И. Фадеева и других. Комиссия

предложила дирекции ГБЛ при0

обрести коллекцию, отраженную в

печатном каталоге «Моя библиотека»

(М., 1969), «сохранить коллекцию в

фонде ГБЛ на правах единого цель0

ного собрания», «заплатить вдове

Н . П . С м и р н о в а 0 С о к о л ь с к о г о

С.П. Близниковской согласно сущест0

вующей договоренности 100 тыс.

рублей (оценка коллекции в соответ0

ствии с современными букинисти0

ческими ценами — около 300 тыс.

рублей)»31.

По утвержденному на этом засе0

дании договору С.П. Близниковская

продавала коллекцию книг, принад0

лежавшую ей на праве личной соб0

ственности, согласно: а) «печатному

каталогу «Моя библиотека» в 20х то0

мах (М., 1969)» и б) «специальному

перечню изданий, которые не отра0

жены в вышеназванном печатном ка0

талоге». ГБЛ давала обязательства «сохра0

нить коллекцию книг Н.П. Смирнова0Со0

кольского как мемориальное целостное

собрание» и выплатить С.П. Близников0

ской 100 тысяч рублей»32. Никаких иных

условий договор не содержал. Финансо0

вый отчет ГБЛ за 1974 год свидетельству0

ет, что для этого приобретения план

ассигнований на отечественное комплек0

тование был увеличен на 23,3 % (допол0

нительно выделено 67,6 тысяч рублей)33.

Так ГБЛ получила книги, обозначен0

ные в печатном каталоге «Моя библиоте0

ка» и в дополнительном списке, включав0

шем 568 позиций. В последнем в основ0

ном отражены литературные сочинения,

библиографические и литературоведчес0

кие труды дореволюционного и совет0

ского времени, являвшиеся как бы рабо0

чим приложением к антикварной части

собрания. Например, «Музыкальные

альманахи XVIII века» (СПб., 1882)

31 Там же. Л. 158–159.

32 Там же. Л. 157.

33 Там же. Оп. 260. Ед. хр. 762. Л. 2–3.

Мемориальная комната�библиотека
Н.П. Смирнова�Сокольского в Государственной

библиотеке СССР им. В.И. Ленина

С.П. Близниковская и Н.М. Сикорский
на торжественном открытии Мемориальной 

комнаты�библиотеки Н.П. Смирнова Сокольского
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ты 1960–19700х годов, отразившие дея0

тельность С.П. Близниковской по сохра0

нению и популяризации библиофильско0

го собрания ее мужа35.

Заканчивая статью, хочется отметить

выдающуюся роль, которую сыграла

С.П. Близниковская в отношении насле0

дия Н.П. Смирнова0Соко0

льского. Есть крылатая

фраза, принадлежащая

испанскому писателю

Франсиско Умбралю:

«Писателю не так уж

трудно подобрать себе

приличную жену. Гораздо

труднее ему выбрать себе

достойную вдову». Этот

афоризм мне приходи0

лось встречать (немного

в другой редакции) в свя0

зи с деятельностью Еле0

ны Сергеевны Булгако0

вой. Думаю, что он впол0

не применим и к Софье

Петровне Близников0

ской. Без ее многолетних

усилий не увидели бы

свет книги Н.П. Смирно0

ва0Сокольского, издан0

ные после его смерти,

остался бы ворохом заме0

ток каталог «Моя библио0

тека». Полагаю, что и пу0

тешествие, будем наде0

яться последнее, библиотеки Н.П. Смирно0

ва0Сокольского с Малой Бронной на прос0

пект Калинина (ныне вновь Воздвиженка),

организованное С.П. Близниковской, спо0

собствовало укреплению славы этой кол0

лекции, собиранию которой Николай Пав0

лович отдал всю свою жизнь.

20

Н.П. Смирнова0Сокольского — известно0

го советского библиофила, библиографа

и историка книги. Коллекция состоит из

4834 названий и включает около 20 ты0

сяч томов. В ней представлены первые

и прижизненные издания классиков рус0

ской литературы XVII–XIX вв.; литератур0

ные альманахи, сборники; русская “пота0

енная” литература; книги, запрещенные

царской цензурой; русская периодичес0

кая печать, особенно сатирические жур0

налы; альбомы иллюстраций, гравюр, ри0

сунков и др. В этом уникальном собрании

более 40 редчайших изданий XVIII в., от0

сутствовавших в фондах Библиотеки.

В числе особо ценных книг следует на0

звать первые издания сочинений А.Н. Ра0

дищева “Путешествие из Петербурга

в Москву” (СПб., 1790) и “Житие Федора

Васильевича Ушакова” (СПб., 1789) с дар0

ственной записью Д. Бедного;

“Феатр чрезвычайных произшествий”

П.П. Острогорского (СПб., 1793) с авто0

графом А.Н. Радищева, датированным

1800 г.»34. По подсчетам многолетнего за0

местителя заведующего Отделом редких

книг Л.Н. Петровой, 333 названия из соб0

рания Н.П. Смирнова0Сокольского ранее

отсутствовали в фондах главной библио0

теки страны. 

Процесс переезда коллекции занял

всего несколько месяцев. 18 марта

1975 года состоялось торжественное от0

крытие Мемориальной комнаты0библио0

теки Н.П. Смирнова0Сокольского в Отде0

ле редких книг ГБЛ. С.П. Близниковская

передала для ее оформления мебель и

живописные полотна из своей квартиры.

Для размещения библиотеки

Н.П. Смирнова0Сокольского пришлось

освободить помещение, занимаемое рабо0

чими местами 12 сотрудников Отдела ред0

ких книг. Они были переведенны в хране0

ние. Кроме того, перевезенные книги из0за

краткости сроков, отведенных на откры0

тие экспозиции, не были сразу же введены

в фонд. Работа по их описанию и включе0

нию в фонд Отдела редких книг началась

лишь в 1980 году. К этому времени судьба

библиотеки Н.П. Смирнова0Сокольского

была уже, видимо, решена. Шла работа над

новой экспозицией Музея книги, от руко0

водства ГБЛ требовали отразить в нем ле0

нинскую тематику. И вот 22 апреля

1983 года, когда Музей книги был открыт,

посетители нашли в комнате, занимаемой

ранее библиотекой Н.П. Смирнова0Соко0

льского, Ленинский зал.

На сегодняшний день библиотека

Н.П. Смирнова0Сокольского хранится

в НИО редких книг РГБ как целостное

собрание. В специальной инвентарной

книге, которая его отражает, значатся

19 309 единиц хранения. Обслуживание

читателей экземплярами из библиотеки

Н.П. Смирнова0Сокольского практически

не ведется: их выдают лишь в тех случаях,

когда нет другого экземпляра. Такой под0

ход способствует сохранности знамени0

того собрания, включающего большое

число «книг музейного вида и сохраннос0

ти». В феврале 2007 года в экспозиции

Музея книги РГБ был открыт «кабинет

библиофила». В нем выставлены около

1000 книг из собрания Н.П. Смирнова0

Сокольского. При оформлении его экс0

позиции использовались мебель и пред0

меты из квартиры коллекционера.

После кончины С.П. Близниковской

по ее завещанию в Отдел рукописей ГБЛ

в качестве дара был передан личный

архив Н.П. Смирнова0Сокольского: био0

графические документы, творческие ру0

кописи библиографических, историко0

книговедческих и эстрадных работ, пере0

писка, фотографии. Есть в нем и докумен0

34 Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И. Ленина в 1974 году. М., 1976. С. 11. 35 Записки Отдела рукописей ГБЛ. 1988. Вып. 47. С. 125–126.

С.П. Близниковская и Н.П. Смирнов�Сокольский
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«Ныне не собрать библиотеку,

равную хотя бы даже моей»:

Из доклада Н.П. Смирнова�Сокольского
1955 года «Книги моей библиотеки»1

23

союзной книжной палаты вышла в свет

книга Н.П. Смирнова0Сокольского «Рус0

ские литературные альманахи и сборники

XVIII–XIX вв. Предварительный список».

Доклад представляет собой текст, на0

печатанный на машинке и имеющий мно0

гочисленные правки ручкой и каранда0

шом. Его анализ показывает, что он был

составлен как из текстов специально на0

писанных для этого выступления, так и из

созданных ранее отдельных новелл, кото0

рые затем вошли в знаменитую книгу

Н.П. Смирнова0Сокольского «Рассказы

о книгах». Структура этого доклада может

быть представлена следующим образом:

1. Краткое вступление (Л. 1).

2. Рассказ о библиотеке Г.В. Юдина

(Л. 1–3). Этот текст перекликается с очер0

ком «История одного преступления»,

опубликованным в 1950 году в «Литера0

турной газете» и включенным в «Рассказы

о книгах»7.

3. Анализ состояния антикварно0бу0

кинистической торговли и условий соби0

рательства для библиофилов (Л. 3–15).

4. Рассказ об оценке С.А. Венгеровым

деятельности Березина0Ширяева (Л. 16).

5. Рассказ о помощи Н.П. Смирнова0

Сокольского В.Б. Шкловскому (Л. 16–17).

Приведен в «Рассказах о книгах» как факт

общения В.Б. Шкловского и анонимного

библиофила8.

6. Размышления о библиофилах «ген0

надиевского» и «ефремовского» толка

(Л. 17–18).

7. Размышление о важности старой

книги, в частности, прижизненных изда0

ний А.С. Пушкина (Л. 18–19). Воспроизве0

дено в «Рассказах о книгах»9.

8. Рассказ об интересе В.В. Маяков0

ского к альманахам и сборникам

XVIII–XIX веков (Л. 20–23). Приведен

в «Рассказах о книгах»10.

9. Упоминания об интересе к старой

книге А.М. Горького и библиофильском

увлечении Д. Бедного (Л. 23).

10. Рассказ о книге «Новая манера

укреплению городов, учиненная чрез гос0

подина Блонделя» (М., 1711) (Л. 24–27).

Приведен в «Рассказах о книгах»11.

11. Краткая характеристика основных

разделов библиотеки (Л. 28–32).

12. Объявление о том, что завершит

выступление рассказ «С кровью сердца»

(Л. 33). Сам рассказ в деле отсутствует, но

понятно, что речь идет об истории даре0

В марте 1953 года в Московском доме

ученых АН СССР была создана Секция

книги, быстро превратившаяся в своеоб0

разный клуб специалистов разных облас0

тей книжного дела, ученых0книговедов,

библиографов, библиофилов2. На 290м за0

седании Секции, состоявшемся в ноябре

1955 года, с докладом «Книги моей библио0

теки» выступил Н.П. Смирнов0Соколь0

ский3. В обзоре, посвященном первым пя0

тидесяти заседаниям Секции, о нем крат0

ко сообщается: «Большую аудиторию со0

брали выступления двух наших извест0

ных собирателей книг — В.Г. Лидина

и Н.П. Смирнова0Сокольского, в образной

и увлекательной форме поделившихся

со слушателями своими радостями на0

хождения некоторых замечательных

книг»4. 

В личном архиве Н.П. Смирнова0Со0

кольского, поступившем по завещанию

его вдовы С.П. Близниковской в Отдел ру0

кописей Российской государственной

библиотеки5, имеется единица хранения,

озаглавленная: «Моя библиотека — доклад

в Доме ученых АН СССР [19500е]»6. Можно

с достаточной уверенностью утверждать,

что речь идет именно о докладе, прочи0

танном в ноябре 1955 года. О такой дати0

ровке, в частности, свидетельствует следу0

ющее место из его текста: «Я сейчас сдаю

в печать и мною подписан договор с изда0

тельством Всесоюзной книжной палаты

на книгу «Русские альманахи и сборники

VIII и XIX веков». Это своеобразная моно0

графия и библиографическое описание,

кстати, не имеющееся еще в русской биб0

лиографической литературе, — всего од0

ного раздела библиотеки и довольно не0

многочисленного — только около одной

неполной тысячи названий» (Л. 28). Как

известно, в 1956 году в издательстве Все0

1 Публикация, вступительная статья и комментарии А.Ю. Самарина.

2 О Секции книги см.: Толстяков А.П. Секция книги Московского дома ученых АН СССР ХХХ лет. М., 1983; Самарин

А.Ю. Живая история отечественного книговедения // Книга. Исследования и материалы. 2004. Сб. 82.

С. 285–305.

3 Толстяков А.П. Указ. соч. С. 26.

4 Первые пятьдесят заседаний Секции книги Московского Дома ученых АН СССР : Из отчета бюро Секции // Кни0

га. Исследования и материалы. 1959. Сб. 1. С. 313.

5 О личном фонде (Ф. 798) Н.П. Смирнова0Сокольского в Отделе рукописей РГБ см.: Записки Отдела рукописей ГБЛ.

1988. Вып. 47. С. 125–126.

6 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 798. Карт. 26. Ед. хр. 22. Далее ссылки на листы это0

го дела приводятся в тексте.

7 Смирнов0Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. Изд. 20е. М., 1960. С. 532–543.

8 Там же. С. 15.

9 Там же. С. 11–15.

10 Там же. С. 45–50.

11 Там же. С. 16–17.

Н.П. Смирнов�Сокольский
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Я не большой любитель рассказывать

о своей библиотеке, и если согласился се0

годня выступить перед столь квалифици0

рованной аудиторией — то исключитель0

но с одной определенной целью: развеять

те незаслуженно преувеличенные слухи

о какой0то якобы небывалой исключите0

льности моего книжного собрания. 

Досужие и не очень понимающие

в книжном деле люди, побывав у меня, по0

читав некоторые мои библиографические

заметки, почему0то сразу записали меня в

обладатели каких0то несметных книжных

сокровищ, чуть ли не превосходящих го�
сударственные книгохранилища.

Все это, конечно, неверно, и если Вы

сегодня уйдете в должной мере разочаро0

ванными в этих глупейших слухах — я бу0

ду знать, что цель мною совершенно дос0

тигнута.

Моя библиотека — это типичная до0

машняя библиотека человека, влюблен0

ного15 в русскую литературу и русскую

книгу. Любовь эта поддерживается от0

нюдь не количеством. <…>

Государственные хранилища активно

скупают и собирают документы, относя0

щиеся к прошлому нашего государства,

хотя и сейчас еще в этом отношении на0

блюдаются отдельные срывы.

Срывы эти происходят уже не по ма0

териальным причинам, ибо у наших му0

зеев достаточное количество денег —

но неповоротливость аппарата и иногда

излишне педантичное финансовое пла0

нирование расходов заставляют частень0

ко наши музеи упускать хорошие вещи

в частные руки. Я почти убежден, что если

бы кто0нибудь из нас с Вами понес сегод0

ня продавать в Пушкинский Дом соб0

ственноручное письмо Пушкина — Вы

непременно услышите ответ, что письмо,

конечно, Пушкинскому Дому необходи0

мо, он его с радостью приобретет, но

деньги этого года уже истрачены, ассиг0

нование на следующий год придет в фев0

рале, закупочная комиссия соберется

в марте, словом, в апреле Вы уже сможете

получить деньги, хотя для верности захо0

дите в мае или в июне.

Я, разумеется, несколько преувеличи0

ваю, но у меня нет оснований и преумень0

шать. Если позволите — я приведу живой

пример. Не помню точно — то ли за год

до войны, то ли позже — ко мне явилась

некая особа, представившаяся ближайшей

родственницей знаменитого в свое время

оперного певца Сибирякова. Она развер0

нула передо мной альбом, оказавшийся

собственноручной партитурой оперы Му0

соргского «Женитьба». Рукой Мусоргского

была написана не только вся партитура,

но на первых трех0четырех страницах так

же собственноручно были написаны ха0

рактеры действующих лиц. На первой

странице альбома была дарственная над0

пись композитора — певцу Сибирякову.

ния Д. Бедным Н.П. Смирнову0Сокольско0

му книги А.Н. Радищева «Житие Федора

Васильевича Ушакова» (СПб., 1789)12.

Таким образом, неизвестным из дру0

гих публикаций Н.П. Смирнова0Соколь0

ского в данном докладе можно считать

раздел, посвященный оценке антикварно0

букинистической торговли и ее взаимо0

действия с книголюбами0собирателями.

Именно он и будет воспроизведен в на0

стоящей публикации. Следует отметить,

что, поскольку текст не предназначался

для печати, Н.П. Смирнов0Сокольский по0

зволяет себе довольно резкие и смелые

суждения. Кажется, что иногда речь прос0

то идет о подготовительном материале

к очередному фельетону знаменитого са0

тирика. Этим подтверждается репутация

артиста и коллекционера как человека

острого на язык, не боящегося прямо выс0

казывать свое мнение. Вспомним характе0

ристику, данную ему самым близким че0

ловеком, женой Софьей Петровной Близ0

никовской: «Он ничего не делал тихо —

громкий был человек! Громко любил

эстраду. Громко любил книги»13. Некото0

рые из приводимых им примеров все же

попали на страницы «Рассказов о книгах»,

но в усеченном виде или представленны0

ми в совершенно иной тональности.

Здесь же можно найти, правда, более мяг0

кую по тону критику советской системы

книжной торговли: «С огорчением надо

признать, что состояние торговли буки0

нистической и, в особенности, антиквар0

ной книгой у нас далеко еще не на высо0

те. <…> В отношении именно старинной,

антикварной книги, на путях ее вечного

обращения, у нас, почему0то, воздвигли

ряд чисто бюрократических препятствий. 

Для букинистической торговли уста0

новлены нормы так называемой «обора0

чиваемости товара». Не так давно эти нор0

мы были сроком в 90 дней, потом в 40

и, не знаю, как сейчас, но одно время эти

сроки были снижены, чуть ли не до 31 дня.

Это значит, что каждая купленная буки0

нистическим магазином старинная книга

должна быть продана не позднее 31 дня

с момента ее покупки. Если она «залежит0

ся» сверх данного срока, это рассматрива0

ется как срыв финансового плана.

Где0то позабыли, что книга не колба0

са и не мясо, хотя нужда в ней не меньшая.

Книги, по природе своей, не могут быть

одинаковыми. Одна тут же «отрывается

с руками», и срока для ее «оборачиваемос0

ти» достаточно 10 минут с момента по0

явления ее на прилавке. Другая книга,

в особенности антикварная, может и дол0

жна ждать покупателя год и более»14. Док0

лад еще раз свидетельствует, что и «люби0

мец богов» Н.П. Смирнов0Сокольский,

встретив немало трудностей на своем пу0

ти коллекционера и собирателя, испыты0

вал сильные эмоции по этому поводу.

Текст публикуется по рукописи (Отдел

рукописей Российской государственной

библиотеки. Ф. 798. Карт. 26. Ед. хр. 22. Л. 1,

3–15). Слова, вычеркнутые Н.П. Смирно0

вым0Сокольским, выделены курсивом.

Публикатор выражает благодарность заве0

дующему НИО рукописей РГБ В.Ф. Молча0

нову, а также Е.Э. Вишневской и Я.Ю. Кал0

ниньшу за техническую помощь в подго0

товке настоящей публикации.

12 Там же. С. 88–92. Ранее было опубликовано: Смирнов0Сокольский Н.П. Новеллы о книгах. I. «С кровью сердца» //

Смена. 1945. № 14. С. 13.

13 Близниковская С.П. Из воспоминаний // Смирнов0Сокольский Н.П. Сорок пять лет на эстраде : Фельетоны.

Статьи. Выступления. М., 1976. С. 316.

14 Смирнов0Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. С. 32–34.

Н.П. Смирнов�Сокольский. 1920�е годы

15 Зачеркнуто. Вписано: любящего.
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Как0то лет двадцать назад я очень уха0

живал в Ленинграде за одним старичком

профессором, который желал продать

в хорошие руки Репинский портрет ка0

кой0то певицы — я сейчас не помню ее

фамилии. Великолепная работа Репина —

стоит артистка, держит в руках ноты

и поет. Ну, я артист, Репина у меня не бы0

ло, и назвал что0то профессору не пом0

ню — не то шесть, не то восемь тысяч.

Мы уже условились, и когда я пришел

платить деньги — профессор извиняю0

щимся тоном сказал мне, что он продал

портрет Русскому Музею. Я, разумеется,

не протестовал, наоборот, поздравил его

с правильным решением, только поинте0

ресовался узнать, насколько же больше

меня заплатил Русский Музей. К моему

удивлению — я узнал, что Русский Музей

наоборот — дал профессору денег почти

вдвое меньше меня. Профессор сказал,

что он очень меня уважает, но ему гораз0

до приятнее, чтобы вещь, ко0

торую он любит, была бы

в музее, а не в частной коллек0

ции. Разумеется, кроме чести

и славы такому человеку воз0

дать ничего нельзя. Позволи0

тельно только спросить, а по0

чему, собственно, Русский Му0

зей должен платить меньше,

а не больше? Зачем же каждый

раз дожидаться какого0то свое0

образного идеализма шести0

десятников, а не наоборот —

бить рублем любого частного

собирателя. Задача государ0

ственного музея — скупить

все наследство, которое нахо0

дится порой и в очень плохих

руках и в очень плохих усло0

виях. В конце концов, на все

это требуется отнюдь не ка0

кие0то неисчерпаемые мил0

лиарды.

Существует, однако, и другая точка

зрения владельцев на судьбу тех или

иных коллекций и библиотек, собранных

ими.

Замечательный русский библиофил

и библиограф Ефремов, весьма памятный

для книжного собирательства человек,

создавший изумительную по полноте

и подбору библиотеку русских книг —

умирая завещал наследникам ни в коем

случае не продавать его книг в какую0ли0

бо казенную библиотеку. Казенные биб0

лиотеки — это кладбище книг. Распродай0

те мои книги по букинистическим мага0

зинам — пусть они еще раз порадуют

и поучат людей, так же как радовали и

учили меня всю мою жизнь. <…>

Мне думается, что домашние библио0

теки, любимые книги дома у каждого чи0

тателя и есть одна из форм наиболее ши0

рокого и наиболее действенного обраще0

ния книг в народе.
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Ну я — в нотах ничего не понимаю,

композиторы, даже самые великие — лю0

ди не моего романа — я, естественно,

спросил, почему она не отнесла партиту0

ру в музей Московской Консерватории.

На это я получил ответ, что рукопись ле0

жала в музее месяца два с половиной,

с деньгами у музея сейчас некоторая не0

увязка, и они ждут каких0то там дополни0

тельных ассигнований, которые, в общем,

в ближайшие месяц0два придут непре0

менно. Женщине были нужны срочно

деньги, она взяла рукопись и, прослышав,

что я собиратель — принесла рукопись

ко мне.

Так как в Комитете по делам искусств,

в ведении которого находился музей — я

человек не чужой — я решил помочь. По0

звонил Александру Васильевичу Солодов0

никову (зампредседателю Комитета)

и сказал, что сейчас привезу к нему одну

особу, которой надо немедленно упла0

тить шесть тысяч, а так как я не

очень убежден, что в кассе Коми0

тета эти шесть тысяч имеются, то я

привезу свои, дам взаймы, а после

сочтемся.

Александр Васильевич что<0то>

пробурчал насчет того, что это

очевидно очередные мои конфе0

рансы, но приехать разрешил

и немедленно принял. Когда я раз0

вернул перед ним рукопись Му0

соргского — он, конечно, начал

ахать, пытался куда0то звонить по

телефону, на что я сказал — сде0

лайте, Александр Васильевич, все

это позже, а сейчас давайте опера0

тивно заплатим деньги, отпустим

владелицу рукописи домой и дело

будет сделано, тем более, что шесть тысяч

для уникальной рукописи Мусоргского —

деньги не огромные и мы с Вами ничем

не рискуем.

Так, в общем, и сделали. Как я и предви0

дел — денег в кассе Комитета в этот час не

нашлось, взяли взаимообразно эти деньги

у меня и дня через три0четыре в «Извести0

ях» появилась статейка, в которой в весьма

восторженных тонах сообщалось, что Му0

зею Московской Консерватории удалось

сделать ценнейшую находку — рукопись

партитуры «Женитьбы» и что мол она име0

ет огромное значение для изучения, иссле0

дования и так далее и так далее.

Самое смешное, что мне потом тоже

пришлось ходить в кассу Комитета меся0

ца полтора, вышибая мои собственные

деньги обратно. Но я рад, что рукопись

Мусоргского попала на свое место, а не

оказалась в чьих0нибудь случайных ру0

ках16. <…>

Н.П. Смирнов�Сокольский и Э.Ф. Циппельзон
за чтением юмористической газеты

«Известия Николая Смирнова�Сокольского»

Издания трудов Н.П. Смирнова�Сокольского

16 А вот так выглядит данный эпизод в «Рассказах о книгах»: «Не так давно мне удалось поспособствовать приобре0

тению музеем Московской государственной консерватории драгоценной рукописи — партитуры оперы вели0

кого русского композитора М.П. Мусоргского на текст «Женитьбы» Н.В. Гоголя. Рукопись эта находилась у од0

ной старушки, не знавшей куда ее деть. Газета «Известия» потом, в специальной статье, отмечала значимость

находки» (См.: Смирнов0Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. С. 10).
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мание, что это было напечатано

в 1685 году — около трехсот лет назад —

я уже потерял всякий ориентир — когда

и какие именно деды «живали лучше».

Если эти деды — были книжные соби0

ратели — они всегда жили худо и, к сожа0

лению, неважно живут и сейчас.

Прежде всего — они всегда были

на каком0то полуподозрительном счету.

Я исключаю «дедов»0академиков, «дедов»0

ученых (с крупными именами, конечно)

и вовсе исключаю «дедов»0писателей, по0

тому что за небольшим исключением —

у них дома, кроме книг ими написанных,

никаких других книг — я не видел вообще.

Я говорю об обыкновенных людях,

которые любят книги просто как читате0

ли, как любители русской литературы

и не смотрят на книгу исключительно как

на «орудие производства», в том несколь0

ко вульгарном понимании, как это иногда

принято считать.<…>

Со стороны может показаться, что
я ломлюсь в открытые двери. А это не�
верно. Двери эти сегодня отнюдь не от�
крытые, а для собирателей старой рус�
ской книги — они закрываются все
плотнее и плотней.

Существует явная недооценка книж0

ного собирательства, существует несколь0

ко пренебрежительный взгляд на любите0

лей русской книги.

За тридцать лет с лишним книжного

собирательства — я прошел все ступени

этого неуважения. В первые годы меня

называли «собирателем редкостев», по0

том называли собирателем «геннади0

евского толка», чье собирательство гра0

ничит чуть ли не с маниакальным сумас0

шествием, ну а сейчас я зачислен в разряд

снобов0библиофилов, собирателей таких

книг, которые, мол, ни одному нормаль0

ному человеку, в сущности, понадобиться

даже и не могут. Таких мол «снобов» жал0

кая кучка, и не след государственному

книжному магазину ими заниматься.

Ко всему этому плюс — когда появля0

ется очередная наезническая19 статья

о книжной спекуляции — я на целые ме0

сяцы прекращаю свои путешествия

по книжным магазинам. Чем я гарантиро0

ван, что (выражаясь словами Гоголя)

не найдется «щелкопер, бумагомарака —

в комедию тебя вставит, чина0звания

не пощадит».

Я вовсе не хочу сказать, что книжная

спекуляция у нас отсутствует вовсе. К со0

жалению, она имеется, хотя и в очень

жалких размерах, но способы борьбы

с ней весьма напоминают старый (и не0

сколько фривольный — я прошу извине0

ния) армянский анекдот, в котором чело0

век приходит к другу и говорит: «Знаешь,

Карапет, теперь мне моя жена уже изме0

нять не будет». — «Так что же она вновь

в тебя влюбилась, или ты перевоспитал

ее?» — «Да ни то, ни другое, понимаешь, я

из гостиной диван продал».

Вообще должен сказать, что букинис0

тическая и антикварная торговля постав0

лена у нас весьма неудовлетворительно.

А между тем именно она и является, если

говорить красиво, альфой и омегой

книжного собирательства.

Книги — это не грибы, их не ищут

в лесу под деревьями, не ловят, как рыбу

на удочку. Главнейшим распространите0

лем всякой книги, равно, как новой, так

и старой — является книжный магазин.

<…>20
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Мы же печатаем громадные тиражи

книг вовсе не только по количеству пуб0

личных и общественных библиотек. На0

оборот — самая значительная часть тира0

жа книги обязательно предназначена для

индивидуального пользования. Книга

должна постоять у читателя дома на пол0

ке, вернуть его к себе несколько раз за го0

ды своего пребывания, обслужить его до0

машних, его друзей. Перестает книга

быть нужной (может быть, перестает

быть любимой) — пусть человек легко

продаст ее в магазин, магазин продаст ее

в другие руки, и у книги наступит вторая,

третья, десятая, сотая жизнь.

Здесь, пожалуй, нельзя не согласиться,

что Ефремов был прав. Если, конечно, кни0

ги нет в Публичной библиотеке — она

должна поступить в нее, но если она уже

есть и есть, иногда, в нескольких экземпля0

рах — зачем же делать из книг пополнения

складов и запасников. Не лучше ли дей0

ствительно отдать книги в букинистичес0

кие магазины и позволить им еще раз ра0

довать и учить любящего книгу человека.

Я прошу извинить, что задерживаю

Ваше внимание пока на общих вопросах

и отодвигаю этим беседу о собственной

библиотеке, которая является темой се0

годняшнего вечера.

Мне кажется, что без предваритель0

ного объяснения внутреннего психоло0

гического мышления собирателя, без

объяснения внешних условий, при кото0

рых происходит это собирательство —

самый рассказ о библиотеке сведется

к перечню каких0то имеющихся редких

книг и вряд ли будет представлять какой0

нибудь интерес.

Вот как раз на внешних условиях соби0

рательства в настоящее время мне бы хоте0

лось бы остановиться более подробно.

Должен сказать, что условия эти всег0

да были чрезвычайно трудные. Я не при0

надлежу к людям, которые, накопив за

спиной большое количество прожитых

годов — уже по0стариковски склонны

считать, что дескать «в старину живали

деды веселей своих внучат». Нет, нет!

Простите за некоторую тривиальность —

но это в корне неверно. В моей библиоте0

ке одной из самых старинных книг явля0

ется книга Семеона17 Полоцкого «Исто0

рия или действие евангельской притчи

о Блудном сыне». Напечатана она при

Алексее Михайловиче в 1685 году в Моск0

ве18. По существу — это первое печатное

русское драматургическое произведение,

первая русская книга по театру. В ней то0

же имеется фраза: «В старину деды конеч0

но лучше живали». Ну, принимая во вни0

Н.П. Смирнов�Сокольский. 1920�е годы

17 Так в тексте.

18 Речь идет о цельногравированном издании, датируемом серединой XVIII в. Его описание см.: Смирнов0Соколь0

ский Н.П. Моя библиотека : Библиографическое описание. Т. 1. М., 1969. С. 38–39. Н.П. Смирнов0Сокольский

допускает ошибку не только в датировке. Алексей Михайлович скончался в 1676 г.

19 Так в тексте.

20 В настоящей публикации выпущен фрагмент о книжной торговле в Москве и Ленинграде в 1920–19300е годы

и поисках книг. Немного в другой редакции он представлен в самом начале «Рассказов о книгах» (См.: Смир0

нов0Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. С. 9–11).
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шенными ценами, способствуем спекуля0

ции! Зачем это нужно? Предложили ста0

рушке 120 рублей25, она согласилась, на0

ша накидка 3026 — все тихо, спокойно…

Платите деньги — Ваша удача!».

У себя в театре я бы этот «скетч» оза0

главил: «Обманули старушку!».

Но кому это было нужно? Названная

книга не рассчитана на массового читате0

ля. Она могла заинтересовать музей, ли0

тературоведа, ученого, писателя — все

люди, поставленные государством в усло0

вия, вовсе не требующие столь унизите0

льной опеки за счет «старушек».

Кстати, говоря о музеях, нельзя

не вспомнить, что их закупочные комис0

сии настолько иногда тоже не прочь

«обидеть старушку», что приток в музеи

литературных и художественных ценнос0

тей от населения — снизился до невероя0

тия. Экономия вещь прекрасная, если она

не доводится до абсурда.

А как прикажете примириться с фак0

том, что букинистические магазины рус0

ские периодические издания не продают

и не покупают вовсе!

Очень прошу не проверять сообща0

емые мною факты в организациях, регу0

лирующих букинистическую торговлю.

Вас там ждут только самые успокоитель0

ные ответы. Вам скажут, что есть в Москве

магазин, которому предоставлены сроки

для «оборачиваемости» гораздо большие,

что есть исключения из «ценника», что

периодические издания (правда, немно0

гие!) все0таки покупают и так далее, и так

далее.

Но, как говорится, «исключения толь0

ко подтверждают правила». А правила,

установленные, например, для покупки

и продажи периодических изданий, столь

запутаны, что подтверждают только одно:

не берут и не покупают! Боятся!
Что говорить о каких0то журналах,

выходивших сто, двести лет назад. По0

пробуйте продать комплекты «Огонька»,

«Нового мира», «Звезды». Их у Вас не возь0

мут даже даром!
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У каждой книги своя жизнь. Жизнь

полезная и нужная. И надо быть по0сво0

ему очень талантливыми людьми, чтобы

эту жизнь книги всячески затормозить,

всячески испортить.

Ныне, пожалуй, даже и не собрать

библиотеку, равную хотя бы даже моей.

И не собрать вовсе не потому, что кто0то

будет меньше любить книгу, чем я, или бу0

дет обладать меньшими средствами, чем

у меня — нет! Дело не в этом.

Книг в России очень и очень много.

Гораздо более, чем некоторые думают.

Да и куда они, собственно, могли деть0

ся? Ну, какая0то часть погибла при по0

жарах, бомбежках и всякого рода сти0

хийных бедствиях, какую0то часть по0

хоронили у себя публичные и общест0

венные библиотеки (кстати, самую не0

значительную часть) — ну а куда же де0

лись остальные?

Даже такая старинная, такая редкая,

с такой печальной и огненной судьбой

книга, как знаменитое «Путешествие Ра0

дищева» 1790 года, из 40 примерно воз0

можных ее экземпляров — находится

в поле зрения библиографов — прибли0

зительно в половине. Ну а куда же исчез0

ли менее редкие книги, напечатанные

в количестве тысячи, двух, трех и даже го0

раздо более экземпляров?

Книга есть! Просто покупка и прода0

жа ее сейчас, почему0то, обставлена це0

лым рядом ненужных, иногда даже про0

сто глупейших рогаток.

Вся очень кипучая деятельность су0

ществующих у нас, так называемых буки0

нистических магазинов поставлена

не очень верно.

Мы с Вами не очень, как мне кажется,

сегодня спешим, поэтому давайте остано0

вимся на этом вопросе подробнее. <Кни0

гу> не несут сейчас в магазины. Зачем?

В девяносто девяти случаях ее не купят во0

обще, а если и купят, то предложат такую

цену, которая только по мнению авторов

пресловутого «ценника» может служить

«оздоровлению книжного рынка», «унич0

тожению спекуляции» и всему прочему,

чему, кстати сказать, никак не служит. Зато

назначить более или менее настоящую

цену на книгу товароведы просто боятся.

Позволю себе привести пример.

Не очень давно ко мне раздался звонок

одного книжника: «Товарищ Сокольский,

Вас интересует книга басен Крылова

1837 года с его автографом? Если гаран0

тируете, что возьмете — куплю. Только

не подведите! Вы же наши условия (намек

на «оборачиваемость») — знаете…»

Отвечаю, что возьму непременно,

и на последующий вопрос: «Какую давать

цену?» — говорю, что книга редкая, авто0

граф еще реже и что цена, примерно,

200–300 рублей21 будет настоящей. Такие

деньги можно получить за статью о книге.

Условились. Приезжаю. Подают кни0

гу — все правильно: экземпляр велико0

лепный, автограф любопытный (я опуб0

ликовал его в Лит. Наследстве. Т. 58)22.

Смотрю проставленную цену: 150 руб0

лей23, т. е. значительно меньше мною

предложенной. Факт приятный, но не0

ожиданный. Спрашиваю, в чем дело?

«Так Вы же наше положение с ценами

знаете? — отвечают. — Поставь мы

за одну книгу 300 рублей24 — хлопот бы

не обобраться: нарушаем борьбу с завы0

На встрече любителей книги: второй слева В.Г. Лидин, в центре Н.П. Смирнов�Сокольский

21 В первоначальном варианте: 400–500 рублей.

22 Речь идет о публикации: Необыкновенные книги // Литературное наследство : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Т. 58.

М., 1952. С. 999–1116.

23 В первоначальном варианте: 250 рублей.

24 В первоначальном варианте: 500 рублей.

25 В первоначальном варианте: 200 рублей.

26 В первоначальном варианте: 50.
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Так куда же деть их? В утиль? В печку?

Тираж журнала «Огонек» весьма зна�
чителен. Но неужели в бесчисленных
клубах, в колхозах, на полевых станах,
в чайных и в приемных директоров
учреждений, где люди иногда ожидают
часами — переплетенные годовые комп�
лекты «Огонька» были бы лишними? Не�
ужели их надо жечь в печке? Почему
не приобретать их от населения, хотя
бы и по недорогой цене? Так ли мы уже
богаты, чтобы жечь в печах летопись
нашей славной эпохи? Не только наши
потомки, но и потомки других народов
не прочь будут перелистать журналы
нашего времени. Зачем же затруднять
им эту возможность?

Решительно надо сказать, что дело
букинистической торговли у нас требу�
ет коренной реорганизации.

Хочется закончить последним приме0

ром. Находясь на гастролях в Ленинграде

прошлой зимой, я в книжной лавке обро0

нил как0то фразу о том, что много лет уже

мечтаю приобрести «Современник»

и «Отечественные записки» Некрасовско0

го периода, т.е. с 1847 года по конец «Оте0

чественных записок» (уже без Некрасова)

в 1884 году. Это довольно громоздкая

вещь: 113, плюс 98 объемистых томов.

Но зато это и целый кладезь мудрости!

В этих томах весь первопечатный Некра0

сов, первопечатные Белинский, Черны0

шевский, Добролюбов, Щедрин, Тургенев,

ранний Толстой. Вся история русской ли0

тературы наиболее значительного ее

прошлого периода — перед глазами!

Продавцы лавки только пожали пле0

чами, но находившийся здесь же т.н. «хо0

лодный букинист» (есть еще и такие!) та0

инственно отвел меня в сторону, и на дру0

гой день, утром я был счастливым облада0

телем полного комплекта обоих журна0

лов.

Я нашел книги в холодном, сыром

подвале, под толстым слоем грязи и пыли.

На вопрос, сколько Вы за них хотите? —

мне ответили дословно: «Ровно столько

сколько Вам не жалко. Мы пытаемся про0

дать эти книги семь лет. Библиотеки

не берут — у них есть, а магазины отказы0

ваются вовсе. Не возьмете Вы — сожгем!».

Я предложил буквально по несколько

рублей за том (томы толщиной в руку!),

и мне отдали книги с восторгом, мною не

ожидаемым.

Сопровождавший меня букинист пы0

тался охладить мою встречную радость

отрезвляющими словами: «Эх, товарищ

Сокольский! Вот радуетесь, а понадобит0

ся Вам самому избавиться от этой грома0

ды — наплачетесь втрое!»27.

27 Интересно, что этот эпизод послужил основой для одного из фрагментов «Рассказов о книгах», в котором про0

славляется уважение советских граждан к книге. Приведем его: «Не так давно в Ленинграде (тоже — город кни0

ги!) мне удалось разыскать человека, пожелавшего расстаться с комплектами журналов “Современник” и “Оте0

чественные записки” некрасовского периода. Эти драгоценные издания чрезвычайно громоздки — свыше

двухсот объемистых томов. Кстати, именно эта громоздкость и принудила владельца расстаться с журналами.

Встал вопрос: как перевезти более двадцати полновеснейших пачек книг в Москву? Паковать в ящики, за0

шивать, сдавать в багаж?

Опытные люди сказали:

— Ничего этого не надо. Провезете с собой в вагоне. Только не заворачивайте пачки в бумагу, чтобы бы0

ло видно — книги!

И, действительно, когда я, сопровождаемый шестью носильщиками, ввалился в вагон, мой, отнюдь не

“ручной багаж” не только не вызвал ворчания или протестов пассажиров, а наоборот, мне оказали всяческую

помощь. Пачки разложили по всем купе вагона, а попробовавшую что0то заметить проводницу седоусый пол0

ковник убедил одной фразой:

— Дорогая моя, да ведь это же книги! Вы не видите, что ли?» (См.: Смирнов0Сокольский Н.П. Рассказы

о книгах. С. 20–22). Как видим, из острокритической ситуация превратилась почти в идиллическую.

Библиотека Н.П. Смирнова�
Сокольского 
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Юношеская тайна

Смирнова"Сокольского

М.В. Сеславинский

В далекие 19100е года на отечественной сцене появился молодой подающий надежды артист,
выступавший в так называемом рваном жанре. За этим образом скрывался будущий выдающийся
библиофил ХХ века — Н.П. Смирнов0Сокольский. Об истоках его эстрадной деятельности и о том,
кто вдохновлял его, читайте в небольшом исследовании М.В. Сеславинского, продолжающем тему
нашего номера.

П
ри

м
. р

ед
.:

Нет большой нужды рассказывать

просвещенному читателю о многолетней

эстрадной деятельности Николая Павло0

вича Смирнова0Сокольского (1898–1962),

выдающегося библиофила ХХ века, авто0

ра культовых книг и статей.

На полке любого книжного собирате0

ля стоят его «Рассказы о книгах», «Расска0

зы о прижизненных изданиях Пушкина»,

«Моя библиотека», чуть реже — «Русские

литературные альманахи и сборники

XVIII–XIX веков», еще реже — «Сорок пять

лет на эстраде».

При этом фактически все библиофи0

лы помнят, что эстрадную деятельность

Н. Смирнов0Сокольский начал еще в годы

Первой мировой войны, а завершил в ка0

честве одного из основателей и художест0

венного руководителя Театра эстрады.

Но далеко не все держали в руках то0

ненькие книжечки и программки

1910–19200х годов — живые свидетельс0

тва того, что представлял собой жанр

артиста эстрады, фельетониста0куплетис0

та. В течение нескольких лет я старатель0

но подбирал попадавшие в поле зрения

экземпляры и вчитывался в незатейливые

тексты. Скажем прямо: нынешние сетова0

ния на невзыскательные телевизионные

юмористические передачи выглядят при0

вередливым ворчанием интеллектуалов,

если почитать строфы той эпохи.

Передо мною напечатанное еще по

старой орфографии летучее издание

1918 года курского театра «Гигант»

И.Н. Волобуева со стихотворным моноло0

гом Н. Смирнова0Сокольского «Печаль0

ный случай в жизни веселого человека».

Затянутое вступление переходит в пре0

амбулу рассказа:

…Но всего сильней мученья

Из�за баб! Прошу прощенья,

Безусловно я не хам:

Тех, что в публике я вижу,

Словом «бабы» не обижу,

Для меня оне — «медам»…

Так о чем бишь я?.. о бабах!

Ах, созданий этих слабых

Никогда я не пойму:

С ними вечныя волненья,

С ними, братцы, без сомненья,

Вечно влезешь в кутерьму...

Далее в подобном же ритме следует

рассказ о несостоявшейся интрижке ге0

роя монолога.

В том же году в Москве в качестве из0

дания «Нашего журнала» выходит сбор0

ник Смирнова0Сокольского «Проходящее
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(или «босяцкого») жанра, когда на сцену

выходил одетый в лохмотья артист в лы0

сом парике с остатками волос, в гриме и с

красным носом забулдыги0пропойцы.

Модная в те годы тема основывалась на

впечатлениях от литературных персона0

жей произведений А.М. Горького и просу0

ществовала до 19200х годов, пока не была

негласно запрещена на публичных пло0

щадках.

При этом в течение сольного концер0

та Сергей Сокольский мог несколько раз

менять образы и сценические костюмы,

сопровождал исполнение куплетов тан0

цевальными номерами, обладал широким

разнообразным репертуаром. Талантли0

вой мимикой, меняя тембр голоса, артист

создавал выразительные зарисовки своих

персонажей и быстро завоевал симпатии

публики.

Подаренный мне радушной

М.Я. Чапкиной рекламный буклет кон0

церт0ресторана «Золотой якорь» в Со0

кольниках содержит программу дивер0

тисмента с 8 по 22 марта 1909 года.

В нем вместе с индейским имитатором

мистером Гаузе, английскими танцовщи0

цами сестрами Аскольд и веселыми ки0

тайцами Чинк и Ченк мы обнаружим

в качестве заглавного номера, выделен0

ного крупным шрифтом, выступление

«неподражаемого комика0сатирика Сер0

гея Сокольского».

Посвященная артисту статья

в энциклопедии «В мире цирка и эстрады»

содержит информацию о том, что Соколь0

ский был желанным гостем фактически

на всех популярных площадках в Мос0

кве, Петрограде, Киеве и других городах.

В период Первой мировой войны его ре0

пертуар стал более гражданственным,

усилились и социальные мотивы. Вос0

торженный сторонник революционных

событий в феврале 1917 года, Соколь0

ский трагически закончил свой жизнен0

ный путь буквально через год, когда был
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мимо… Куплеты, монологи, песенки о бур0

жуях и о прочем таком». Обложка и шар0

жи на автора выполнены художником

Н. Владимирским. При этом издательство

рекламирует и анонсирует еще и такие

издания автора, как «Нечто сентимен0

тальное», тот же «Печальный случай» и

второй том «Проходящего мимо…».

В сборник включены 20 стихотвор0

ных произведений, названия которых го0

ворят сами за себя: «Буржуи виноваты»,

«Крокодиловы слезы буржуя», «Маленькая

сплетенка», «Коко и Нинетта», «Пролетар0

чики0буржуйчики» и т. п. Конечно, автор,

в целом работая на потребу публики, все

же пытается провести границу между не0

навистными буржуями и интеллигенци0

ей, равно как не уходит и от темы холода

и голода в столице Республики Советов.

Чувствуется, что процесс приспособле0

ния под новую власть еще только начался.

Поэтический талант автора при этом, ко0

нечно, даже не приближается ни к Саше

Черному, ни к Александру Вертинскому. 

Ориентация на невзыскательную пуб0

лику продолжилась и в следующих изда0

ниях эпохи «военного коммунизма». Так,

тиражом 3000 экземпляров в типографии

Научной редакции Воздушного Флота (!),

что располагалась на Большой Садовой,

в доме 3, выходит «любимая песенка моск0

вичей» «Клавочка» с посвящением «совба0

рышням». 

Уже первый куплет демонстрирует

литературный стиль и содержательную

сторону популярного произведения, ма0

ло отличающегося от «Мурки» или «Цып0

ленка жареного»:

Клавочка служила в «Главпека»,

Клавочка работала слегка,

Юбочка не детская,

Барышня «советская»,

Получала карточку литер «А»…

В 1948 году Н.П. Смирнов0Соколь0

ский написал небольшие автобиографи0

ческие заметки по просьбе одного из ис0

ториографов советской эстрады Е.М. Куз0

нецова. В них он с большим воодушевле0

нием вспоминает свои первые опусы, а

также рассказывает о своем пути на

эстраду. Но вот о своем первом кумире,

взятом в качестве образца для подража0

ния — Сергее Сокольском, рассказывать

не спешит. Это немного странно, ибо

внешний образ, сценические маски и ма0

нера исполнения были фактически на

100 % скопированы с этого популярного

в дореволюционные годы артиста эстра0

ды. В нашем собрании имеются любопыт0

ные материалы, о которых будет интерес0

но рассказать.

Но прежде несколько слов о самом

Сергее Алексеевиче Сокольском

(1881–1918). Настоящая фамилия этого

автора0исполнителя куплетов и моноло0

гов — Ершов. Он был одним из основопо0

ложников так называемого рваного
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…И я, маленький и ничтожный пред

его огромным талантом, искренне опла0

киваю эту вдвойне горестную для меня

утрату…».

Эмоциональное стихотворение «На

смерть Сергея Сокольского» еще раз под0

тверждает высочайшую степень прекло0

нения Николая Павловича перед своим

учителем.

Года четыре назад улыбнувшаяся

библиофильская удача помогла мне

приобрести из витрины петербургского

магазина «Старая

книга» цензурный

экземпляр сборни0

ка Сергея Соколь0

ского «Пляшущая

лирика. Стихотво0

рения и песни (с

двумя портретами

автора)» 1916 года.

В первую оче0

редь, конечно, пора0

жает то, насколько

схожи воспроизве0

денные портреты ав0

тора с фотография0

ми Николая Смир0

нова0Сокольского

в эпоху его первых

шагов на эстраде.

Если бы по0

добные метаморфо0

зы мы увидели сей0

час, то отнесли бы

их к печально из0

вестной практике

выступлений «двой0

ников» знаменитых

эстрадных групп

или отдельных ис0

полнителей. В лю0

бом случае остается

только гадать, в чем

была «великая сер0

мяжная правда» та0

кого 100%0го повто0

рения2.

38

расстрелян красногвардейцами в Киеве

(по другой версии — растерзан тол0

пой)1. 

Упомянутая книжечка Н.П. Смирнова0

Сокольского «Проходящее мимо…» содер0

жит заключительную часть, посвященную

этой трагедии и начинающуюся следую0

щими словами:

«Когда наборщики уже верстали гран0

ки моих стихов, — моих первых стихов,

которые я хотел посвятить учителю свое0

му Сергею Алексеевичу Сокольскому,

пришло известие об его трагической

смерти.

В Киеве, как сообщили газеты, он стал

жертвой жестокого самосуда…

Его, любившего до безумия родной

народ, его, слагавшего дифирамбы рус0

ским солдатам и рабочим, всю жизнь глу0

боко скорбевшего за их горести, беспо0

щадно бичевавшего их угнетателей, рас0

свирепевшая толпа по какому0то пустому

поводу заподозрила в «буржуйности» и

убила.

Убила своего «Сергамошу», доставляв0

шего ей минуты веселья, смеха и радости…

2 В предисловии к сборнику Н.П. Смирнова0Сокольского «Сорок  пять лет на эстраде» (с. 8) С. Дрейден упоминает

о копировании С. Сокольского и о наличии в афишах тех лет упоминаний об исполнении его репертуара Ни0

колаем Смирновым0Сокольским.

Сергей Сокольский Николай Смирнов�Сокольский

Николай Смирнов�СокольскийСергей Сокольский

1 Дмитриев Ю.А. Смирнов0Сокольский Н.П. // Энциклопедия циркового и эстрадного искусства [Электронный

ресурс]. — Электрон. дан. — М., 2004–2009. — Режим доступа: http://www.ruscircus.ru/cgi/encyc?func=

text&sellet=&selword=2616 , свободный. — Загл. с экрана.
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Сам по себе цензурный экземпляр с

зачеркнутыми красными чернилами

строчками, хорошо сохранившимся сур0

гучным оттиском Главного управления по

делам печати, штампами и записями

«К исполнению дозволено. Петроград

27 февраля 1916», «Гербовый сбор упла0

чен» и т. п. — великолепный редкостный

памятник эпохи. Цензоры свирепствова0

ли как могли. Вычеркивали все полити0

ческие аллюзии, наиболее пронзитель0

ные социальные призывы, убрали пол0

ностью «Песню о бедной Арине», муж ко0

торой вернулся с войны без ног. И даже

изъяли почти безобидное восьмистишье

о любви, которая иногда приводит к пор0

че талии у барышень.

Кстати, в знаменитой библиотеке

Н.П. Смирнова0Сокольского было два

экземпляра этой книги: один — в изда0

тельском, другой — в ситцевом перепле0

те (№ 2965)3. Любопытно, что коммента0

риев к этим книгам своего учителя и

кумира юношеских лет Николай Павло0

вич не оставил, и это косвенно свиде0

тельствует о желании маэстро не акцен0

тировать внимание публики на периоде

слепого подражания. Сейчас мы вполне

уверенно можем сказать, что это была

по0человечески понятная, но ошибочная

позиция. Наоборот, следовало бы с при0

сущим Смирнову0Сокольскому чувством

юмора и самоиронией подробно расска0

зать о своих первых шагах на эстраде.

Все люди когда0то имели своих кумиров,

и подобные воспоминания им близки и

понятны. 

Вполне возможно, что Николай Пав0

лович просто весьма дорожил своим

активным присутствием на советской

эстраде и избегал любых аллюзий еще

19300х годов, когда под каток сталинских

репрессий вполне можно было попасть

за какое0нибудь высосанное из пальца

«слепое подражание мелкобуржуазной

культуре». Дитя своего времени,

Н.П. Смирнов0Сокольский следовал идео0

логическим установкам партии и прави0

тельства, в том числе в публичных выс0

туплениях. Вот, например, что было им

сказано о талантливом Александре Вер0

тинском на Всероссийском совещании

по вопросам эстрадного искусства 16 де0

кабря 1959 года:

«Артист Вертинский был великим

(я не боюсь этого слова) мастером испол0

нения своих песен. Его артистизм, выра0

зительность, жестикуляция заслуживают

и сейчас глубочайшего изучения, но пес0

ни, которые он пел, с точки зрения совет0

ской эстетики были бесконечно далеки

от наших требований. И порой, чем луч0

ше было их исполнение, тем вреднее бы0

ло их звучание. И недаром в последние

годы в исполнение своих старых песен —

исполнение, повторяю, блестящее — он

все отчетливей вносил подчеркнуто иро0

ническую интонацию»4. 

Многие библиофилы знают о весьма

редко попадающейся газете «Известия

Николая Смирнова0Сокольского (орган

беспартийного смеха и злободневной са0

тиры)», вышедшей в апреле 1922 года (от0

печатана в Тифлисе). Эта типичная печат0

ная эфемера, как и однолетние растения,

просуществовала недолго (о втором но0

мере нам неизвестно) и до наших дней

дошла в считанном числе экземпляров.

Один из них попал в мои руки, если не

ошибаюсь, лет пять назад все с того же

3 Смирнов0Сокольский Н.П. Моя библиотека : Библиографические описания: [в 2 т.]. Т. 2. М.: Книга, 1969.

С. 246.

4 Смирнов0Сокольский Н.П. Сорок пять лет на эстраде : Фельетоны. Статьи. Выступления. М.: Искусство, 1976.

С. 287.

Восьмистишье о любви,
изъятое цензурой

«Песня о бедной Арине», изъятая цензурой
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аукциона М.Я. Чап0

киной. С наслаж0

дением и восхи0

щением вчиты0

вался я в каждую

строчку этой весь0

ма забавной газе0

ты. Пока… пока

не был приобре0

тен уже упомя0

нутый цензур0

ный экземпляр

книги Сергея

С о к о л ь с к о г о

«Пляшущая ли0

рика».

В нем ока0

залось нес0

колько незна0

ч и т е л ь н ы х

вложений, но

среди них

о б н а р у ж и 0

лись два но0

мера юмо0

ристической «Газеты Сергея Сокольско0

го» (№ 2 и 3), вышедших в свет в Петро0

граде, по всей видимости, в

1917 году. Каково же было мое

удивление, когда обнаружилось,

что и макет, и содержание газет

весьма похожи друг на друга. Так,

например, у «основоположника»

газеты в выходных данных ука0

зано: «Все сотрудники в лице

Сергея Сокольского. Редактор —

он же». У «последователя»: «Все

сотрудники и редактор — в лице

артиста0автора Николая Смир0

нова0Сокольского».

Наш рассказ о

юношеской тайне

Смирнова0Соко0

льского также вы0

держан в иро0

ничном жанре.

Смеем надеять0

ся, что никто не

воспримет его

как попытку

бросить тень на

п о ч и т а е м о е

всеми библио0

филами имя

Николая Пав0

ловича Смир0

нова0Соколь0

ского. Но ска0

жите — разве

замечатель0

ный книжно0

газетный ма0

териал и

п р о в е д е н 0

ные неболь0

шие изыс0

кания не заслуживают внимания читате0

лей журнала?5

5 Статья подготовлена на основе доклада, сделанного автором на общем собрании Организации российских биб0

лиофилов в Вятке в мае 2009 года.

Анонс юмористической газеты
«Известия Николая Смирнова�Сокольского»

Заметка из газеты «Жизнь
искусства» (1925. № 8)
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Судьба одного

библиофильского издания

А.Л. Финкельштейн

Каждый истинный библиофил мечтает иметь в своем собрании экземпляр первого издания
РОДКа — брошюру А.А. Сидорова «Кантата» (1921). Об удивительной судьбе своего экземпляра
рассказывает читателям один из старейших московских библиофилов — Александр Львович
Финкельштейн. Заметки об уникальных книгах из его библиотеки уже неоднократно были
опубликованы на страницах нашего журнала.

П
ри

м
. р

ед
.:

45

и будущий академик И.А. Орбели. В конце

брошюры шуточное меню банкета «из ни0

каких продуктов». Изображенный

на фронтисписе библиофил, читающий

при минусовой температуре огромный

фолиант перед столом с сухой селедкой,

по сообщению К.В. Тревер, Александр Ни0

колаевич Бенуа, который, вероятно, един0

ственный раз в жизни участвовал в такого

рода празднестве (позировал в таком ви0

де). Экземпляр брошюры, хранящейся

в моем собрании, не имеет принадлежнос0

ти кому0нибудь персонально (отпечатан0

ной типографским способом), то есть не

является именным, а последних, как мы

знаем, было одиннадцать. Это означает,

что кроме шести членов общества, воспе0

тых в тексте «Кантаты», именные экземп0

ляры достались еще пятерым. Определить

в настоящее время их имена вряд ли пред0

ставляется возможным, а два экземпляра,

на которых не были отпечатаны адресаты,

остались, более чем вероятно, у автора

А.А. Сидорова. Можно предположить, что

один экземпляр он оставил себе, в своем

собрании, а второй сохранил для препод0

ношения в дальнейшем. Именно этот

экземпляр мы сейчас рассматриваем. Если

наша версия верна, то он хранился

у А.А. Сидорова с 1921 по 1932 год, то есть

одиннадцать лет. В ноябре 1932 года у не0

го появилось желание преподнести столь

долго хранящуюся у него книгу Николаю

Николаевичу Орлову. Почему А.А. Сидоров

связал свой подарок с пятнадцатой годов0

щиной Октябрьской революции (что сле0

дует из текста сонета0посвящения), понять

крайне сложно. Однако последние сведе0

ния из биографии А.А. Сидорова, приве0

денные в книге Э. Шарапова «Судоплатов

против Канариса», заставляют задуматься

о серьезной патриотической нотке и люб0

ви к советской власти. Вот что написано

в этой книге: «Агент “Старый” — Алексей

Алексеевич Сидоров, бывший дворянин,

сын помещика, расстрелянного в 1919 го0

ду Харьковским губчека, доктор искусство0

ведческих наук, беспартийный, с органами

ОГПУ–НКВД сотрудничает с 1928 года, ха0

рактеризуется положительно. В сентябре

1943 года за активное участие в операции,

связанной с дезинформацией немецкой

разведки, награжден орденом “Знак Поче0

та”»1. Вот и возможное объяснение к горя0

чим строкам сонета0посвящения! Сейчас

впору задуматься, в какой мере подарок

секретного агента ОГПУ–НКВД мог быть

связан с необходимостью одаренного по0

После Октябрьской революции

и Гражданской войны в 1920 году впервые

было организовано библиофильское

и книговедческое общество, получившее

название «Русское общество друзей кни0

ги» (РОДК). В числе его организаторов

(учредителей) были такие видные деятели

литературы, искусства, книговедения, как

В.Я. Адарюков, А.А. Бахрушин, И.Э. Гра0

барь, А.Г. Миронов, А.А. Сидоров (самый

молодой из них), А.М. Эфрос, Л.М. Леони0

дов, М.О. Гершензон и ряд других, не ме0

нее известных библиофилов. 

Всего на первом заседании было

22 члена0учредителя. Издательская дея0

тельность общества, которой уделялось

самое пристальное внимание, началась

в 1921 году, в первую годовщину его су0

ществования. Первенцем стала шуточная

брошюра «Кантата», в которой автор —

А.А. Сидоров воспевал ряд членов0учре0

дителей. Юмористическое стихотворе0

ние, написанное в стиле «Певца во стане

русских воинов» В.А. Жуковского (с упо0

минанием об этом в тексте), воспевает

шесть учредителей общества — Адарюко0

ва, Кожебаткина, Айзенштадта, Волкова,

Миронова и художника Бакланова. Пос0

ледний выполнил рисунки фронтисписа

и виньеток, которые были резаны на де0

реве и печатаны в брошюре И.П. Павло0

вым. 

Напечатана «Кантата» на бумаге верже.

В светло0синей обложке в двух изданиях:

московском, тиражом в 13 экземпляров,

из них 11 именных, с типографски отпе0

чатанным именем владельца и снабжен0

ных автографом автора, и петроград0

ском — тиражом семь экземпляров (вто0

рым тиснением). В качестве наборщиков

«Кантаты» в брошюре указаны будущий

член0корреспондент АН СССР К.В. Тревер
1 Цит. по: Сеславинский М.В. Аромат книжного переплета : Отечественный индивидуальный переплет

XIX–XX веков. М.: Астрель, 2011. С. 246.

´
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ли она в Караганду или оставалась в Мос0

кве? Воспользуемся еще раз строками из

уже упомянутого нами труда П.Н. Беркова:

«После смерти Н.Н. Орлова библиотека его

перешла во владение его вдовы Э.М. Орло0

вой и, насколько нам известно, сохраня0

ется в неприкосновенном виде». Это напе0

чатано в 1971 году. Вероятней всего, «Кан0

тата» оставалась в составе части большой

библиотеки у вдовы Н.Н. Орлова в Москве.

Ведь если бы книжка в 1965 году бы0

ла в Караганде, вряд ли мы держали бы

сейчас в руках практически нетронутый

экземпляр. К сожалению, мы также не

знаем, как долго он мог находиться у вдо0

вы Э.М. Орловой. Я же приобрел описыва0

емый экземпляр в 1984 году в одном

из центральных букинистических мага0

зинов Москвы. 

Дальнейшая судьба Э.М. Орловой нам

неизвестна, но предположить, что это

именно она продала в магазин такую

книжку за смехотворную цену — невоз0

можно. Судя по оценке, ни сдающий кни0

гу, ни товаровед магазина сведениями, ко0

торыми мы поделились с читателями на0

шего рассказа, не располагали.

На четвертой сторонке обложки было две

цены: прежняя — 2 р. 50 к. (без указания

даты) и 5 р. (август 1984 г.). Так что с уди0

вительной судьбой экземпляр «Кантаты»

хранится в моем собрании почти 28 лет.

В заключение небезынтересно,

по моему мнению, ознакомиться с текс0

том сонета0посвящения.

Пятнадцать лет на огненной планете — 

Великие победы свершены…

Привет, собрат! Не той же ли страны

И мы с тобой балованные дети?

Нас собирательств полонили сети —

И книголюбием завлечены,

Нам виделись довольно часто сны

(Которым возраст —

несколько столетий!).

Не все ль равно? Всегда решает то,

Что вместе с массами пережито

Сильнее, повелительнее, кратче…

Когда�нибудь библиофильский труд

Внимательные внуки соберут,

И честь воздаст почтительный докладчик.

Как видно из последних строк сонета,

А.А. Сидоров оказался хорошим провид0

цем. Прошло уже почти 80 лет с момента

их написания, и внуки действительно

с вниманием и почтением относятся

к своим собратьям0предшественникам.

Что же касается участи Н.Н. Орлова,

то причины, почему он не вернулся

в Москву ни после 1953 года, ни, тем бо0

лее, после 1957 и 1963 годов, нам не0

известны. Хотелось бы думать, что по0

добное решение не было вынужденным

поступком из0за опасений за свою судьбу. 

Когда я достаю с книжной полки эту

скромную изящную книжку, то ощущаю

в своих руках драгоценный сосуд, напол0

ненный нелегкими судьбами наших пред0

шественников — великих библиофилов

ХХ века.
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чти через год, в начале 1934 года, покинуть

Москву на длительное время — почти

на 30 лет. Очень хотелось бы выяснить, су0

ществовала ли тут какая0либо связь.

Но узнаем ли мы это?

Теперь несколько слов об адресате

сонета0посвящения. Николай Николаевич

Орлов (1898–1965) в начале двадцатых

годов не принадлежал к числу видных дея0

телей РОДКа, поэтому, очевидно, и не во0

шел в 1921 году в число получателей

«Кантаты». Однако уже в 1922 году он стал

заведовать библиотекой общества. Более

того, с 1922 года по 19320й, то есть до за0

крытия Русского библиографического

общества при МГУ, он был одним из

активнейших его членов и состоял бес0

сменно его секретарем. Н.Н. Орлову при0

надлежат свыше 170 трудов по библио0

графии, книговедению и экслибрисове0

дению. Видимо, к ноябрю 1932 года

А.А. Сидоров решил подарить один из

двух оставшихся у него экземпляров

Н.Н. Орлову. Почему он подарил именно

такой экземпляр (раскрашенный и под0

писанный художником Н. Баклановым),

а в своем собрании оставил обычный, мы

никогда не узнаем. Может быть, у него

оба экземпляра хранились в таком состоя0

нии (используем термин граверов)? Что0

бы это выяснить, если кому0нибудь это

интересно, нужно искать его либо в Рос0

сийской государственной библиотеке,

либо в других местах, куда могли попасть

книги из библиотеки А.А. Сидорова. 

Итак, в 1934 году Н.Н. Орлов был вы0

нужден покинуть Москву и переехать в Ка0

раганду, где с 1937 года по 19530й он рабо0

тал ученым секретарем сельскохозяй0

ственной опытной станции, а с 1953 года

по 19630й – старшим библиографом Кара0

гандинской научно0технической библио0

теки. Почему Н.Н. Орлов вынужденно по0

кинул Москву в 1934 году, мы можем толь0

ко догадываться (время было такое), но

П.Н. Берков, из книги которого «История

советского библиофильства» мы почерп0

нули столь подробные биографические

сведения о Н.Н. Орлове, об этом не гово0

рит. На момент отъезда из Москвы

Н.Н. Орлов имел выдающуюся библиотеку,

содержащую более восьми тысяч книг

и брошюр по книговедческим дисципли0

нам. В их числе, очевидно, была «Кантата»,

подаренная ему А.А. Сидоровым в 1932 го0

ду. Хотя остальные части библиотеки

Н.Н. Орлова были проданы им в момент

кратковременных посещений Москвы

в 1947 и 1948 годах, надо думать, что такой

драгоценный для него подарок он сохра0

нил до своей кончины, случившейся

в 1965 году в Караганде. В материалах от0

дела рукописей Российской государствен0

ной библиотеки, опубликованных в сети

Интернет, указано также, что в конце

1936 года он был арестован в Караганде

и приговорен к шести годам исправитель0

но0трудовых лагерей. Были ли эти лагеря

сельскохозяйственной опытной станцией? 

В 1957 году Н.Н. Орлова полностью реа0

билитировали, как и многих репрессиро0

ванных в те годы. Но для наших исследова0

тельских целей это мало что дает. Нам

интересна судьба этой книжечки: ездила
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Книжные редкости библиотеки

П.П. Шибанова (1864–1935)1

В конце XIX — начале XX века наи0

более яркой фигурой в мире русских

книжников и библиофилов был по0

томственный антиквар Павел Петро0

вич Шибанов2. Сумев поставить свое

книжное дело на научную основу, он

не только стал одним из самых извест0

ных торговцев старой книгой в доре0

волюционной России, но и смог заслу0

жить почет и уважение ведущих евро0

пейских антикваров и коллекционе0

ров.

Первые сведения о библиотеке

П.П. Шибанова относятся к началу

18800х годов, когда начинающий биб0

лиофил составил «Список редких рус0

ских книг со ссылками на библиогра0

фические источники» (1881)3. Этот ука0

1 Публикация и вступительная статья Л.Г. Якуниной. 

2 См.: Беляева Т.А. П.П. Шибанов : По неизданным материалам // Библиотечный журнал. 1946. № 1/2 (8/9). С. 65–71;

Дорошевич А.В. Шибановы // Книга : Энциклопедия. М., 1999. С. 718 и др.

3 Отдел рукописей РГБ. Ф. 342 (П.П. Шибанов). Карт. 1. Ед. хр. 5. 44 л.

П.П. Шибанов с сестрами М.П. Степановой и А.П. Шариковой, сыном П.П. Шибановым
и коллегой В.П. Назаровым. 1915 год
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1. Журнал Осо0

бой Комиссии для пе0

ресмотра действую0

щих постановлений

о цензуре и печати.

1860–700е гг. 600 р.

2. Коллекция объявлений и проспектов

изданий 300х и 400х годов XIX века. 750 р.

3. Геннади. Les ecrivains franco0russe.

Dresden, 1874. Экземпляр Геннади с его

рукописными добавлениями и отметка0

ми. 200 р.

4. Материалы собранные Особой Ко0

миссией о цензуре и печати. 6 книг. 600 р. 

5. Библиографические записки за

1892 г. (все, что вышло). 6 кн. Экземпляр

отпечатан П.П. Шибановым для себя лич0

но, на веленевой бумаге. 300 р.

6. Образцы шрифтов крупнейших ти0

пографий начала XIX века (Ревильона,

Семена, Академии Наук и других типо0

графий). 3000 р.

затель сам Шибанов считал своим пер0

вым научным трудом4. В ходе работы

над ним составитель активно использо0

вал труды известных библиографов

прошлого — В.С. Сопикова (1765–1818)

и Г.Н. Геннади (1826–1880) из собствен0

ной библиотеки.

С середины 18800х годов почти пос0

ле каждой крупной торговой сделки в

собрании начинающего

библиофила откладыва0

лись книги из распродава0

емых библиотек, иногда

очень ценных. Например,

из собраний Г.Н. Геннади,

П.А. Ефремова, С.Д. Полто0

рацкого. «Моя собствен0

ная библиотека, — писал

Павел Петрович, — растет

не по дням, по часам. Я уже

порядочно насчитываю в

ней книг и по библиографии и редкос0

тей»5. 

Современники с восторгом отзыва0

лись о коллекции П.П. Шибанова.

Московский антиквар А.А. Астапов

(1840–1917), принадлежавший к стар0

шему поколению книжников, писал:

«Ты мой друг!.. Открыл свои сокровища:

иконы древние и книжные редкости, но

я с грустью смотрю, что нет тебе по0

мощников таких, как ты, увлекающихся

этим предметом... Каждый собира0

тель ограничивается своею специаль0

ностью. Но ведь у тебя, мой друг, энцик0

лопедия» 6.

Личная библиотека П.П. Шибанова

состояла преимущественно из библио0

графических и справочных изданий

(4775 названий). Исключительную цен0

ность ей придавали уникальные печат0

ные книги, рукописи, экземпляры ред0

ких и малотиражных изданий, неизвест0

ных или малоизвестных библиографам.

После смерти библиофила эта

часть его собрания посту0

пила в Государственную

библиотеку СССР им.

В.И. Ленина (ныне РГБ).

Для ее оценки была созда0

на специальная комиссия

во главе с Б.С. Боднарским

(1874–1968). По его мне0

нию, библиографическая

библиотека П.П. Шибано0

ва была лучшим в России

частным книжным собра0

нием такой направленности в первой

половине ХХ века. Члены комиссии7

оценили коллекцию в 100 000 рублей,

отметив при этом, что «б[иблиоте]ка

П.П. Шибанова органически добавит

имеющиеся в составе Ленинской

б[иблиоте]ки собрания Д.В. и Н.Ю. Улья0

нинских, Полторацкого, С. Шеремете0

ва, Щелкунова и др.»8. 

Ниже приведен список наиболее

ценных изданий и материалов из биб0

лиотеки П.П. Шибанова, составленный

членами комиссии9. Оригинал хранит0

ся в архиве Б.С. Боднарского (Карт. 15.

Ед. хр. 33).

4 См.: Федорова В.М. Архив Шибановых / В.М. Федорова, А.Д. Червяков // Записки Отдела рукописей ГБЛ.. Вып. 44.

1983. С. 48.

5 Отдел рукописей РГБ. Ф. 342 (П.П. Шибанов). Карт. 54. Ед. хр. 2. Л. 409 об. 

6 Там же. Карт. 8. Ед. хр. 39. Л. 3.

7 Помимо Б.С. Боднарского в комиссию входили книговеды М.К. Дерунова, П.Х. Кононов  и Д.Н. Чаушанский.

8 Отдел рукописей РГБ. Ф. 573 (Б.С. Боднарский). Карт. 22. Ед. хр. 28. Л. 2.

9 Стиль подлинника сохранен. Орфография и пунктуация автора.

Экслибрис библиотеки
П.П. Шибанова

Иллюстрации из книги «Образцы литер,
виньеток и политипажей, находящихся

у Августа Семена» (М., [1818(?)])

Титульный лист и разворот с рукописными
пометами Г.Н. Геннади из книги «Les ecrivains

franco�russe» (Dresden, 1874)
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12. Так называемый «Камерный ката0

лог» — одна из величайших русских

книжных редкостей и приплетенный

к нему Verzeichniss… auserlesenen neuen

Bucher welche in Buchladen bey der

Akademie der Wissenchaften… 3000 р.

13. The English bijou almanac for 1838.

Ld., 1838. В биб0

лиографиях ми0

нускул отмеча0

ется, как самое

м и н и а т ю р н о е

гравированное

издание. Экземп0

ляр в деревян0

ном футляре,

подбитом барха0

том и с вложен0

ной в него ми0

ниатюрной лу0

пой в черепахо0

вой оправе.

200 р. 

14. Сахаров.

Обозрение сла0

в я н о 0 р у с с к о й

библиографии.

Т. 1, кн. 2. СПб.,

1848, 184 стр. Больше не выходило.

Экземпляр с приложенной неопублико0

ванной рукописью Каратаева — допол0

нением труда Сахарова. 1000 р.

15. Ряд сборников, составленных из

отдельных брошюр и книг из библиотеки

Пекарского: сборник известий о русских

писателях; Материалы о Ломоносове и

т. д. (В Материалах о Ломоносове имеется

значительное количество рукописных

поправок и дополнений Пекарского).

2200 р.

16. Коллекция придворных календа0

рей и месяцесловов (с 1758 по

1827 год). Всего 42 календаря. В сафья0

новых переплетах и обложках того вре0

мени. 750 р.

17. Папка с «Материалом для состав0

ления истории реальных училищ в

России» (с надписью: «секретно»).

1869–1871. 500 р.

18. Корректурные оттиски Собрания

сочинений А.С. Пушкина, в издании

Ефремова. 500 р.

19. Материалы к проекту полного ка0

талога сочинений о России, на всех инос0

транных языках изданных. СПб., 1851.

Экземпляр из библиотеки Устрялова, с

его исправлениями. 500 р.

20. Le bibliologue за 1833 г. Экземпляр

из библиотеки Полторацкого, с его руко0

писной справкой о редкости и ценности

этого издания. 250 р. 

21. Коллекция отчетов императорс0

кой Публичной библиотеки и материалов

о ней. (Опыт нового библиографическо0

го порядка, проекты уставов, правила для

посетителей, каталоги библиотек). Около

100 кн. ед. 3000 р.

22. Ольхин М.Д. Систематический ре0

естр русским книгам с 1831 по 1846 год.
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7. Подбор (в 1 пере0

плете) книгопродавчес0

ких каталогов с 1844 по

1866 год. 100 р.

8. Ряд рукописных

каталогов частных книжных собраний

и монастырских библиотек, старославян0

ские рукописи, альбом с переписанными

эпиграммами С. Соболев0

ского (Из рукописных ката0

логов исключительную цен0

ность представляет каталог

библиотеки сподвижника

Петра I Феофана Прокопо0

вича). 5000 р.

9. Русская библиография,

издаваемая придворным

книгопродавцем А.А. Смир0

диным (сыном). 1856–1858.

Чрезвычайно редко встреча0

ющийся журнал настолько

полно подобранный. 750 р.

10. Геннади. Русские книжные редкос0

ти. СПб., 1872. (Подносной экземпляр

Ефремову с его рукописными пометка0

ми). 250 р.

11. 4 тома с наклеенными и вложен0

ными образцами книжной графики,

с нач. XVI века и I альбом с вложенными

русскими экслибрисами. 1000 р. 

Титульный лист, страница
с рукописными пометами П.А. Ефремова,
экслибрис и корешок книги Г.Н. Геннади

«Русские книжные редкости» (СПб. , 1872)

Передняя крышка переплета и первая сторонка издательской обложки
книги «Ревильон и Ко. Новые образцы шрифтам, разнопревратным

украшениям, линейкам, скобкам и пр.» (СПб. , 1839)

``
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СПб., 1846. Экземпляр из библиотеки Ген0

нади с его дополнениями на полях. 400 р.

23. Сопиков В. Опыт российской биб0

лиографии. СПб., 1813–1821. Экземпляр

из библиотеки Геннади с его пометками, с

«Радищевской» и «Пономаревской» стра0

ницами. 300 р.

24. Библиографическое прибавление

к «Северной Пчеле» №№ 1–7, 9–18. СПб.,

1829–1832. (17 №№). 200 р.

25. Собрание росписей и реестров

российским книгам 20й половины XVIII и

нач. XIX века. Ок. 50 кн. ед. 2500 р.

26. «Библиографические отрывки» из

«Отечественных записок». Вып. 1–5. СПб.,

1854–1856. 300 р.

27. Библиографический перечень в

отдельных листах русской литературы

XVIII и нач. XIX в. Уникальное, никому не0

известное издание. 500 р.

28. Геннади. Список книг о русских

монастырях и церквах. СПб., 1854. Экземп0

ляр с вплетенными листами бумаги, на

которых сделаны многочисленные замет0

ки, дополняющие библиографические

сведения. 200 р.

29. Плетнев Г. Хронологический спи0

сок русских сочинителей и библиогра0

фические замечания о их произведениях.

М., 1836. Издание не поступало в продажу.

Отпечатано в количестве 300ти экземпля0

ров исключительно для императорского

двора. 300 р.

30. Полный комплект антикварных

каталогов П.П. Шибанова, со всеми добав0

лениями, особо отпечатанными экземп0

лярами на цветной бумаге. В эту коллек0

цию включен корректурный экземпляр

не вышедшего в свет каталога славяно0

русских старопечатных книг. 1000 р.

Титульный лист и страница с рукописными пометами Г.Н. Геннади из книги
«Список книг о русских монастырях и церквах» (СПб., 1854)
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Библиографический указатель

Ю.Ю. Битовта о Л.Н. Толстом

А.Г. Королева

Представляем вашему вниманию статью о первой библиографии произведений Л.Н. Толстого,
экземпляр которой чудом уцелел после пожара в библиотеке музея «Ясная Поляна». Ее
составитель — Ю.Ю. Битовт — выдающийся библиограф и человек с печальной судьбой: пожар
в его квартире унес его 200летний труд по отечественной библиографии. Но несмотря на это, он
внес неоценимый вклад в развитие библиографии, а его труды и по сей день являются частью
служебной библиотеки любого букиниста. Автором статьи выступает ведущий научный сотрудник
музея «Ясная Поляна» Анна Григорьевна Королева, благодаря которой сухие факты об указателе
приобретают особую привлекательность для наших читателей, ведь она проработала в музее,
пропитанном духом эпохи начала ХХ века, более тридцати лет, окруженная инскриптами Льва
Николаевича и книгами из его библиотеки.

П
ри

м
. р

ед
.:

12 мая 1913 года в художественно0ли0

тературном журнале «Искры», выходившем

еженедельно при газете «Русское слово»,

мелькнуло сообщение: «Ю.Ю. Битовт

20 лет собирал материал для огромной

книги «Русская библиография». Академия

Наук согласилась издать этот труд, но по0

жаром, во время которого сгорела кварти0

ра Ю.Ю. Битовта, уничтожен весь 200лет0

ний труд». Короткую информацию сопро0

вождала фотография скромного интелли0

гентного человека. Он пережил огромную

трагедию: сгорело уникальное готовящееся

к печати издание — его сводный каталог

книг, увидевших свет в России с 1708 года,

который бы состоял из 15–20 томов.

По странному стечению обстоя0

тельств едва удалось спасти от досадного

пожара в музейный период, в 1942 году,

одну из книг Ю.Ю. Битовта в яснополян0

ской библиотеке. Обугленная, с осыпаю0

щимися страницами, но все же выжившая

книга представляет огромный интерес

для музейщиков0толстоведов. Значимая

по содержанию книга достойна внима0

ния и читателей журнала «Про книги»,

знатоков и ценителей таких уникальных

изданий, как первая печатная библиогра0

фия произведений Л.Н. Толстого.

В Ясной Поляне есть еще экземпляр

этой книги — подарок автора, во владель0

ческом вишневом переплете, сделанном
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лее полного изучения его личности, его

литературы и его религиозно0философ0

ского мировоззрения»2.

В результате в логической последо0

вательности библиограф представил

ценнейший материал. В первой главе

Ю.Ю. Битовт собрал все, что касается

биографических сведений о писателе,

включая воспоминания о нем, письма

к нему, его письма, сведения о его авто0

графах и портретах. Самое раннее из

обнаруженных Битовтом писем датиро0

вано 1855 годом. Это одобренное ми0

нистром народного просвещения по0

здравление М.С. Щепкина с пятидесяти0

летним юбилеем. Подписал письмо

и граф Лев Толстой. Среди писем, вклю0

ченных Битовтом в указатель, есть те,

что свидетельствуют о своеобразной ре0

акции прессы на издательскую деятель0

ность графини С.А. Толстой. Например,

опубликованные в «Книжном Вестнике»

(1886. № 11) «Два письма в редак0

цию о спекуляции графини Толстой»

и «О спекуляции графини Толстой сочи0

нениями мужа».

Во второй главе — картина литера0

турного творчества Л.Н. Толстого. Здесь

Битовт дает полный список его произве0

дений, материалы, характеризующие его

литературную деятельность, и критику

отдельных произведений Толстого. С осо0

бой скрупулезностью и добросовестно0

стью автор указателя создавал эту главу.

Так, представляя редчайшее издание —

педагогический журнал «Ясная Поляна»,

выходивший всего один год (1862) на ба0

зе школы, созданной Л.Н. Толстым в своей

усадьбе, Битовт счел нужным расписать

содержание всех номеров, отметив, что

октябрьского и майского номеров нет ни

в Румянцевском музее, ни в Император0

ской Публичной библиотеке. Не оставил

без внимания составитель уникальное из0

дание Л.А. Львова «Война и мир: пьеса

в 5 действиях с эпилогом», вышедшее ти0

ражом 110 экземпляров в типографии

С.Ф. Разсохина в 1897 году. Из этой же

главы мы узнаем, что тиражом 800 экземп0

ляров вышла книга Л.Н. Толстого «О на0

родном образовании» (СПб.: тип. кн. Обо0

ленского, 1875); тиражом 1000 экземпля0

ров с десятью рисунками выдающегося

художника Н.Н. Ге — брошюра Л.Н Толс0

того «Чем люди живы» (М.: тип. А. Мамон0

това, 1886); тиражом 500 экземпляров

была издана Одесским обществом для

борьбы с пьянством брошюра Л.Н. Толс0

того «Для чего люди одурманиваются»

(1891). Последняя из перечисленных ра0

бот Льва Николаевича, указывает Битовт,

вышла через год в издательстве «Посред0

ник», но уже большим тиражом —

12 000 экземпляров.

Во второй главе упомянуты такие

редкие материалы, как «Мнение 105 туль0

ских дворян о наделе крестьян землею»

(Современник. 1858. № 12) с подписью

среди прочих: «крапивенский помещик

граф Лев Толстой», «Об уничтожении по0

лицией по представлению духовного

цензора протоирея Сергиевского статьи

графа Л.Н. Толстого, напечатанной

в журнале «Русская Мысль» (1882.

№ 198). Безусловно, Ю.Ю. Битовт указы0

вает первую журнальную публикацию

Л.Н. Толстого — «История моего детства»

в «Современнике» в 1852 году за подписью

«Л.Н.». Тогда автора возмутила редак0

торская правка, «изуродовавшая до край0

ности» текст публикации, к тому же из0

менившая заглавие на «История моего

детства», в то время как Лев Толстой от0

давал повесть с другим названием: «Дет0
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по заказу Ю.Ю. Битовта в 1903 году, — с

бинтами на корешке, с цветочным тисне0

нием на верхней крышке переплета и

эффектной надписью золотом: «Гиганту

мысли графу Льву Толстому. С глубоким

уважением автор». Получив ее, Л.Н. Толс0

той ответил автору 10 июля 1903 года:

«Милостивый государь Юрий Юлиано0

вич! Благодарю вас за присылку вашего

прекрасного издания книги обо мне. Так

как я занялся в последнее время составле0

нием своих записок, я просмотрел био0

графическую часть вашей книги и нашел

ее необыкновенно полной и совершенно

верной. С совершенным уважением, гото0

вый к услугам Лев Толстой»1. Такую высо0

кую оценку заслужила книга «Граф Л. Толс0

той в литературе и искусстве. Подробный

библиографический указатель русской

и иностранной литературы о гр. Л.Н. Толс0

том» (М.: тип. И.Д. Сытина, 1903), состав0

ленный Ю.Ю. Битовтом, членом Москов0

ского библиографического общества, из0

вестным в конце XIX — начале XX века

как один из основоположников научного

подхода к составлению библиографий.

Ответ Л.Н. Толстого оказался настолько

дорог Ю.Ю. Битовту, что факсимиле

письма он пожелал включить в часть ти0

ража (именно этот факсимильный вари0

ант вошел в 900томное Собрание сочине0

ний Л.Н. Толстого, поскольку оригинал

письма не сохранился).

Литературный критик, филолог0сла0

вист А.Л. Бем, обозревая библиографи0

ческие работы о Толстом, высоко оценил

труд Ю.Ю. Битовта, подчеркнув, что, не0

смотря на недочеты в данной библиогра0

фии, «мы должны быть благодарны авто0

ру за тот поистине неимоверный труд,

который он вложил в дело, столь нужное

всем изучающим Толстого… Всякий, имею0

щий дело с изучением Толстого, так или

иначе многим обязан указателю Ю. Би0

товта, и, вероятно, нескоро еще мы будем

иметь возможность пользоваться столь

широко задуманным трудом, лучше ис0

полненным».

Библиографический указатель вклю0

чает более 4000 наименований печатных

изданий на русском и иностранных язы0

ках о жизни, творчестве и общественной

деятельности Л.Н. Толстого. В предисло0

вии составитель указателя объяснил цель

своей работы: «Настоящий труд представ0

ляет из себя первую попытку собрать все,

что было напечатано на русском и иност0

ранных языках о гр. Л.Н. Толстом, для бо0

Факсимиле письма Л.Н. Толстого
Ю.Ю. Битовту из пострадавшего при пожаре
1942 года в музее «Ясная Поляна» экземпляра

«Библиографического указателя»

1 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 74. М.: Худож. лит., 1954. С. 153.

2 Битовт Ю.Ю. Граф Л.Толстой в литературе и искусстве : Подробный библиографический указатель русской и ино0

странной литературы о графе Л.Н. Толстом. М. : тип. Товарищества И.Д. Сытина, 1903. С. 1.
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критики о педагогических взглядах

гр. Л.Н. Толстого», опубликованной в

«Вестнике воспитания» (1891. № 6), или

книги А.П. Аргамакова «Мысли о совре0

менном и будущем воспитании и обуче0

нии» (Полоцк: тип. Х.В. Клячко, 1896).

Кстати, в характеристику последней

Ю.Ю. Битовт снова счел нужным вклю0

чить ее содержание и свой комментарий

о том, что в первой ее главе «Границы

развития и пределы сознания» автор об0

ращается к толстовскому герою рассказа

«Хозяин и работник» купцу Брехунову,

чтобы рассмотреть житейскую основу

раздвоения личности и коснуться воззре0

ний Льва Толстого на воспитание моло0

дого поколения. Битовт неоднократно

применял этот прием привлечения чита0

телей, что значительно повышает цен0

ность указателя. В главе о педагогике мы

знакомимся с европейским взглядом на

толстовскую систему обучения и воспи0

тания благодаря подборке статей из

иностранных журналов. Кроме того,

здесь упоминаются «Очерки по истории

русской педагогики», опубликованные в

«Педагогическом сборнике» (1887. № 3;

1888. № 2) — это взгляды трех ведущих

педагогических деятелей России того

времени: Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского и

Л.Н. Толстого. В библиографии не забыта

статья «Последние могикане русской педа0

гогики. По поводу статей гр. Л.Н. Толстого

и К.И. Цветкова» (Вестник Европы. 1875.

№ 5), на которую откликнулся К.Н. Ми0

хайловский (его работы Битовт также

учел в библиографии). Отдельное внима0

ние в главе уделено теме «Критика от0

дельных педагогических произведений».

Здесь и письмо педагога Н.С. Бунакова ре0

дактору альманаха «Семья и школа» по

поводу педагогических воззрений Толс0

того, и работа В. Евтушевского «Ответ на

статью графа Л. Толстого «О народном

образовании» (СПб., 1875).

В следующую главу — «Учение графа

Толстого и произведения второго перио0

да его деятельности» — Ю.Ю. Битовт

включил литературу, характеризующую

Л.Н. Толстого как философа0моралиста.

Так, были представлены работы архи0

епископа харьковского Амвросия «Слово

по освящению храма в харьковской

третьей мужской гимназии. Об участии

мирян в деле церковного учительства»

в журнале «Вера и Разум» (1893. № 7),

статья П.Е. Астафьева «Нравственное уче0

ние гр. Л.Н. Толстого и его новейшие кри0

тики» в журнале «Вопросы философии

и психологии» (1900), исследование про0

фессора философии Е. Боброва «Этичес0

кие воззрения графа Л.Н. Толстого и фи0

лософская их критика», опубликованное

дважды — в «Ученых Записках Импера0

торского Юрьевского Университета»

(1897. № 1) и, в том же году, в Киеве, в ти0

пографии К. Матисена. Представляя 

киевское издание, Ю.Ю. Битовт опять

раскрывает его содержание, сводящееся

к тому, что учение Л.Н. Толстого претен0

дует именоваться его «религией», но по

сути является этическим учением.

В главу включен раздел «Учение

гр. Толстого как секта» с множеством лю0

бопытных работ. Например: «Взгляд за0

творника Феофана на еретическое бого0

словие Толстого» — статья, опубликован0

ная в «Миссионерском обозрении» (1896.

№ 9); шестью годами позже, в 1902 году,

в этом же журнале некий С.К.П. «сообщил

картинками с натуры» на тему «Еретик

Кирюшка и граф Толстой на суде расколь0

нического собора». Отечественные рабо0

ты (такие как: Виноградов И., протоирей.

«Духоборец. Очерк вероучения и верова0

ния сектантов» в журнале «Друг истины»

(1888–1889) или Поселянин Е. «Течения

современной мысли. Отец Иоанн Крон0

штадтский и Л.Н. Толстой» в журна0

ле «Православно0русское слово» (1902.
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ство»3. В настоящее время номер журна0

ла «Современник» с «Историей моего

детства» стал раритетным.

Из обзора второй главы мы узнаем об

особенностях изданий романов, повес0

тей, рассказов, публицистических и дра0

матургических произведений Л.Н. Толсто0

го. Оказывается, что «Севастопольские

рассказы» и рассказы кавказского периода

печатались не только в полном объеме, но

и в сокращенном варианте со скомпоно0

ванным текстом. Так старались донести

мысль Толстого до широкой читательской

аудитории. В купированном виде выходи0

ли произведения Толстого в издательствах

Е.А. Губанова, И.Д. Сытина, в типографии

Главного штаба Его Императорского Ве0

личества по военно0учебным заведениям.

Большой интерес указатель Битовта

может вызвать у тех, кому необходим

полный перечень изданий «Войны и ми0

ра», с упоминанием, что первые две части

под заглавием «Тысяча восемьсот пятый

год» выходили отдельными изданиями.

По указателю удобно определять чис0

ло и географию издательств, публиковав0

ших одно и то же произведение. Так, пье0

са «Власть тьмы» вышла в двенадцати раз0

ных издательствах, повесть «Смерть Ива0

на Ильича» — в шести, а рассказ «Хозяин

и работник» опубликовали двадцать че0

тыре издательства.

В третьей главе собрана обширная

библиография по теме «Педагогическая

деятельность». Здесь представлены изда0

ния и публикации, характеризующие

Л.Н. Толстого как педагога, а также крити0

ка его педагогических и народных про0

изведений. В содержании главы можно

найти указания на самые разные источ0

ники: например, включено описание

статьи В. Алексапольской «Французские

3 Подробнее об этом см.: Дробат Л.С. «Детство» // Л.Н. Толстой : Энциклопедия / сост. и науч. ред. Н.И. Бурнашева.

М. : Просвещение, 2009. С. 54.
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В главе «Граф Толстой в искусстве» да0

на обширная библиография, где перечис0

лены альбомы, каталоги выставок, статьи

искусствоведов, с профессиональной точ0

ки зрения изучавших тексты Л.Н. Толстого,

подробно перечислены иллюстрации

к произведениям Толстого, упомянут ред0

чайший словарь героев драматургических

произведений Толстого. Кроме того, пере0

числены толстовские портреты разных

художников, в том числе И.Н. Крамского,

И.Е. Репина, и, что ценно и необычно для

библиографического указателя, воспро0

изведены 45 известных его портретов

и 15 фотографий сцен из спектаклей по

пьесам Л.Н. Толстого.

Завершается указатель Ю.Ю. Битовта

«Приложением», где отражена хроноло0

гия жизни Л.Н. Толстого и написания им

произведений. По мнению составителя,

«данная хронология должна стать канвой

для будущих библиографических работ

о гр. Толстом»4.

Ю.Ю. Битовт весьма серьезно отнесся

к многолетнему труду, однако понимал,

что указатель нельзя считать совершен0

ным, о чем предупредил в предисловии:

«...ни один библиографический труд не

может быть абсолютно полным у нас,

в России, уже вследствие большой непол0

ноты и несовершенства наших главней0

ших книгохранилищ Императорской

Публичной библиотеки в С.0Петербурге

и Румянцевского музея в Москве. Так, спи0

сок произведений гр. Толстого с его по0

зднейшими изданиями проверен мною

по карточному каталогу Императорской

Публичной библиотеки, и все0таки в нем

пропуски, напр., Новая азбука гр. Толсто0

го, после 5 изданий, сразу 120е, 130е, 140е,

160е и т. д.; то же самое можно сказать от0

носительно собраний сочинений гр. Тол0

стого, его книги для чтения и т. д., так как

этих промежуточных изданий нет ни

в наших библиотеках, ни в Ясной Поляне

у издательницы сочинений гр. Толстого,

графини С.А.Толстой».

Тем не менее указатель Ю.Ю. Битов0

та — наиболее полная библиография

о Л.Н. Толстом за период с 1852 года

по 19020й. Главный девиз, которому сле0

довал библиограф в работе, — нельзя раз0

делять известия на важные и не важные,

необходимо занести на страницы указа0

теля все, что ему известно. Библиографи0

ческий указатель не только имеет огром0

ную источниковедческую ценность, но

и позволяет понять, насколько фигура

и творчество Л.Н. Толстого были интерес0

ны современникам писателя. Сразу же пос0

ле выхода работа библиографа получила

высокую оценку членов Толстовского об0

щества, отметивших, что менее всего ра0

нее была обследована periodica, ибо тол0

стовская библиография никогда до этого

момента не занималась ею специально.

Библиографический указатель не

единственный труд Ю.Ю. Битовта

о Л.Н. Толстом. Он автор еще нескольких

книг о писателе: «Жизнь, счастье и гр. Толс0

той. Мысли» (М.: тип. А.Ф. Штейна, 1897),

«Граф Л.Н. Толстой в карикатурах и анекдо0

тах» (М.: изд0во М.В. Балдина, 1908), «Граф

Л. Толстой в литературе и искусстве» (М.,

1903). Жалко то, что сгорело во время по0

жара в квартире Ю.Ю. Битовта, но и уце0

левшая часть его многогранного и кропот0

ливого труда многие годы будет приносить

пользу. Не случайно в энциклопедии «Кни0

га» есть статья А.П. Толстякова «Битовт

Юрий (Георгий) Юлианович» (М., 1999.

С. 104). Хочется верить, что имя этого уди0

вительного человека, настоящего подвиж0

ника библиографии забыто не будет.
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№ 20 ) перемежаются в указателе с ино0

странными. В качестве примера можно

назвать перевод с немецкого труда

М. Нордау «Вырождение (Entartung)»

(СПб.: тип. Сойкина, 1894).

Библиографический указатель

Ю.Ю. Битовта представляет интерес с

точки зрения международного толстове0

дения, поскольку содержит уникальную

главу «Граф Л.Н. Толстой в иностранной

литературе». В ней приводится перечень

литературы по отдельным странам. Так,

представлено свыше 100 французских

публикаций о переводах произведений

Толстого, работы критиков об успехе ро0

мана «Воскресение» и пьесе «Власть

тьмы». Под № 2664 в указатель включено

парижское издание, вышедшее в Libraire

C. Marpon et E. Flammarion: «De la vie. Seule

traduction revue et corrigée par l’auteur (La

traduction de cet ouvrage est de Madame la

Comtesse Tolstoi et de MM. Tastevin prères,

libraires à Moscou)». Это перевод трактата

«О жизни», который Л.Н. Толстой считал

важнейшим из своих произведений,

содержащих изложение его религиозно0

философские взглядов. Текст перевела на

французский язык графиня С.А. Толстая.

Сестре она писала: «Очень трудно, да и не

знаю французского философского языка;

есть выражения, которые даже философы

наши, как Грот, не находят, как перево0

дить». Отредактированный профессором

М. Тэстевеном перевод был издан

в 1889 году в Париже. Кстати, в России су0

дьба этого философского трактата оказа0

лась трагичной. Из 600 экземп0

ляров, вышедших в московской

типографии А.И. Мамонтова,

уцелело только три, а остальные

были сожжены, поскольку Мос0

ковский цензурный комитет на0

правил книгу в Синод, а там

в январе 1888 года вынесли за0

ключение, что в ней Толстой

выставил руководством «не сло0

во Божие, а единственно и ис0

ключительно человеческий раз0

ум», текст внушает недоверие

к догматам веры и порицает лю0

бовь к Отечеству, потому на основании

ст. 4 и 265 цензурного устава «подлежит

безусловному запрещению».

В разделе «Немецкая литература» соб0

рано 200 источников о переводах в Гер0

мании «Казаков», «Севастопольских рас0

сказов», публицистических статей.

В английской и американской литературе

331 публикация о переводах, статьях

о популярности Л.Н. Толстого в Англии

и Америке. Библиография Италии, Испа0

нии и Дании более скромна по числу соб0

ранных публикаций. Но интересующийся

читатель благодаря Битовту найдет не0

обходимые сведения о переводах про0

изведений писателя, вышедших в этих

странах, а также об отношении италь0

янцев, испанцев и датчан к мировоззре0

нию русского мыслителя.

Не обошел вниманием Ю.Ю. Битовт

шведско0норвежскую, голландскую, вен0

герскую, финскую, эстонскую, малорус0

скую, польскую, чешскую, сербскую, хор0

ватскую, греческую, армянскую, турец0

кую, татарскую, сартскую, еврейскую и

сирийскую литературу о Толстом.
4 Битовт, Ю.Ю. Граф Л.Толстой в литературе и искусстве : Подробный библиографический указатель русской

и иностранной литературы о графе Л.Н. Толстом. М. : тип. Товарищества И.Д. Сытина, 1903. С. 2.
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Страсти по авангарду

Интервью с А.И. Боровковым

В последние месяцы антиквары, букинисты и библиофилы активно обсуждают появившиеся
в прессе, на телевидении и в Интернете сообщения об уголовном деле и судебном процессе
с участием антиквара, владельца галереи «Русский авангард» в Центральном доме художника, члена
Международной конфедерации антикваров и арт0дилеров СНГ и России (ICAAD) Анатолия
Ивановича Боровкова. Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью
с коллекционером, в котором он рассказывает о своей версии произошедших событий. Кто он?
Опасный преступник, похититель культурных ценностей, варварски обращающийся с книжными
памятниками, или добропорядочный, честный и ответственный букинист, ведущий культурно0
просветительскую работу по организации выставок русского авангарда, изданию книг и чтению
лекций, не отказывающий в консультациях студентам Московского государственного
университета печати им. И. Федорова и начинающим специалистам антикварно0букинистической
торговли? Этим вопросом задается вся «элита» антикварного бизнеса Москвы и Санкт0Петербурга.

П
ри

м
. р

ед
.:
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П.к.: Анатолий Иванович, скажите,

пожалуйста, в какой момент Ваше имя

появилось в этом деле? 

А.Б.: При задержании в 2009 году

первого обвиняемого по этому делу Алек0

сандра Пепеляева мое имя в деле не фигу0

рировало. Однако спустя некоторое вре0

мя он изменил свои показания и в качест0

ве заказчика краж и покупателя похищен0

ных книг назвал меня. Он же заключил

договор со следствием: при даче «призна0

тельных показаний» он будет осужден

на меньший срок заключения.

П.к.: Откуда у Пепеляева и соучаст"

ников совершенных преступлений поя"

вились сведения о Вас и интересую"

щих Вас книгах? Ведь некомпетентные

в антикварно"букинистической тор"

говле люди не могут с такой точностью

определять наиболее востребованные

на рынке издания. 

А.Б.: Я всю жизнь гордился тем, что

первым придумал распространять рек0

ламные объявления о покупке интересо0

вавших нас изданий с указанием цен

на них по почтовым ящикам Москвы и

Московской области через компанию

«Почта России». Эти листовки, отпечатан0

ные тиражом 800 000 экземпляров, те0

перь принесли мне одни неприятности.

Очевидно, члены преступной группы на0

шли эти листовки в своих почтовых ящи0

ках. Возможно, руководствуясь ими, они

приходили в «Букинист» на проспекте

Мира, чей адрес там значился, и что0то

предлагали, но продать нам ничего не

могли, поскольку во всех объявлениях

крупным шрифтом было указано, что

книги с библиотечными штампами мы

не берем. Кстати, все участники краж

в своих показаниях подтверждают нали0

чие у них этих листовок0объявлений.

К тому же они могли посещать выставки,

на которых демонстрировались наши из0

дания, а также антикварные салоны, буки0

нистические ярмарки и галерею в ЦДХ.

При этом, как я уже говорил, кражи

начали совершаться еще в 19900х годах,

а объявления мы стали распространять

только в начале 20000х.

П.к.: Значит, существовали все"

таки какие"то контакты между Вами

и членами преступной группы?

А.Б.: На всех объявлениях нашей га0

лереи я указываю номер личного мобиль0

ного телефона. У меня за год бывает око0

ло 4000 звонков, из них, судя по биллин0

гу, имеющемуся в материалах дела, только

38 раз на мой мобильный телефон зво0

нил кто0то из обвиняемых по этому делу.

Конечно, они могли спрашивать меня

о той или иной книге, о ее стоимости,

в каком виде она должна быть, — это

обычная система консультаций с экспер0

тами0букинистами. Таких справок за год я

даю более тысячи.

П.к.: Известны ли Вам примеры их

сотрудничества с другими букиниста"

ми?

А.Б.: Понимаете, им же невыгодно

«сдавать» того человека, которому они

действительно продавали книги. В деле

имеются показания свидетелей, которые

говорят, что Пепеляев сдал в один из бу0

кинистических магазинов несколько дет0

ских книг со стертыми печатями. Они,

например, могли продавать украденные

книги на вернисаже (в Измайлово. —

Прим. ред.), и понятно, что этих книг уже

не найдут. Тем более, как видно из мате0

риалов дела, Пепеляев и Гуткевич позна0

комились как раз в Измайловском парке.

Соответственно им придется выплатить

деньги по иску, а сумма эта немалень0

кая — около миллиона рублей по оцен0

кам экспертов. Но на самом деле, что та0

кое оценка экспертов? Они определяют

Про книги (П.к.): Анатолий Ивано"

вич, можете ли Вы кратко рассказать

читателям нашего журнала, в чем Вас

обвиняют и какова Ваша версия сути

событий?

Анатолий Боровков (А.Б.): Меня

обвиняют в организации преступной

группы, которая занималась кражей ра0

ритетных изданий из библиотек Санкт0

Петербурга. На самом же деле речь идет

о преступной группе, лидером которой

и организатором, судя по имеющимся

у меня материалам дела, был некий Фай0

зулин, умерший в 2004 году, а после его

смерти организатором краж стал Вячес0

лав Гуткевич. Вместе с Александром Пепе0

ляевым и Павлом Казанцевым Гуткевич

под руководством Файзулина начал воро0

вать книги из библиотек еще в 19900е го0

ды, для чего они неоднократно подделы0

вали документы: паспорта, пропуска

и письма с просьбой ознакомиться

с редкими книгами. Жена одного из

«подельников» более сорока лет работа0

ла в Библиотеке иностранной литерату0

ры им. М.И. Рудомино и скорее всего

осведомляла их о хранящихся в различ0

ных библиотечных фондах редких и цен0

ных изданиях. Кстати, ранее Гуткевич уже

находился под арестом по обвинению

в краже книг из московских библиотек,

но был признан невменяемым Институ0

том Сербского с диагнозом «шизофре0

ния» и освобожден от наказания.
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ные книги. Но впоследствии экспертно0

криминалистическим центром Санкт0Пе0

тербурга было установлено, что изъятые

у меня книги ничего общего с крадеными

не имеют. Самое интересное, что это

признала и сама библиотека. Эти детские

книги эксперты оценили в 290 тысяч руб0

лей, а на балансе библиотеки их сто0

имость значилась как 12 тысяч рублей.

П.к.: Из какой конкретно библи"

отеки они были похищены?

А.Б.: Это библиотека, о которой я да0

же раньше и не знал, — библиотека дет0

ской литературы при РГПУ им. А.И. Герце0

на в Санкт0Петербурге. По словам ее заве0

дующей, коллекция детских книг перешла

к ним от одного из основателей изда0

тельства «Детская литература». О ней ма0

ло кто знает, однако выяснилось, что

у них хранятся очень редкие издания: на0

пример, только книг Мандельштама не0

сколько экземпляров!

Говоря о «Заумной Гниге» Крученых,

похищенной из библиотеки им. М. Горь0

кого в Санкт0Петербурге, подчеркну, что

имеющийся в нашей галерее экземпляр

мы совместно с нашей сотрудницей при0

обрели у пожилой неизвестной женщины

осенью 2009 года в нашей галерее. В кни0

ге не хватало одной иллюстрации и пуго0

вицы, пришитой к обложке, также на ней

был штамп0экслибрис частного владель0

ца, а печати государственных библиотек

отсутствовали. Утверждение Пепеляева

о том, что он лично продал мне ее на ули0

це (!!!), не может быть правдивым, так как

до очной ставки я никогда его не видел.

Более того, я никогда не покупаю книг

вне галереи, во0первых, из соображений

собственной безопасности, а во0вторых,

только в галерее есть все справочники,

необходимые мне для идентификации

того или иного издания и определения

его комплектности. Поразительно то, что

балансовая стоимость этой книги в биб0

лиотеке составляла, по0моему, 100 руб0

лей!

По поводу статей Лобачевского, выр0

ванных из экземпляров «Ученых записок

Казанского университета», находящихся

в Библиотеке Российской академии наук

в Санкт0Петербурге, могу сказать, что

мой экземпляр был приобретен мною

в упомянутом ранее магазине «Буки0

нист» на проспекте Мира, а не у частных

лиц. Он публично предлагался к продаже

на аукционе, проводимом нашей гале0

реей 28 октября 2008 года (см. каталог

аукциона), хотя статьи Лобачевского бы0

ли украдены из библиотеки, судя по ма0

териалам дела, 19 октября 2008 года. Тем

более, что украдено было четыре статьи,

а в нашем экземпляре их шесть. При

сравнении же книжных блоков нашего

экземпляра и библиотечного видно, что

сшиты они совершенно по0разному,

о чем имеется экспертное заключение,

полученное официально следственными

органами.

П.к.: Анатолий Иванович, как Вы

думаете, каким образом подобные кри"

минальные личности могли получить

доступ к редким и ценным изданиям

в самых разных библиотеках? И как

людей с российскими паспортами

могли допустить к работе с редкими

изданиями в Киевской национальной

библиотеке?

А.Б.: Ну это уже вопрос к библиотека0

рям. 

П.к.: Возможно ли, что похитители

вступали в сговор с библиотекарями?

А.Б.: Нет. Я думаю, что нет. Потому

что я библиотекарей видел во время суда,

они нормальные люди, много лет работа0

ющие по специальности Конечно, в кни0

гах плохо разбираются, особенно, как ни
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стоимость книги в хорошем состоянии,

не учитывая те факты, что в ней утрачена

иллюстрация или она обрезана, что зна0

чительно снижают цену. Получается, что

эти эксперты не совсем компетентны.

П.к.: При освещении Вашего дела

пресса прежде всего апеллирует к об"

наруженному в Вашем собрании кол"

лажу Ильи Зданевича «Зохна и жени"

хи», который был вырван из экземпля"

ра футуристического сборника «Со"

фии Георгиевне Мельниковой: Фантас"

тический Кабачок» 1919 года издания,

находящегося в РНБ. Можете ли Вы это

прокомментировать?

А.Б.: Да, я это подтверждаю: действи0

тельно, у меня оказался коллаж «Зохна

и женихи», который был украден из биб0

лиотечного экземпляра. Неизвестный

нам мужчина принес его в нашу галерею

в начале 2007 года. Практика покупки от0

дельных фрагментов книг нередка в ан0

тикварно0букинистическом мире и не

является криминалом. Я вклеил приобре0

тенный цветной коллаж в наш экземпляр

книги рядом с черно0белым. Тем более

что при его осмотре в галерее на нем не

было обнаружено никаких библиотеч0

ных печатей, и поэтому у нас не возникло

подозрений, ведь большинство библио0

тек на подобных предметах обязательно

ставят свою печать. Следствием было до0

казано, что линия отрыва коллажа совпа0

дает с библиотечным экземпляром, с чем

я сразу согласился. Но неужели можно

всерьез верить тому, что если бы мне за0

ведомо было известно о том, что он кра0

деный, то я не изменил бы его внешнего

вида путем обрезания этой линии отры0

ва, чтобы его нельзя было идентифици0

ровать? К тому же мы неоднократно пока0

зывали эту книгу на выставках, а изобра0

жение коллажа разместили в моногра0

фии, посвященной творчеству Ильи Зда0

невича, выпущенной издательством «Ги0

лея» в 2007 году. Кстати, купили мы этот

коллаж за 30 тысяч рублей. И я не думаю,

что такая сумма оправдывает столь хло0

потную операцию, включавшую поездку

и проживание двух человек в Санкт0Пе0

тербурге. В ходе следствия коллаж был

оценен в безумную какую0то сумму —

250 тысяч рублей. Вся эта книжка вместе

с коллажем столько стоит: в ней полно

иллюстраций. В общем, М.Я. Чапкина, бу0

дучи многолетним экспертом Росохран0

культуры, дала экспертизу, в которой го0

ворится, что коллаж этот стоит до 50 ты0

сяч рублей. Будем на суде это доказывать,

справедливость прежде всего. 

П.к.: Скажите, как обстоит дело

с остальными книгами, похищенными

из государственных хранилищ и яко"

бы найденными в Вашей коллекции? 

А.Б.: Практически все книги, изъятые

у меня во время обыска, а их более соро0

ка, мне уже вернули, кроме коллажа Зда0

невича, статей Лобачевского и «Заумной

Гниги» Крученых.

П.к.: Расскажите, пожалуйста, бо"

лее подробно о них, а также о детских

книгах, в том числе принадлежащих

перу Мандельштама и Пастернака.

А.Б.: По порядку. Что касается похи0

щенных 13 детских книг, в том числе

«Кухни», «Примуса» и «Шаров» О. Ман0

дельштама, «Откуда посуда?» и «Егора0

монтера» Н. Смирнова и Г. и О. Чичаго0

вых, якобы найденных у меня, то перво0

начально следователи обратились ко мне

в поиске мандельштамовского «Примуса»,

выставленного на сайте нашей галереи.

После обыска в галерее и у меня дома я их

лично отвел в Сбербанк, где у меня в сей0

фе (они даже не знали о его существова0

нии) хранились наиболее ценные изда0

ния. Оттуда у меня изъяли и все осталь0
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странно, в их ценности, но это, наверное,

и не в их компетенции.

П.к.: Исходя из того, что вы рас"

сказываете, создается впечатление,

что из этого дела хотят устроить

образцово"показательный судебный

процесс.

А.Б.: Вот и мне порой кажется, что

идет четкий заказ против меня, осуществ0

ляемый одним из руководителей антик0

варного отдела Оперативно0розыскной

части 9 в Санкт0Петербурге, которому

лишняя звездочка на погонах не помеша0

ет, да и отдел могут закрыть, ведь

по «эрмитажному делу» так и не найдено

огромного числа украденных предметов1.

Он и во всех интервью обвиняет только

Боровкова и ничего не говорит о настоя0

щих преступниках. Если первые показа0

ния по этому делу датированы концом

2009 года, то почему ко мне с обыском

следователь приехал только в конце

июня 20110го, причем после состоявшей0

ся незадолго до этого, в феврале–марте

того же года, выставки «ИЗМЫ русского

авангарда»?

Процесс, конечно, не образцово0по0

казательный. Просто хотят найти подхо0

дящего человека, сделать из меня винов0

ного, чтобы получилось громкое дело:

«накрыли» вот такого коллекционера. Ко0

нечно, следствию выгодно на меня все

это «повесить», поскольку я один из не0

многих людей, у которых можно найти

аналогичные, якобы похищенные книж0

ки и вернуть их государству. И все след0

ствие, как мне кажется, подстроено опе0

ративными сотрудниками: их явно кто0то

учил, а они учили непосредственных

участников краж давать ложные показа0

ния. Более того, очевидно, что это какой0

то заказ. Но человек, «заказавший» меня,

не знал законов, думал, наверное, что это

статья с конфискацией имущества. А она

без конфискации, которую отменили

в 2003 году, поэтому отобрать имущество

у меня невозможно, за исключением

только тех найденных у меня предметов,

кража которых будет доказана. 

П.к.: Вы думаете, что помешали ко"

му"то?

А.Б.: Не совсем — помешал. Дело

в том, что заказчики, очевидно, надеются,

что впоследствии коллекцию конфиску0

ют или ее продадут мои родственники

в случае моего заключения в тюрьму или

смерти. Ранее мне поступало множество

предложений о покупке моей библиоте0

ки. Я никому ничего не продаю, и коллек0

цию, принадлежащую, кстати, не мне,

а нашей галерее, эти заказчики никогда

не получат. В наших планах создать на ее

основе Музей русского авангарда. 

Интервью взято К.В. Сафроновой
и А.Ю. Лавреновой

1 Мнение автора не является точкой зрения редакции журнала, которая не чувствует себя компетентной в этом

вопросе.
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«Русская тема»

аукционных домов Европы и США

Часть XXI

Е.В. Кухто

Начнем наш зимний обзор с небольшой поправки

к прошлой статье. В описании несостоявшегося издания

книги Анри де Ренье «Грешница» (Régnier H. de La pécher0

esse. Histoire d’amour. Paris, 1927) с иллюстрациями Алек0

сандра Бенуа автор статьи сослался на библиографию ху0

дожника в книге М. Сеславинского «Rendez0vous», в кото0

рую это издание включено. Оказалось, что составители

библиографии правомерно упомянули рекламный буклет

книги, оформленный художником, тот самый, о котором

упоминал в своем интервью Рене Герра.

На лос0анджелесском аукционе Ida & Larry Goldberg
в начале декабря 2011 года торговалось письмо на фран0

цузском языке, без подписи, но с сохранившейся сургуч0

ной печатью Великой княгини Екатерины Алексеевны, бу0

дущей императрицы Екатерины II. Письмо было адресо0

вано стольнику графу Понятовскому и относилось,

по мнению аукционистов, к 1757–1758 годам, когда Ста0

нислав Понятовский находился в Санкт0Петербурге.

За чуть более чем двухстраничное письмо покупатель за0

платил 6 тыс. 300 долл.1 при эстимейте 3–5 тыс. долл.

На декабрьских торгах милитарии Coutau�Begarie
предлагалось к продаже более ста двадцати французских

книг, посвященных России. Здесь были и переводы воспо0

минаний русских эмигрантов, и оригинальные издания.

Самыми дорогими лотами из этой подборки стали то0

ма очень редкого издания покойного ныне французского

генеалога Жака Феррана (Jacques Ferrand) «Русская аристо0

кратия. Портреты» (Noblesse russe. Portraits). Эта почти совре0

менная работа, издававшаяся автором за свой счет с 1985

по 1998 год, состоит из шести томов и указателя. Предисло0

вия к томам написали историк и генеалог князь Д.М. Шахов0

ской и генеалог из Бельгии Сергей Набоков, кузен писателя.

Письмо на французском языке

с печатью

Екатерины Алексеевны. 

$ 6.300

Ferrand J.

Noblesse russe. Portraits.

Montreuil, Paris: ed.

A compte d’auteur, 1985, 1986,

1987, 1988, 1993, 1996.

520

500

1 Цены в обзоре приведены с учетом комиссионных, выплаченных аукцио0

нисту, если только не указано иное.

Аукцион в Ост�Индском Доме. Лондон, 1808 год. Т. Роулендсон, А.Ч. Паджин. Акватинта

Книжный аукцион в Sotheby’s. Лондон, 1888 год. Уилльямсон. Ксилография
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На четырех книжных аукционах середины декабря

в Париже были представлены интересные лоты.

На торгах Brissonneau среди нескольких лотов, посвя0

щенных искусству «русского балета», выставлялись

на торги два комплекта английского журнала «Панч»

(Punch) за 1849 и 1850 год. На обложке одного из них

красовался длинный текст, принадлежащий, по мнению

составителей каталога, перу Александра Николаевича Бе0

нуа. В автографе говорилось о том, что эти два тома были

куплены у букиниста на набережной Монтебелло в марте

1941 года, и Бенуа был очень рад их там найти, причиной

тому являются рисунки Дики Дойля, печатавшиеся

в «Панч» без указания его имени; эти иллюстрации Бенуа

рассматривал в детстве; гостя в Лондоне у своих друзей

Генри Брюса [Henry James Bruce, английский дипломат]

и его жены Тамары Карсавиной, у которых в библиотеке

был полный комплект журнала, Бенуа завидовал наличию

именно этих двух томов; у букиниста в продаже был еще

один комплект журнала, но он не представлял такого

интереса, так как Дойль как пламенный католик прекра0

тил сотрудничество с журналом, оскорбившим Папу.

Художник, о котором говорится в этой записи, это Ри0

чард Дойль (Dicky Doyle), дядя писателя Артура Конан

Дойля, оформлявший обложки журнала «Панч». 

В автографе рисунки Дойля названы synthetique, но

имелись в виду не рисунки обложек. То же слово упот0

реблено было в Художественном письме Бенуа «Выставка

английской карикатуры», опубликованном в 1938 году

в парижской газете «Последние новости»: «Обидели толь0

ко устроители выставки одного из моих наилюбимейших

художников — Дики Дойля (сына Джона Дойля), просла0

вившегося, главным образом, созданием в 18400х годах

знаменитейшей на весь мир (и оставшейся знаменитой

в течение почти целого столетия) обложки Punch’a.

Но Дойль автор не только этой заглавной картинки, отли0

чающейся к тому же некоторой надуманностью. Его под0

линные шедевры — это те «синтетические картинки»

английского буржуазного общества, которые тоже появи0

лись на страницах журнала и серия которых оборвалась

после того, как Дойль, бывший убежденнейшим католи0

ком, повздорил с редакцией по вопросу о позиции журна0

ла в клерикальных вопросах». В своих «Воспоминаниях»

Бенуа признавался в любви и к другим рисункам Д. Дойля. 

Эстимейт лота составлял 300–400 евро, журналы

остались невостребованными. 

Автограф А.Н. Бенуа

на обложке журнала Punch.

Март 1941 г.

300–400 (эстимейт)
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Всего Ферран издал более тридцати книг и альбомов,

посвященных генеалогии и жизни русской аристократии.

На торгах издание было разбито на два лота, по три то0

ма в каждом, которые ушли за 520 и 500 евро соответствен0

но (без учета комиссионного вознаграждения). Последний,

седьмой том с указателем, на аукцион не выставлялся.

Более всего на этих торгах эстимейт превысила кни0

га Игоря Третьякова «Гербовник русской аристократии»

(Armorial de la noblesse de Russie. Bruxelles, 1946) с преди0

словием графа П.Н. Апраксина. Тираж книги составлял пя0

тьсот пятьдесят экземпляров. Лот был реализован

за 400 евро без учета комиссионного вознаграждения.

На провинциальных французских торгах Salorges
encheres, состоявшихся в первой декаде декабря 2011 го0

да, было реализовано сразу два экземпляра «Ксилогра0

фий» Василия Кандинского (Kandinsky V. Xylographies.

Paris, [1909]). Гелиогравюры вышли тиражом одна тысяча

экземпляров и сопровождались текстом издателя и ху0

дожника0фовиста Алексиса Меродак0Жано (Alexis Méro0

dack0Jeanneau), скрывшегося за псевдонимом Gérome0

Maёsse. 

В 1906–1909 годах в периодических «Les Tendances

Nouvelles» вышло тридцать три ксилографии В. Кандин0

ского, пять из которых и были воспроизведены в предла0

гавшемся отдельном издании.

Первый экземпляр «Ксилографий» был продан за

1 тыс. 200 евро, второй — за 1 тыс. 100 евро без учета ко0

миссионного вознаграждения.

В середине декабря на нью0йоркском книжном аук0

ционе Sotheby’s за 4 тыс. 375 долл. ушел экземпляр книги

«Дорога в космос» (М., 1961) с двойным автографом —

Ю.А. Гагарина и Н.П. Каманина. В один и тот же день пер0

вый космонавт и генерал0лейтенант Н.П. Каманин, руко0

водивший подготовкой первых космонавтов, подписали

экземпляр брату Каманина. Вот эти два автографа: «Кама0

нину Александру Петровичу на добрую память Юрий Га0

гарин 24.08.61» и «Дорогой брат! В подготовке Гагарина

к полету и в подготовке этой книги к печати есть некото0

рая доля и моего труда. Пускай книга Гагарина напомина0

ет тебе о наших победах в Космосе, значимость которых

будет возрастать с каждым годом. Н. Каманин 24.8.61». 

Николай Петрович Каманин в 1933 году входил в от0

ряд, спасавший экипаж парохода «Челюскин», за что и по0

лучил одним из первых в истории СССР звание Героя Со0

ветского Союза.

Tretiakoff I.

Armorial de la noblesse de Russie.

Bruxelles: ed. Richard Masse, 1946.

400

Kandinsky V.

Xylographies.

Paris: ed. des Tendances Nouvelles,

[1909].

1.200

1.000

Гагарин Ю.А.

Дорога в космос. Записки

летчика0космонавта СССР.

М.: Правда, 1961.

С автографом Ю.А. Гагарина

и Н.П. Каманина.

4.375
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ру этих строк на зарубежных аукционах писем императора:

это письмо пóзднее — написано в феврале 1880 года, и го0

ворится в нем преимущественно о делах и детях, а не о чув0

ствах. Всего через несколько месяцев императрица умрет,

и император вновь пойдет под венец c Долгорукой.

Лот ушел за 1 тыс. евро без учета комиссионного воз0

награждения.

Добавим здесь, что чуть ранее в Париже на торгах PIASA
повторно продавались девять писем княжны императору,

описанные в аукционном обзоре в «Про книги» № 15.

Письма были перепроданы в три раза дороже и ушли

за 4 тыс. 500 евро без учета комиссионного вознаграждения.

В конце декабря в Вене на аукционе Dorotheum торго0

валось издание первой научной грамматики русского

языка, изданной за рубежом. Книга «Lehrgebaeude der rus0

sischen Sprache» (Prag, 1820) Антонина Ярослава Пухмайе0

ра (Antonín Jaroslav Puchmajer) впервые была издана

в Праге в 1818 году, второе издание вышло в 18200м. Лот

стартовал с 70 евро, но покупателей на него не нашлось.

В начале января нового, 2012 года книжные аукционы,

как всегда, стартовали в США. На торгах PBA Galleries
на восточном побережье за 1 тыс. 440 долл. было реализо0

вано англоязычное издание сборника Бориса Пастернака

«Сестра моя жизнь», выпущенное нью0йоркским «Клубом

изданий с ограниченным тиражом» (Limited Editions Club)

в переводе Марка Рудмана (Mark Rudman) в 1992 году. Кни0

га проиллюстрирована шестью гравюрами по рисункам

Юрия Купера, напечатанными в Париже покойным ныне

Альдо Кроммелинком (Aldo Crommelynck). На продажу

выставлялся экземпляр номер сто сорок пять из общего ти0

ража в двести пятьдесят нумерованных экземпляров. Это

издание в коробке размера большого фолио, напечатанное

на вручную сделанной, переработанной из советских газет

двадцатых годов XX века бумаге. В экземпляре каждая гра0

вюра была подписана художником карандашом.

В первой декаде января на американском National
book auctions за 96 долл. была продана еще одна книга,

выпущенная нью0йоркским «Клубом…», — англоязычное

издание «Анны Карениной» Л.Н. Толстого1933 года, оформ0

ленное гравюрами на дереве Николая Ивановича Писка0

рева. К торгам предлагался экземпляр тысяча триста две0

надцатый, в коробке удовлетворительного состояния. Об0

щий тираж составлял полторы тысячи экземпляров. Изда0

ние было напечатано в Москве, но тираж предназначался

исключительно для подписчиков «Клуба…».

Письмо Александра II 

к Екатерине Долгорукой.

1.000

Девять писем Екатерины

Долгорукой к Александру II.

4.500

Puchmajer A.J.

Lehrgebaeude der russischen

Sprache.

Prag: Haase, 1820.

70 (эстимейт)

Pasternak B.

My Sister0Life.

[New York]: Limited Editions Club,

[1992].

Рисунки Юрия Купера.

$ 1.440

Tolstoy L.

Anna Karenina.

M.: Published for the members

of the Limited Editions Club

of New York by the State

Publishing House for Fiction

and Poetry, 1933.

С иллюстрациями Н. Пискарева.

$ 96
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На аукционе Rieunier & associés был реализован за

900 евро без учета комиссионного вознаграждения

экземпляр очень редкого петербургского издания «Опы0

ты о принципе порождения политических учреждений

и других человеческих установлений» Жозефа де Мэстра

(Maistre J. de Essai sur le principe générateur des constitutions

politiques et des autres institutions humaines. Saint0

Pétersbourg, 1814). Французский философ, автор «Петер0

бургских вечеров» (Les Soirées de Saint0Pétersbourg) Жозеф

де Мэстр в течение четырнадцати лет в правление Алек0

сандра I был посланником короля Сардинии в России.

В это время в Санкт0Петербурге тиражом в сто пятьдесят

экземпляров в типографии Плюшара и были напечатаны

«Опыты…». Эстимейт лота составлял 200–300 евро. 

В декабре 2011 года аукционный дом ALDE провел нес0

колько торгов с книгами и документами. На книжном аук0

ционе торговалась книга румынского писателя Панаита

Истрати «Контора по найму» (Istrati P. Le Bureau de place0

ment. Paris, [1936]), проиллюстрированная сорока гравю0

рами на дереве Ивана Лебедева. 

Это необычный экземпляр, и обязан он этим своей хо0

зяйке, некой мадам Дебукюр (Deboucourt), которая плыла

в конце сентября 1936 года на теплоходе «Meknès» из СССР

во Францию. Она решила запечатлеть память об этой по0

ездке, подписав книгу у других пассажиров, среди которых

были Луи0Фердинанд Селин (Louis0Ferdinand Celine), Поль

Гзелль (Paul Gsell) — автор книг о Родене и Анатоле Фран0

се, в автографе подписавшийся как «Le Bolchevik», Андрэ де

Фонсколомб (André de Fonscolombe) — сын русской эмиг0

рантки, кузен Антуана де Сент0Экзюпери и будущий гене0

ральный консул Франции в Ленинграде. 

Селин оставил надпись, которая может быть переведе0

на следующим образом: «Мадам Пьер Дебукюр на память

об очень приятной поездке после ужасного приключения». 

Л.0Ф. Селин посетил СССР в составе обычной туристи0

ческой группы и после пребывания в Ленинграде разра0

зился эссе «Mea culpa». Кроме того в представленном

на торги лоте описана почтовая карточка, отправленная

писателем из Ленинграда 4 сентября, в которой он харак0

теризует увиденное в Советской России как ужас (horreur).

Эстимейт лота составлял 1 тыс. 500 — 1 тыс. 800 евро,

но покупателей на книгу не нашлось.

На торгах документов ALDE предлагалось очередное

письмо императора Александра II княжне Екатерине Долго0

рукой. Оно отличалось от всех, до того встречавшихся авто0

Maistre J. de

Essai sur le principe générateur

des constitutions politiques et des

autres institutions humaines.

Saint0Pétersbourg: Imprimerie

de Pluchart et Cie, 1814.

900

Istrati P.

Le Bureau de placement.

Paris: Artheme Fayard, [1936].

Иллюстрации Ивана Лебедева.

С автографом Л.0Ф. Селина.

1.500–1.800 (эстимейт)
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Первые семь книг одиннадцатитомного серийного из0

дания «Материалы к ближайшему познанию прозябаемос0

ти Российской империи» (СПб.: Академия наук,

1844–1850), выпускавшегося А.К. Майером. Это первое рус0

ское серийное издание по ботанике представляет собой

иллюстрированные списки растений, в основном на латы0

ни, приведенные по регионам. Лот ушел за 496 евро.

Наконец, альбом гравюр Эрнста Опплера к книге

А.Я. Левинсона «Русский балет» (Levinson A. Das russische

Ballet. Tafelband. Berlin, 1926). На торги был представлен

экземпляр из части тиража в пятьдесят экземпляров, в ко0

торых художником была подписана каждая гравюра. Об0

щий тираж альбома составлял всего двести экземпляров. 

Э. Опплер сопровождал труппу «Русских сезонов»

С. Дягилева в гастролях по Европе и делал зарисовки не0

посредственно во время репетиций и выступлений. Ху0

дожник оставил более тысячи рисунков, лишь малая часть

которых была опубликована в этом альбоме. Другие его

работы доступны теперь в электронном виде. Музей тан0

ца в Кельне издал их в 2007 году на CD в рамках не вы0

шедшей в бумажном виде работы Йогена Брунса «Эрнст

Опплер» (Bruns J. Ernst Oppler. 1867–1929; Leben und

Werk; mit einem Werkkatalog seiner Ölgemälde und

Druckgraphiken. Köln: Münster, 1997).

Эстимейт лота составлял 4 тыс. 800 евро, цена прода0

жи — 4 тыс. 340 евро.

В конце января на лондонских торгах Bloomsbury
auctions торговалось редкое оригинальное издание вос0

поминаний Цезаря де Беллекура графа де Ложье «Италья0

нец в России» ([Laugier de Bellecour (Cesare de)] «Gl’Italiani

in Russia»), изданных во Флоренции в 1826–1827 годах

в четырех томах. Русский полный перевод мемуаров вы0

шел в 1912 году в Москве под названием «Дневник офице0

ра Великой армии в 1812 году».

Предлагавшийся экземпляр происходил из библиоте0

ки англичанина Джорджа Харви (George C. Harvey), про0

живавшего в XIX веке в Риме. Его библиотека была реали0

зована в 1885 году в Лондоне на Sotheby’s (тогда Sotheby,

Wilkinson & Hodge).

Эстимейт лота составлял 200–300 фунтов стерлингов.

Экземпляр нашел своего нового владельца за 219 фунтов

стерлингов 60 пенсов.

В конце января на торгах Neret�Minet & Tessier, посвя0

щенных морской тематике, выставлялась на продажу

очень редкая книга Даниэля Лескалье «Путешествие

Материалы к ближайшему

познанию прозябаемости

Российской империи.

СПб.: Академия наук, 1844–1850.

Т. 1–7.

496

Levinson A.

Das russische Ballet. Tafelband.

Mit 40 signierten Original0

Radierungen von Ernst Oppler.

Berlin: Horodisch & Marx, 1926.

4.340

[Laugier de Bellecour (Cesare de)].

Gl’Italiani in Russia. Memorie di un

Ufiziale Italiano per servire alla

storia della Russia, della Polonia,

e dell’Italia nel 1812.

[Florence], 1826–27.

Из библиотеки G.C. Harvey.

£ 219,6
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Николай Пискарев был первым русским художником,

иллюстрировавшим издания «Клуба…», а Лев Толстой —

первым русским автором, чью книгу «Клуб…» решил напе0

чатать для своих членов. Иллюстрированные переводы

русских авторов выходили в «Клубе…» довольно часто, это

и Л.Н. Толстой, и Ф.М. Достоевский, и И.С. Тургенев,

и Н.В. Гоголь, и А.П. Чехов. Книг, иллюстрированных рус0

скими художниками, было меньше. 

Вслед за изданием иллюстраций Н. Пискарева вышли

две книги, оформленные Николаем Лапшиным: «Путешест0

вие Марко Поло» (1934, тираж 1500 экз.) и «Тит Андро0

ник» У. Шекспира (с хромолитографиями по акварелям,

1939, тираж 1950 экз.), затем два издания с иллюстрация0

ми Сергея Иванова: «Тристан и Изольда» (1960, тираж

1500 экз.) и «Тартюф и Мещанин во дворянстве» Ж.0Б. Молье0

ра (с вручную раскрашенными иллюстрациями, 1963, ти0

раж 1500 экз.), позже — «Ожерелье королевы» А. Дюма

с иллюстрациями Кирилла Арнштама (1973, тираж

1500 экз.), вышеописанная книга Б. Пастернака и, нако0

нец, «Реквием» А. Ахматовой с иллюстрациями Гриши

Брускина (2000, тираж 300 экз.). Нельзя не упомянуть, что

«Клуб…» издал «Сказку о золотом петушке» А.С. Пушкина

с иллюстрациями классика — Эдмунда Дюлака (Edmund

Dulac, 1949, тираж 1500 экз.).

Любопытно, что и «Реквием» Анны Ахматовой также

торговался этой зимой. Во второй половине февраля

на нью0йоркском аукционе Swann Galleries предлагался

к продаже экземпляр номер девяносто. Как и ко всем дру0

гим книгам в тираже, к нему был приложен диск с сочи0

нением английского композитора Джона Тавернера.

Экземпляр размером большое фолио подписан компози0

тором и художником, вложен в оригинальный футляр.

Эстимейт лота составлял 200–300 долл. Книга была

реализована за 720 долл.

Вернемся в Старый Свет. В середине января 2012 года

на книжных торгах Hauff & Auvermann предлагалось до0

вольно много русских книг. Опишем здесь лишь некото0

рые из них.

Дорогое фолио «Историческое описание древнего

Российского музея, под названием Мастерской и Оружей0

ной палаты, в Москве обретающегося» А. Малиновского

([М.], 1807) — описанное во многих каталогах иллюстри0

рованное гравюрами на меди издание. Эстимейт лота со0

ставил 9 тыс. евро, но покупателю пришлось заплатить за

книгу 14 тыс. 880 евро.

Akhmatova A.

Requiem.

New York: Limited Editions Club

of New York, 2000.

Иллюстрации Гриши Брускина.

$ 720

Малиновский А. 

Историческое описание

древнего Российского музея,

под названием Мастерской

и Оружейной палаты, в Москве

обретающегося.

[М.]: в тип. Императорского

Московского университета, 1807.

14.880
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Эстимейт лота составлял всего 120–150 евро. Цена

ухода автору обзора, к сожалению, неизвестна.

Тогда же  на парижских торгах Fraysse & Associés выс0

тавлялся на продажу уникальный, в прямом смысле этого

слова, экземпляр книги, подготовленной кадетами Второ0

го кадетского корпуса — «Книга содержащая чертежи

Упoтребляемыx ныне Артилерийских Орудий c Принад0

лежностями оных Уменьшенные против натуральных

в 8ю Долю деланная при Втором Кадетском Корпусe, ка0

детами оного, в Классе Штабс Капитана Ефимова второго

1800 года». Размером большое фолио, она содержит в се0

бе рисованные и раскрашенные фронтиспис и девяносто

четыре листа с изображениями, подписанными именами

авторов0кадетов на каждом листе. Экземпляр был пере0

плетен в красный марокен с планкой зеленого марокена

на верхней крышке с надписью «от второго кадетского

корпуса», на первый форзац был наклеен бумажный

ярлык библиотеки императора Александра II.

Книгу, заслуживающую музейного хранения, оценили

составители аукциона соответственно: в 30–50 тыс. евро.

А покупателю пришлось заплатить за нее 90 тыс. евро без

учета комиссионного вознаграждения.

Между тем в России находится экземпляр книги, под0

готовленной кадетами в следующем, 18010м году: «Книга,

содержащая чертежи употребляемой ныне осадной, поле0

вой, конной и крепостной артиллерии с принадлежнос0

тями их, уменьшенными против натуральных в 1/8 долю,

также пороховых фабрик, литейной печи и сверлильных

машин, деланная при Втором кадетском корпусе кадета0

ми оного в классе капитана Ефимова0Второго 18010го го0

да». Она хранится в Санкт0Петербурге, в Фонде Эрмитаж0

ного собрания Отдела рукописей РНБ.

В середине февраля на парижских торгах Artcurial бы0

ла выставлена коллекция рисунков писателей, принадле0

жавшая французским издателям Пьеру и Франке Бельфон

(Pierre & Franca Belfond). Сто тридцать пять лотов — часть

коллекции — собирались в течение сорока одного года.

Пьер Бельфон, комментируя аукцион, рассказал, что на0

чал собирать рисунки писателей случайно: желая во вре0

мя торгов уточнить, действительно ли предлагается

к продаже рисунок автора «В поисках утраченного време0

ни», он нечаянно купил лот с рисунком Марселя Пруста.

С тех пор Пьер Бельфон стал одним из крупнейших

французских коллекционеров рисунков писателей, со0

ревнуясь в этом с коллекционерами Кристианом Берна0

Книга содержащая чертежи

Упoтребляемыx ныне

Артилерийских Орудий

c Принадлежностями оных

Уменьшенные против

натуральных в 8ю Долю

деланная при Втором Кадетском

Корпусe, кадетами оного,

в Классе Штабс Капитана

Ефимова второго 1800 года.

90.000
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в Англию, Россию и Швецию, совершенное в 1775 году»

(Lescallier D. Voyage en Angleterre, en Russie et en Suède, fait

en 1775. Paris, [1800]). Автор — помощник уполномочен0

ного Министерства флота — совершил немало путешест0

вий, выполняя секретные поручения французского пра0

вительства. Специалисты связывают его российскую по0

ездку, длившуюся полгода, с победой Российской импе0

рии в русско0турецкой войне 1768–1774 годов, после ко0

торой европейские державы заинтересовались русским

флотом. Лескалье описывает и флот, и обычаи российско0

го народа. В русском переводе книга не выходила.

Эстимейт лота составлял 900 — 1 тыс. евро. Покупатель

заплатил за экземпляр 981 евро 76 центов. Предыдущая по0

пытка продать этот экземпляр, предпринятая на француз0

ском провинциальном аукционе в апреле 2011 года, с эсти0

мейтом в 800–900 евро успехом не увенчалась.

В конце января во французском Лионе на торгах

Bremens & Belleville было выставлено на продажу редкое из0

дание книги историка Алексея Николаевича Оленина «Опыт

о костюме и оружии гладиаторов в сравнении греческого

и римского ратников. Письмо к безымянному любителю

о сочинении под названием Real Museo Borbonico» (СПб.,

1835). Это билингва издание сопровождалось шестнадцатью

гравюрами (Обольянинов № 1877, Верещагин № 611). 

Аукционисты оценили книгу в 500–600 евро, однако

покупателей на нее не нашлось.

В начале февраля на провинциальном французском

аукционе комиссара0призера Martin Declerck предлага0

лась к продаже интересная россика: «Эссе о торговле

с Россией, а также История ее открытий» (Essai sur le com0

merce avec la Russie avec l’Histoire de ses decouvertes), един0

ственное издание которой было напечатано в Амстерда0

ме в 1777 году. Работа вышла анонимно, но автором ее

скорее всего был Пьер Марбо (Pierre Marbault), секретарь

посла короля Франции в России Франсуа0Мишеля Дюран

де Дистроффа (Francois0Michel Durand de Distroff).

Автора «Эссе…» обвиняли в том, что он скопировал для

своей книги воспоминания Николя Леклерка, посланные

им Дюран де Дистроффу, а также в том, что он воспользо0

вался информацией одного французского торговца, осев0

шего в Санкт0Петербурге. Тем не менее это одна из первых

книг на французском языке, посвященных торговле с Рос0

сией, к тому же сопровожденная очень ранней картой Аляс0

ки, гравированной на меди. В книге приведены цены на то0

вары, объемы экспорта и другая подобная информация. 

Lescallier D.

Voyage en Angleterre, en Russie

et en Suède, fait en 1775.

Paris: Firmin Didot, An VIII.

981,76

Оленин А.Н.

Опыт о костюме и оружии

гладиаторов в сравнении

греческого и римского

ратников. Письмо

к безымянному любителю

о сочинении под названием

Real Museo Borbonico.

СПб.: Плюшар, 1835.

500–600 (эстимейт)

Essai sur le commerce avec

la Russie avec l’Histoire

de ses decouvertes.

Amsterdam, 1777.

120–150 (эстимейт)
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даком (Christian Bernadac) и Пьером Берже (Pierre Bergé),

а также с антикваром Пьером Бере (Pierre Berès).

Российским коллекционерам на этих торгах мог при0

глянуться любопытный лист с несколькими рисунками

и четверостишием на русском языке, содержащим об0

сценную лексику, авторства Проспера Мериме: «Матилда

Еремеевна / Поверьте мне. Не льгу Я / Попробуете судары0

ня / Российскаго Вы . . .».

Строфы были адресованы писателем принцессе Мати0

льде Бонапарт, племяннице императора Наполеона, доче0

ри его брата Жерома (Еремей — русская форма латинско0

го имени Иероним, французская форма того же имени —

Жером). В 1840–1847 годах принцесса была замужем

за Анатолием Николаевичем Демидовым, которому в связи

с женитьбой был присвоен титул князя Сан0Донато. 

Мериме в течение многих лет изучал русский язык,

переводил на французский русских классиков и написал

собственные труды по русской истории, которые никогда

не переводились на русский язык (см., например, один из

них в аукционном обзоре в «Про книги» № 11).

Эстимейт лота составлял 1 — 1 тыс. 50 евро. Автограф

был продан за 3 тыс. 835 евро.

Ближе к концу февраля на торгах комиссара0призера

Philipe Amigues предлагалось редкое французское издание

иллюстрированной книги «Наши современники» (Nos con0

temporains. Paris, [1892]), вышедшее в Париже в 1892 году

и примечательное для русского читателя персоной автора,

Зины Васильевой. Она была дочерью священника Александ0

ро0Невского храма на Rue Daru в Париже о. Димитрия Василь0

ева и племянницей о. Иосифа Васильева — строителя храма,

сотрудничала в журналах (в частности, в Revue des Arts déco0

ratifs). Вероятно, это именно она выступала под псевдони0

мом Jacques Sorrèze, написав романы «En dérive» (1903)

и «Entre deux coeurs» (1916), но главное, переведя с русского

языка на французский первые два романа трилогии Дмит0

рия Мережковского «Христос и Антихрист»: «Смерть богов.

Юлиан Отступник» и «Воскресшие боги. Леонардо да Вин0

чи» (ок. 1900). Переводы эти издавались во Франции на про0

тяжении всего XX века и издаются до сих пор!

Экземпляр номер тридцать восемь из тиража в пять0

десят экземпляров на голландской бумаге был оценен

в 60–80 евро. Цена ухода на момент написания статьи бы0

ла автору обзора еще неизвестна.

Хороших Вам книг!

Мериме П.

Стихотворный автограф

на русском языке.

3.835

Wassilieff Z. de.

Nos contemporains.

Paris: Silvestre et Cie Edit., [1892].

60–80 (эстимейт)
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Московские зимние

букинистические аукционы

2012 года.

Итоги года прошедшего

К.В. Сафронова

83

му Давиду Иоанновичу / С любовью.

С. Есенин». Автограф адресован Д.А. Марья0

нову. В 1916 году Марьянов был избран

секретарем общества «Страда», после

Октября работал в Наркомате просвеще0

ния у А.В. Луначарского, был членом кол0

легии Наркомпроса, входил в учредитель0

ную группу созданной по инициативе

С. Есенина «Ассоциации вольнодумцев

в Москве», подписал 24 сентября 1919 го0

да ее Устав и присутствовал на первом за0

седании Ассоциации 20 февраля 1920 го0

да. Упомянем, что ранее автограф Есени0

на на страницах учебника русской исто0

рии М. Острогорского (1917), подлин0

ность которого экспертами оценивалась

неоднозначно,  в марте 2008 года в «Гело0

се» был продан за 220 тыс. руб. 

Еще одним событием

стало появление на торгах

книги В. Набокова «Poems

and problems» (1970) с на0

рисованной автором ба0

бочкой и его дарственной

надписью известному не0

мецкому кинорежиссеру

Курту Хоффману, снявше0

му знаменитое интервью

с Набоковым в октябре

1971 года в Монтре. Цена

его ухода составила

150 тыс. руб. В современ0

ной истории продажа ав0

тографа Набокова в России

стала первой, на Западе же автографы пи0

сателя появляются с завидной периодич0

ностью, что вполне

объяснимо геогра0

фией и хроникой

его жизни. Другой

экземпляр «Poems

and problems» с дар0

ственной надписью

жене и нарисован0

ной бабочкой, выс0

тавленный сыном писателя Дмитрием,

был продан на аукционе Кристис 30 ноя0

бря 2010 года за 14,5 тыс. долл. США.

Впервые  же он появился на печально из0

вестном своим провалом из0за завышен0

ных цен аукционе Тажан в мае 2004 года,

с эстимейтом в 80–100 тыс. евро и был

снят с торгов, как и все остальные лоты.

Впрочем, нам известны собрания москов0

ских библиофилов, в которых находятся

автографы классика мировой литературы

(в том числе с нарисованными цветными

бабочками), причем приобретались они

по гораздо более щадящим ценам.

Аукционный дом «Империя» на сем0

надцатом по счету букинистическом аук0

ционе «Антикварные книги, карты, авто0

графы и фотографии»,  который состо0

ялся 11 февраля, выставил

456 лотов. Продано было

непривычно мало — 57 %

лотов. Гораздо более вну0

шительную сумму — при0

мерно в 11,5 млн руб. —

составила общая сумма

продаж. 

Привлекательное для

украинских коллекционе0

ров издание «Изображе0

ния людей знаменитых,

или чем нибудь замечате0

льных, принадлежащих

по рождению или заслугам

Малороссии» (1844), со0

держащее 42 портрета с изображениями

Петра Могилы, Б. Хмельницкого, В. Кочу0

Первый в этом году букинистический

аукцион «Антикварные книги, рукописи,

исторические бумаги, графика, автогра0

фы и фотографии» 28 января провело

предприятие С.Л. Бур�
мистрова. На аукцион

было выставлено 283 ло0

та, из которых продано

57 % на сумму чуть бо0

лее 2 млн 700 тыс. руб.

Сильной стороной выс0

тавленной коллекции

стало присутствие в ее

составе мощной под0

борки книг, содержа0

щей более 100 автогра0

фов известных писате0

лей, поэтов, художни0

ков, политических дея0

телей, в том числе На0

полеона Бонапарта,

М. Цветаевой, Б. Пастернака, С. Есенина,

А. Вертинского, В. Набокова, А. Солжени0

цына, В. Фаворского,

В. Шаламова, К. Чуков0

ского, В. Высоцкого,

Б. Окуджавы, Ю. Визбо0

ра и многих других.

И хотя самые дорогие

из заявленных лотов,

такие как письмо Напо0

леона I, датированное

маем 1812 года, — старт 150 тыс. руб.,

первый сборник М. Цветаевой «Вечерний

альбом» (1910) с двумя беловыми авто0

графами поэтессы — 550 тыс. НДР (не

достиг резерва) и ма0

шинопись повести

«Один день Ивана Де0

нисовича» с авторской

правкой А. Солжени0

цына, датированная

1962 годом, — 2 млн

руб. НДР, и не были

проданы, тем не менее

рассказать есть о чем.

За рекордную для

этого аукциона цену —

360 тыс. руб. — была

продана рукопись сти0

хотворения Б. Пастер0

нака «Я рос, меня как Га0

нимеда…» из первого

его сборника «Близнец в тучах» (1914),

ранее находившаяся в библиотеке

И. Охлопкова. Эта цена

стала максимальной

для автографов поэта

на российских аукцио0

нах. 

За 250 тыс. руб.

ушел автограф С. Есе0

нина на книге «Ключи

Марии» (1919): «Мило0
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«Про книги» М.В. Сеславинского. Уход ло0

тов аукциона составил 100 %, т. е. все выс0

тавленные на торги лоты были проданы,

а полученная сумма около 1 млн 700 тыс.

руб. передана Российскому детскому

фонду на лечение детей, больных тубер0

кулезом. 

В ходе торгов на некоторые из пред0

метов были достигнуты рекордно высо0

кие цены, которые ни в коем случае

не могут считаться характерными для ан0

тикварно0букинистического рынка. Тем

не менее в рамках благотворительного

мероприятия они ста0

ли вполне ожидаемыми,

так как настроенные

на осуществление взносов

обеспеченные покупатели

нередко воспринимали

приобретенную книгу как

дополнительный бонус

за свои благородные дей0

ствия.

Выставленная коллек0

ция охватила довольно ве0

сомый временной проме0

жуток — от напечатанных

в самом конце XVIII века

изданий до особых имен0

ных экземпляров, появив0

шихся несколько лет на0

зад. Это  любимейшие

и желанные в собрании

каждого книголюба биб0

лиофильские редкости. 

Так, самым дорогим,

проданным за 150 тыс.

руб.,  стал дошедший

до нас практически в иде0

альном состоянии, одетый

в полукожаный переплет

эпохи особенно редкий

первый из четырех номе0

ров пушкинского «Совре0

менника» (1836). Журнал

задумывался поэтом как собственное пе0

риодическое издание, «которое явилось

бы независимой трибуной для него и его

литературных соратников». Он сыграл

огромную роль в истории русской лите0

ратуры и журналистики. На страницах

номера опубликованы как собственные

произведения поэта — «Скупой рыцарь»,

«Путешествие в Арзрум», «Пир Петра Пер0

вого», так и принадлежащие перу П.А. Вя0

земского, В.А. Жуковского. Активное учас0

тие в составлении первого номера при0

нимал Н.В. Гоголь, взявший на себя типо0

графские и редакционные

расходы. В номере также

опубликованы его сочине0

ния — «Коляска», «Утро де0

лового человека» и напеча0

танная без подписи статья

«О движении журналь0

ной литературы в 1834

и 1835 гг.».

Вторым дорогосто0

ящим лотом, немногим

уступившим «Современни0

ку» в популярности, стал

прошедший бои, малень0

кий, невзрачный на вид

в потертом картонаже

«Спутник партизана»

(1941), цена которого со0

ставила 120 тыс. руб. Этот

удивительный результат

был достигнут благодаря

самоотверженной борьбе

брутальных мужчин, явно

увлеченных темой дивер0

сионной работы в тылу

врага.

Особо надо обратить

внимание на «Петербург0

ский альбом», представля0

ющий собой собрание фо0

тографий Петербурга се0

редины XIX — начала
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бея, Мазепы, К.Г. Разумовского, М. Херас0

кова, В. Капниста, св. Д. Ростовского

и других, гравированные пунктиром

Ф. Алексеевым, М. Воробьевым, И. Розо0

новым, Н. Соколовым, Е. Кудрековым

и И. Шошкиным и отпечатанные с досок,

оставшихся после смерти Бекетова и под0

готовленных к его изданиям, было прода0

но за 340 тыс. руб.   

Ожесточенная борьба

развернулась за оригиналь0

ный рисунок тушью эмбле0

мы «Ленинградское общест0

во библиофилов. 1923 V

1928» с собственноручной

подписью автора Е. Белухи

в правом нижнем углу. Его

цена выросла в десять раз

и составила 100 тыс. руб. 

А вот первое прижиз0

ненное издание сборника

«Арабески» Н.В. Гоголя

(1835) со стартом в 200 тыс. руб. перво0

начально вообще не было продано и уже

после аукциона все0таки ушло по старту.

Безусловно, это не самый хороший

экземпляр: в нем отсутствуют авантитулы

к каждой части, утрачен один текстовый

лист, но, тем не менее, такую цену можно

считать весьма скромной, особенно если

вспомнить сногсшибательную нашумев0

шую продажу на втором аукционе журна0

ла «Про книги» в 2010 году, когда «Арабес0

ки» в обложках ушли за 1,5 млн руб. 

Аукционный дом «Кабинет» после

двухлетнего перерыва в 2011 году во0

зобновил практику проведения букинис0

тических аукционов. На сей раз и сами

продажи были выше, и представленные

коллекции интереснее, нежели те, что

были ранее. «Кабинет» уверенно утверж0

дает свои позиции среди участников аук0

ционного марафона. Первые в 2012 году

торги прошли 25 февраля. Было выстав0

лено 376 лотов, из которых продано 147,

то есть около 40 %.  Сумма продаж соста0

вила 4  млн 757 тыс. руб. 

Второй том поэмы Н.В. Гоголя «Мерт0

вые души» (1855) в красивом полукожа0

ном переплете с суперэкслибрисом

на корешке был продан по старту —

за 360 тыс. руб. Надо сказать, что дилеры

любят продавать второй том в комплекте

с первым изданием первого

тома поэмы. Отдельно же

в 2010 году в «Гелосе», также

в переплете эпохи, он был

продан за гораздо меньшую

сумму — за 100 тыс. руб. 

Так же неоправданно

дорого обошлась покупка

довольно часто встречаю0

щейся на аукционах книги

писателя, профессора

артиллерийского училища

А.С. Платова «Исторический

очерк образования и разви0

тия Артиллерийского училища:

1820–1870» (1870). Чудесный экземпляр

в цельнокожаном переплете эпохи с зо0

лотым тиснением по корешку ушел

за 190 тыс. руб., и помехой этому не ста0

ли даже следы выведенной печати совет0

ской библиотеки. 

За 170 тыс. руб. ушло издание «Рус0

ское народное искусство на второй Все0

российской кустарной выставке в Пет0

рограде в 1913 г.» под редакцией А.В Пра0

хова (1914), хотя для него обычна цена

в диапазоне 30–40 тыс. руб. А на аукцио0

не года в «Гелосе» 1 марта с.г., о котором

мы еще расскажем,  оно вообще не было

продано при старте в 15 тыс. руб.

Аукцион журнала «Про книги» начал

наступивший год с не совсем обычного

действа. 28 февраля состоялся благотво0

рительный аукцион «Взрослые — детям».

На нем было выставлено 48 лотов из кол0

лекции библиофила,  председателя редак0

ционно0издательского совета журнала
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крестьянской Красной Армии» (1936).

Они были проданы за 10 тыс. и 7 тыс. руб.

соответственно.

Активные торги раз0

вернулись за редкую

и весьма нужную в усло0

виях современной поли0

тической борьбы книгу

Л. Рохлина «Мозговая ги0

гиена партактива», издан0

ную в 1930 году в Харько0

ве. В издании затрагива0

ются такие важные для

каждого партактивиста

вопросы, как физкультура

и мозговая  гигиена, алко0

гольные проблемы и моз0

говая культура, половая

жизнь и мозговая гигиена. Цена книги со0

ставила 44 тыс. руб. 

Видимо, пронизан0

ные ностальгической па0

мятью по ушедшему вре0

мени и детству игроки

довели торг за культовую

книгу Д. Дефо «Жизнь

и удивительные приклю0

чения Робинзона Крузо»

(1934) со старта в 1 тыс.

до 70 тыс. руб. 

Если обратиться

к истории благотворите0

льных книжных аукци0

онов в России, мы уви0

дим, что они стали про0

водиться еще в 19100е

годы. Один из них — «На нужды вои0

нов» — прошел 30 ноября 1914 года

и был организован первой юридически

оформленной библиофильской органи0

зацией — Кружком любителей русских

изящных изданий. На торги тогда были

выставлены не только книги, но и разно0

образные гравюры, рисунки, картины,

предметы декоративно0прикладного ис0

кусства. Все полученные от аукционной

продажи средства были пожертвованы в

пользу русских солдат,

раненных на фронтах

Первой мировой войны.

За годы существова0

ния советской власти

практика проведения

не только благотвори0

тельных, но и вообще бу0

кинистических аукци0

онов была утрачена. Их

возрождение произошло

только в самом конце

800х годов XX века.

В рамках Московской

международной книжной

ярмарки в сентябре

1989 года прошел первый книжный бла0

готворительный аукцион современных

изданий, средства от ко0

торого были перечисле0

ны Московской детской

больнице № 19. Наибо0

лее заметным в ряду поя0

вившихся, но проводя0

щихся далеко не так час0

то, как бы хотелось, бла0

готворительных аукци0

онов стал Пушкинский

аукцион. Он состоялся

9 июня 1998 года в Боль0

шом зале Московского

Клуба писателей в пред0

дверии 2000летия со дня

рождения А.С. Пушкина. 

Несмотря на то что история отечест0

венного библиофильства и букинистики

знает отдельные примеры благотвори0

тельных антикварно0букинистических

аукционов, случаев проведения торгов

из одного частного собрания пока обна0

ружить не удалось. И нас особенно раду0

ет, что будущим поколениям библиофи0

лов останется доступным как красочный
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XX века из коллекции Эрмитажа, выпу0

щенный лимитированным тиражом

в 2002 году в качестве новогоднего по0

дарка Министерства печати членам Пра0

вительства Российской Федерации. В вы0

ходных данных в шутку

значатся  редактором из0

дания М.Ю. Лесин, худо0

жественным редактором

М.В. Сеславинский, офор0

мителем И.Е. Будницкий,

старшими корректорами

К.Л. Эрнст, О.Б. Доброде0

ев, Ю.М. Заполь, версталь0

щиком М.М. Шубин. Как

указано в каталоге уника0

льного аукциона, исполь0

зуя служебное положе0

ние, ряд высокопостав0

ленных чиновни0

ков вступили

в преступный сго0

вор с руковод0

ством типогра0

фии и организо0

вали изготовле0

ние дополнитель0

ных экземпляров.

На аукционе был

п р е д с т а в л е н

именной экземп0

ляр М.В. Сесла0

винского, который ушел с молотка

за 50 тыс. руб.

Еще одна редкость — самиздатское

«Красное колесо» А. Солженицына

(19700е годы) в характерном для по0

добных изданий холщовом переплете,

со сшитым «на прокол» блоком. Этот

экземпляр воспроизведен в обоих изда0

ниях «Аромата книжного переплета». Лот

был продан за 30 тыс. руб.

Значительная часть лотов представ0

ляла собой тематические подборки книг.

Так, были выставлены две подборки под

заголовком «Семейная библиотечка начи0

нающего библиофила», первая включала

такие любопытные книги, как «Мужчина,

за которого не следует выходить замуж»

Герлинга (Рига, 1930), «О раскрепощении

женщины» В. Лени0

на (1934), «За за0

крытой дверью. За0

писки врача0вене0

ролога» Л. Фрид0

ланда (1927), а вто0

рая состояла

из двух книг: «Муж0

чины: эротический роман» И. Ко0

ноплина (1932) и «Боевые подруги.

Книга о женах командиров Рабоче0
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(8 × 6,5 см) молодой М. Цветаевой с кни0

гой в руках, сделанная в Феодосии

в 1914 году. Экземпляр музейного уровня

был продан со старта в 150 тыс. руб.

за 690 тыс. руб. 

Другой шедевр, достойный стен госу0

дарственного хранилища, — рукопис0

ный список пьесы А.С. Грибоедова

«Горе от ума»

1824 года. Как

известно, про0

изведение было

запрещено цен0

зурой и при

жизни автора

в полном виде

не издавалось. Список с дарственной

надписью Грибоедова на титульном лис0

те: «С. Ляпуновой от соч.» и корректор0

ской правкой в тексте, со следами снято0

го библиотечного кармашка на форзаце,

выведенных инвентарных номеров

и библиотечных штампов на титуле, л. 9

и последней странице был продан

за 320 тыс. руб.

Экземпляр первого издания по0

эмы Н.В. Гоголя «Похождения Чичи0

кова, или Мертвые души» (1842)

в переплете эпохи с реставрацией

н е с к о л ь 0

ких страниц на этот

раз был продан

за 500 тыс. руб., что

вдвое превышает це0

ну, полученную

за экземпляр, выс0

тавлявшийся в «Гело0

се» в октябре прош0

лого года и также имевший хорошую со0

хранность.

Одним из красивейших лотов кол0

лекции аукциона стал альбом из восьми

литографий, представляющих виды се0

ла Парголово в окрестностях Санкт0Пе0

тербурга, — «Huit vues reprisentant les

plus beaux sites des differents villages de

Pargolova aux environs de St. Pelersbour»

(1833). Гравюры на камне исполнили

Ф. Куртен, В. Адам, Э. Остейн по ориги0

налу М. Лустано. Экземпляр in folio в по0

лукожаном переплете эпохи был про0

дан за 330 тыс. руб., что вполне адекват0
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каталог аукциона журнала «Про книги»,

так и фото0 и видеосъемка, передающая

замечательную, веселую атмосферу, в ко0

торой он проходил. Организаторы

оживили действие не только демон0

страцией культовой киносценки

аукциона из филь0

ма «12 стульев»,

но и веселыми ори0

гинальными виде0

ороликами, искро0

метными шутками

и розыгрышами.

1 марта аукци�
онный дом «Гелос»
провел самый круп0

ный годовой аукци0

он. В его букинис0

тическом разделе

было выставлено 94 лота, из кото0

рых ушли 70 лотов (74 %) на сумму

чуть менее 7 млн 900 тыс. руб. 

Непривычным для годовой кол0

лекции на этот раз стало выставле0

ние организаторами довольно боль0

шой подборки старопечатных изда0

ний XVII века. Собираемые весьма узким

кругом коллекционеров, тем не менее

они все без исключения были проданы

по цене от 1,5 до 5 тыс. долл. США. Наибо0

льший же интерес вызвали напечатанный

во Львове в 1654 году «Апостол» (его цена

составила 140 тыс. руб.) и львовское изда0

ние 1666 года «Таблица невидимая сердца

человечаго. На которой не пером, але

пальцем Божием и языком апостольским,

не чернилом, але духом святым и слезами

апостольскими написаны суть», которое

ушло за 160 тыс. руб. Топ0лотом этого

раздела букинистического аукциона стал

львовский «Апостол», напечатанный Ива0

ном Федоровым в 1573–1574 годах. Имея

довольно плохую сохранность, перепле0

тенная в  коленкоровый переплет совет0

ского времени, с наращенными по всему

блоку полями и утратой практически по0

ловины текстового блока, восстановлен0

ного рукописно, книга, тем не менее, бы0

ла продана за 500 тыс. руб.

Трудно переоценить

культурное значение для

славянского народа,

и прежде всего для его

украинской ветви, этого

издания — первого на0

печатанного на укра0

инских землях. И хотя

из каталога Гусевой

известно, что сохра0

нившийся его тираж

не так уж мал — 118 экзем0

пляров, — на российских

аукционах «Апостол» поя0

вился впервые. В  июне

2007 года на Сотбис в Лон0

доне экземпляр был про0

дан за 264 тыс. английских

фунтов.

Самым дорогим ло0

том стал «Вечерний аль0

бом» М. Цветаевой (1910)

с двойным автографом на шмуцтитуле,

адресованным художнику0символисту

В.Д. Милиоти. На экземпляре автограф

Марины Ивановны: «— Там встречаются

два человека / Над последним костром... /

Василию Дмитриевичу Милиоти / — дру0

гу в веселье, добре и беде (?) — / весной

1920 г. — в Москве — / Марина Цветае0

ва.». Второй, на обороте шмуцтитула,

принадлежит дочери — Ариадне Эфрон

и посвящен Марине: «Марине. / Спите,

Марина, / Спите, Морская Богиня, / Ваше

лицо будет скрыто в небесных / морях. /

Юноши будут давать Вам обеты в цер0

квах. / Звери со сторон мира / Будут ре0

веть под цыганской звездою / любви. /

Ариадна Эфрон. / Москва, март 1920 го0

да.». В нижней части шмуцтитула наклее0

на оригинальная фотография
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Характерной чертой для всех аукцио0

нов стало «кочевание» одних и тех же

предметов между аукционными домами.

Не стремясь особо снижать цены, дилеры

предпочитают забрать лот с неудавшихся

торгов, переждать какое0то время и выс0

тавить экземпляр уже на другой площад0

ке с тем же эстимейтом. 

Еще одна особенность — это цирку0

лирование одних и тех же книг не только

между аукционами, но и в направлении

«антикварный салон — аукцион». С одной

стороны, устроители аукциона, находясь

в постоянном поиске интересных для

продажи предметов, вынуждены обраща0

ться к владельцам магазинов и салонов

с просьбой предоставить свои  книги для

продажи на аукцион. С другой — антиква0

ры сами с готовностью отдают «залежав0

шиеся», не востребованные, малоинте0

ресные предметы из своих коллекций

аукционным компаниям. Ничем не рис0

куя, они настаивают, чтобы книги выстав0

лялись по той же цене, что была изначаль0

но запрошена при продаже с комиссии.

Тем самым сводится на нет один

из основных принципов аукциона: зани0

женный, привлекательный старт, способ0

ный вызвать заинтересованность у поку0

пателя и мотивировать его на борьбу. 

Как правило, такие предметы от аук0

циона к аукциону составляют все боль0

шую и большую долю. Их характерная

черта — аккуратный, специально подго0

товленный привлекательный вид. Внешне

они выглядят очень симпатично, особен0

но для не особенно сведущих покупате0

лей. Приглядевшись же повнимательней,

мы можем обнаружить в лучшем случае

подобранные переплеты, замененные

иллюстрации из других изданий, а в худ0

шем — ксерокопированные на старин0

ной бумаге картинки, факсимильные

страницы, в изготовлении которых про0

гресс достиг таких вершин, что и экспер0

ты уже мало понимают, что происходит:

заказываются клише, находится идентич0

ная оригинальной бумага. Вклеиваются

экслибрисы, иногда по нескольку штук.

Тем самым создается история с ложным

провенансом. А уж про выведенные печа0

ти, штампы библиотек мы и вообще

не говорим. В отсутствие по0настоящему

интересных новых предметов, попадаю0

щих на антикварно0букинистический ры0

нок впервые из частных рук, такие экземп0

ляры портят репутацию устроителей аук0

ционов. 

Одни из самых ярких примеров —

аукционы «Кабинета», приостановленные

в 2008 году, на наш взгляд, именно из0за

этого. Менее заметны провалы других аук0

ционов. Снижение процента продажи

на них стало в последнее время вполне

привычным явлением, которое, правда,

тщательно скрывается: аукционы искус0

ственно стараются создать вокруг себя

ореол престижности. Основные методы —

как бы состоявшаяся продажа предмета,

в то время, как на самом деле таковой

остался в активе компании. Выставляя

предметы с низкими эстимейтами и высо0

кими резервами, о которых часто умалчи0

вается, аукционист отыгрывает предмет

себе, а официально заявляет, что экземп0

ляр продан. В этом свете вполне понятно

недоумение игроков, не понимающих, по0

чему, борясь с аукционистом за первую

книгу М.И. Цветаевой «Вечерний альбом»

(1910) с вложенным автографом на аук0

ционе у С.Л. Бурмистрова 28 января

2012 года со старта в 100 тыс. руб.

до 550 тыс. руб., они не получают книгу.

Она так и не была отдана покупателю с за0

ключением «не достигла резерва», но те0

перь значится в интернет0версии каталога

как проданная за те самые 550 тыс. руб. 

Конечно, попытки продать дорого

не всегда оказываются провальными,

иначе в чем же резон? Так, на аукционе

90

но, если учесть, что книга значится

в знаменитом 1050м каталоге

Н. Соловьева.

Т а к о в ы

итоги первых

п р о ш е д ш и х

в этом году

аукционов.

Позволим

себе обратить0

ся к году прош0

лому и проана0

лизировать об0

щую картину,

складывающу0

юся на данный момент на ан0

тикварно0букинистическом

рынке. Изменилось ли в срав0

нении с 2010 годом положение

лидеров? Что характерно для антикварно0

букинистических аукционов сегодня?

Аукционные торги в 2011 году

проводили аукционные дома «Гелос»

и «Империя», журнал «Про книги»,

М.Я. Чапкина, с июня возобновил бу0

кинистические торги аукционный

дом «Кабинет», в ноябре начал

самостоятельно проводить торги

С.Л. Бурмистров, покинувший пост глав0

ного редактора журнала «Про книги». Об0

щая выручка от проданных на всех аукци0

онах лотов за год составила чуть менее

155 млн 200 тыс. руб., что почти в два с по0

ловиной раза выше той суммы, которая

была получена в 2010 году — приблизи0

тельно 65 млн 100 тыс. руб. Это, безуслов0

но, свидетельствует о росте рынка, а также

о наличии средств у определенной части

российских книголюбов, несмотря на по0

литическую и экономическую нестабиль0

ность. 

Среди участников по0прежнему лиди0

рующие позиции занимает аукционный

дом «Империя», его доля в общей сумме

выручки составила 51 % (79 млн 105 тыс.

руб.), с существенным

отрывом второе место,

как и прежде, занимает

«Гелос» — 21 % (32 млн

245 тыс. руб.), далее

следуют аукционы

журнала «Про кни0

ги» — 13 % (19 млн

800 тыс. руб.), аук0

ционный дом «Ка0

бинет» — 6 % (9 млн

900 тыс.), замыкают

шестерку аукцион

С.Л. Бурмистрова —

5 % (8 млн 80 тыс.)

и аукцион М.Я. Чап0

киной — 4 % (6 млн

150 тыс. руб.).

Если проанализировать, насколько

выросли объемы продаж на каждом конк0

ретном аукционе в сравнении с 2010 го0

дом, то можно заметить, что во всех круп0

нейших компаниях за исключением

«Империи» рост составил 1,5х–1,8х,

а «Империя» увеличила свои продажи

сразу в три раза — с 26 млн 300 тыс.

в 2010 году до 79 млн 105 тыс. в 20110м,

что привело к захвату ею более половины

рынка, с чем аукционистов можно иск0

ренне поздравить.

Структура продаж компаний, проводивших
букинистические аукционы в 2011 году
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«Кабинета» 17 декабря 2011 года «Одес0

ские рассказы» И. Бабеля (1931) были

выставлены со стартом в 14 000 руб.

Экземпляр, известный всем дилерам,

предлагавшийся примерно за такую же

цену в галерее «Русского авангарда» ЦДХ,

продан был за 70 000 руб. Вот уж по0на0

стоящему подарок и владельцу и аукци0

ону! В чем же причина? Конечно, эффект

«аукционной горячки» — заболевание

распространенное и быстро развива0

ющееся. Но тут сказывается еще и эле0

ментарная некомпетентность некоторых

наших покупателей, не желающих ори0

ентироваться на рынке, учиться, часто

полагающихся на советы недобросовест0

ных экспертов, — речь идет именно

об этом. И тогда понятно, почему авто0

графы В. Высоцкого могут вдруг продава0

ться за 550 тыс., 320 тыс. руб. и т. п.

Обратную ситуацию мы наблюдаем,

когда той или иной аукционной компа0

нии удается получить хорошую коллек0

цию, а иногда и не коллекцию, а просто

подборку интересных предметов с не сов0

сем «убийственными» ценами. В этом

безусловным лидером является «Гелос» —

компания, наиболее долго выступающая

на рынке.

Вспомним апрельский аукцион

2011 года, когда коллекция прижизнен0

ных изданий Ф.М. Достоевского была

продана так дорого, как никогда до того

момента не продавалась! А «Братья Кара0

мазовы» (1881), не самая редкая книга ав0

тора (!), ушли с молотка за 3 млн 400 руб.

и стали самым дорогим лотом прошлого

года. Кстати, для всех торговавшихся,

но так и не купивших заветный лот, воз0

можность приобрести немногим худший

экземпляр с отличными текстовыми бло0

ками, но в переплетах, выполненных

в конце ХХ века, была на июньском аук0

ционе в «Империи» всего за 600 тыс. руб.

Но желающих не оказалось!

Другой пример — прошедший аукци0

он года в «Гелосе». Его успех определили,

на наш взгляд, именно те самые впервые

пришедшие от частных владельцев кни0

ги — «Восемь видов, представляющих

наиболее красивые части различных сел

Парголова в окрестностях Санкт0Петер0

бурга» (1833), «Вечерний альбом» М. Цве0

таевой (1910) — а не побывавшая ранее

на аукционе в том же «Гелосе»

«Christosophia, или путь ко Христу» Я. Бе0

ме (1815) или «дежурный» экземпляр «Ис0

тории русского искусства» И.Э. Грабаря

(1910–1913).

Есть у «Гелоса» и еще одно преиму0

щество перед другими участниками рын0

ка — устойчивая частая периодичность

проведения аукционов: раз в месяц. Сокра0

щение временного цикла «аукцион — про0

дажа — деньги» весьма привлекательно для

сдатчиков. Другие участники рынка это по0

нимают и стремятся поспеть за «Гелосом».

Этим и объясняется все учащающиеся аук0

ционы «Империи» и С.Л. Бурмистрова.

Но есть у этого явления и обратная сторо0

на — снижение планки выставленной кол0

лекции, мельчание самого аукциона.

Такова в общих чертах ситуация, скла0

дывающаяся на рынке сегодня. Конечно,

все его участники мечтают об идеальных

условиях — низких ценах, хороших инте0

ресных предметах, увеличении состоя0

тельных покупателей… нередко забывая

простую истину, что не только бытие

определяет сознание, но и мы сами твор0

цы бытия. И пока эволюционным путем

антиквары не придут к пониманию пре0

имуществ честной и справедливой игры,

рынку развиваться будет очень трудно.

В целом же мы можем констатировать,

что рынок, безусловно, претерпевает из0

менения, его вектор с комиссионной про0

дажи в букинистических магазинах одно0

значно смещается в сторону продаж на

аукционах или из рук в руки.

50 самых дорогих продаж минувшего года, руб.1

№ Название предмета Старт Продажа
Дата

аукциона
Название
аукциона

1 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы.
Роман в четырех частях с эпилогом. СПб.:
тип. бр. Пантелеевых, 1881

350 000 3 400 000 29.04.2011 «Гелос»

2 Пушкин А.С. Евгений Онегин: Роман
в стихах. [В 8 гл.]. СПб.: в тип. Департамента
народного просвещения, 1825–1832. Гл. 1.
20е изд. 1829. Гл. 2. 20е изд. 1830. Гл. 3.
10е изд. 1827

2 500 000 2 200 000 04.06.20011 «Империя»

3 Достоевский Ф.М. Преступление
и наказание. Роман в шести частях
с эпилогом. Издание исправленное. Пб.:
А. Базунов, Э. Прац, Я. Вейденштраух, 1867

350 000 2 100 000 29.04.2011 «Гелос»

4 Обстоятельное описание торжественных
порядков благополучного вшествия
в царствующий град Москву 
и священнейшего коронования Ея
Августейшего Императорского Величества
Елисавет Петровны, Самодержицы
Всероссийской, еже бысть вшествие
28 февраля, коронование 25 апреля
1742 года. СПб.: печатано 
при Императорской Академии наук, 1744. 

1 200 000 1 500 000 10.12.2011 «Империя»

5 Древности Российского государства,
изданные по Высочайшему повелению
Государя Императора Николая I. Атлас
[в 6 отделениях]. Рисованы
ак. Ф. Солнцевым. [М.]: Хромолитография
Ф. Дрегера, [1849–1853]. Отд. I, III–V

900 000 1 500 000 17.09.2011 «Империя»

6 Описание Священного Коронования
Их Императорских Величеств Государя
Императора Александра Третьего
и Государыни Императрицы Марии
Феодоровны Всея России. СПб.: Карт. зав.
А. Ильина, печ. в тип. Экспедиции
заготовления государственных бумаг, 1883

1 000 000 1 100 000 17.09.2011 «Империя»

7 Решения уголовного кассационного
департамента Правительствующего Сената.
[В 13 т.]. Неофициальное изд.
Екатеринослав: кандидат прав
Л.М. Ротенберг, 1910–1912. 
Ротенберг Л.М. Предметный алфавитный
указатель к полному своду решений
уголовного Кассационного Департамента
Правительствующего Сената
(за 1866–1910 гг.). Екатеринослав:
кандидат прав Л. М. Ротенберг, 1912

750 000 900 000 10.12.2011 «Империя»

1 Данные приведены на основании опубликованных результатов торгов участников рынка, в достоверности кото0

рых автор не может быть уверен полностью.



9594

№ Название предмета Старт Продажа
Дата

аукциона
Название
аукциона

8 Достоевский Ф.М. Подросток. Роман. [В 3 ч.]
СПб.: А. Траншель, 1876

170 000 875 000 29.04.2011 «Гелос»

9 Достоевский Ф.М. Униженные и
оскорбленные. Роман в четырех частях
с эпилогом. Исправленное издание. Пб.:
в тип. Э. Праца, 1861

220 000 800 000 29.04.2011 «Гелос»

10 Достоевский Ф.М. Бесы. Роман в трех
частях. СПб.: К. Замысловский, 1873

250 000 800 000 29.04.2011 «Гелос»

11 Червинка И.И. УНОВИС. [Россия, 19200е
годы.]. Авторская книга художника

120 000 750 000 26.02.2011 «Гелос»

12 [Кондаков Н.]. Kondakow N. Histoire
Et Monuments Des Emaux Vizantin.
[История и памятники византийской эмали.
Собрание А.В. Звенигородского].
Francfort sur Mein, 1892

600 000 750 000 14.04.2011 «Империя»

13 Решения гражданского кассационного
департамента Правительствующего Сената.
[В 31 т.]. Неофициальное 20е изд.
Екатеринослав: кандидат прав
Л.М. Ротенберг, 1910–1914. Т. 1–28

700 000 700 000 10.12.2011 «Империя»

14 Гоголь Н.В. Похождения Чичикова,
или Мертвые души. Поэма. [В 2 т.] Т. 1. М.:
в Университетской тип., 1842. Т. 2. 1855

300 000 650 000 26.02.2011 «Гелос»

15 Свод законов Российской Империи,
повелением государя императора Николая
Павловича составленный. Издание 1842 года.
[В 15 т.]. СПб.: тип. Второго отделения
Собственной е.и.в. канцелярии, 1842–1855

600 000 650 000 17.09.2011 «Империя»

16 Русские портреты XVIII и XIX столетий.
[В 5 т., в 20 вып., указатели]. СПб.: издание
Великого Князя Николая Михайловича;
Экспедиция Заготовления Государственных
Бумаг, 1905–1909. Т. 1–5

600 000 600 000 28.05.2011 «Гелос»

17 Москва в ее прошлом и настоящем.
В 12 выпусках. М.: Образование, 1910–1911

450 000 590 000 17.12.2011 «Кабинет»

18 Высоцкий В. Черновая рукопись
знаменитой песни В. Высоцкого «Случай
на таможне». [19700е годы.]

80 000 550 000 19.11.2011 Аукцион
С.Л.

Бурмистрова

19 Вашков С.И. Религиозное искусство.
Сборник работ церковной и гражданской
утвари, исполненной т0ом
П.И. Оловянишникова с0я. 20е изд.
М., [1914]

45 000 550 000 17.09.2011 «Империя»

№ Название предмета Старт Продажа
Дата

аукциона
Название
аукциона

20 Морозов А.В. Каталог моего собрания русских
гравированных и литографированных портретов.
[В 4 т.]. М.: [Т0во скоропечатня А. Левенсон], 1912–1913

190 000 500 000 17.09.2011 «Империя»

21 Военная энциклопедия. [В 18 т.] / под ред.
В.Ф. Новицкого [и др.]. СПб.: Т0во И.Д. Сытина,
1911–1915

400 000 480 000 17.09.2011 «Империя»

22 Орлов0Давыдов В.П. Биографический очерк графа
Владимира Григорьевича Орлова. [В 2 т.]. СПб.:
[тип. Академии наук], 1878

55 000 480 000 14.04.2011 «Империя»

23 Полярная звезда. Карманная книжка на 18240й год
для любительниц и любителей русской словесности.
[В 3 кн.] / изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым.
СПб.: в Военной тип. Главного штаба е.и.в,
[1823–1825]. Кн. 2. [1824]

300 000 470 000 14.04.2011 «Империя»

24 Ровинский Д.А. [автограф]. История русских школ
иконописания до конца XVII века // Записки Имп.
Арх. Общества. Т. VIII. СПб.: в тип. II0го Отделения
Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1856

60 000 460 000 28.05.2011 «Про
книги»

25 Жар0птица. Ежемесячный литературно0
художественный иллюстрированный журнал.
Берлин0Париж: Художественное издательство
А.Э. Когана «Русское искусство», 1921–1926.
Комплект из 14 выпусков

450 000 450 000 18.06.2011 «Кабинет»

26 Крашенинников С.П. Описание Земли Камчатки.
Вторым тиснением. В 2 т. СПб.: при Императорской
Академии Наук, 1786

350 000 430 000 15.10.2011 «Кабинет»

27 Морозов А.В. Каталог моего собрания русских
гравированных и литографированных портретов.
[В 4 т.]. М.: [Т0во скоропечатня А. Левенсон], 1912–1913

250 000 420 000 10.12.2011 «Империя»

28 Дюмон0Дюрвиль Ж.С. Путешествие вокруг света,
составленное из путешествий и открытий
Магеллана, Тасмана, Дампиера [и др.]. [В 4 т.]. СПб.:
в тип. издателя Энциклопедического лексикона,
А.А. Плюшара, 1836–1837

400 000 420 000 10.12.2011 «Империя»

29 Ремизов А.М. (1877–1957). 8 автографов.
1) Письмо А.М. Ремизова от 26.06.1926. 
2) Письмо А.М. Ремизова от 26.10.1926.
3) Ремизов А.М. Ахру: Повесть петербургская.
Берлин; Пб.; М., 1922. На авантитуле автограф
автора. 4) Письмо А.М. Ремизова от 01.06.1928.
5) Письмо А.М. Ремизова от 04.12.1937.
6) Письмо А.М. Ремизова от 01.07.1945.
7) Письмо А.М. Ремизова в конверте. Получено
в Париже 23.08.1946. 8) Письмо А.М. Ремизова
от 22.11.1947

200 000 420 000 10.12.2011 «Империя»
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№ Название предмета Старт Продажа
Дата

аукциона
Название
аукциона

30 Историческое описание древнего
Российского музея, под названием
Мастерской и Оружейной палаты, в Москве
обретающегося. Ч.1 [и единственная] /
сочинено [А. Малиновским]. [М.]: в тип.
Императорского Московского
университета, 1807

380 000 420 000 14.04.2011 «Империя»

31 Невский альманах на 1830 год. СПб.:
Е. Аладьин; печатано в тип. Плюшара, [1829]

280 000 400 000 22.10.2011 «Империя»

32 Полярная звезда. Карманная книжка
на 18240й год для любительниц и
любителей русской словесности. [В 3 кн.] /
изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым.
СПб.: в Военной тип. Главного штаба е. и. в.,
1823–1825. Кн. 2. [1824]

340 000 380 000 10.12.2011 «Империя»

33 Гоголь Н.В. Похождения Чичикова,
или Мертвые души. Поэма Н.Гоголя. 20е изд.
М.: в Университетской тип., 1846. Экземпляр
с 72 л. ил.

300 000 380 000 11.02.2011 «Империя»

34 Книга Марсова или Воинских дел от войск
царскаго величества российских во взятии
преславных фортификацей, и на разных
местах храбрых баталий учиненных
над войски Его королевскаго величества
свейскаго. СПб.: При Морском шляхетном
кадетском корпусе, 1766

300 000 380 000 11.02.2011 «Империя»

35 Весы. Научно0литературный и критико0
библиографический ежемесячник. [М.]:
Скорпион, 1904–1909. Комплект

320 000 370 000 22.10.2011 «Империя»

36 Жиганов В.Д. Русские в Шанхае. Альбом.
Шанхай: В. Жиганов, 1936

120 000 360 000 19.11.2011 Аукцион
С.Л.

Бурмистрова

37 В.С. Высоцкий. Фотография с автографом.
Конец 19700х годов

20 000 360 000 10.09.2011 «Про книги»

38 [Горюшкин З.А.] Описание судебных
действий, или легчайший способ
к получению в краткое время надлежащих
познаний к отправлению должностей
в Судебных местах, особливо тем, которые,
не имея случая упражняться
в отечественных законах, употреблены
будут в гражданскую службу.
[В 2 ч. + дополнение]. М.: в Университетской
тип., 1807

340 000 350 000 10.12.2011 «Империя»

№ Название предмета Старт Продажа
Дата

аукциона
Название
аукциона

39 Пушкин А.С. Евгений Онегин. Роман
в стихах. 30е изд. СПб.: Экспедиция
заготовления Государственных бумаг, 1837

220 000 340 000 21.06.2011 «Про книги»

40 [Стриттер И.М.] Известия византийских
историков. Объясняющия российскую
историю древних времен и переселения
народов; Собраны и хронологическим
порядком расположены Иваном
Штриттером. [В 4 ч.]. СПб.: Императорская
Академия наук, 1770–1775

220 000 340 000 22.10.2011 «Империя»

41 Басни Ивана Крылова. В 2 ч., в 2 т. СПб.,
в типографии Александра Смирдина, 1834

175 000 320 000 17.12.2011 «Кабинет»

42 Высоцкий В.С. Черновая рукопись песни
В. Высоцкого «Вратарь (Льву Яшину)». 1971

80 000 320 000 17.12.2011 Аукцион
С.Л.

Бурмистрова

43 [Дютуа0Мамбрини Ж.Ф.] Божественная
философия в отношении к непреложным
истинам, открытым в тройственном
зерцале: вселенныя, человека и Священного
Писания. [В 6 ч.] / [пер. Е.В. Карнеева].
М.: Университетская тип., 1818–1819

320 000 320 000 10.12.2011 «Империя»

44 Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный
сборник русских дворянских фамилий.
[В 2 т.] СПб.: А.С. Суворин, 1886–1887

300 000 320 000 04.06.20011 «Империя»

45 Моор Д. Азбука красноармейца. М.: ГИЗ,
Отдел военной лит0ры при Реввоенсовете
Республики, 1921

150 000 300 000 15.10.2011 «Про книги»

46 Эккартсгаузен, Г. Ключ к таинствам натуры.
[В 4 ч.]. СПб.: [печатано в тип. Шнора], 1804

280 000 300 000 10.12.2011 «Империя»

47 Невский альманах на 1828 год. СПб.: в Тип.
Департамента народного просвещения,
[1827]

280 000 300 000 22.10.2011 «Империя»

48 Осмнадцатый век. Исторический сборник,
издаваемый Петром Бартеневым. [В 4 кн].
М.: тип. Т. Рис, 1868–1869

300 000 300 000 04.06.20011 «Империя»

49 Русские достопамятности. [В 4 т.]
М.: А. Мартынов, в тип. М.Н. Лаврова, 
1877–1883

300 000 300 000 04.06.20011 «Империя»

50 Малле П.А. Датская история. [В 4 ч.].
СПб.: при Императорской Академии наук,
1777–1786

300 000 300 000 04.06.20011 «Империя»
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Гендерный взгляд на книгу

Женщины — создатели рукописных
и старопечатных книг

Т.А. Долгодрова

Статья ведущего научного сотрудника Отдела рукописей РГБ Татьяны Алексеевны Долгодровой
рассказывает о женщинах0иллюминаторах, издателях старопечатных книг и даже инкунабул
и позволяет читателям по0новому взглянуть на процесс создания рукописей и книг XV — начала
XVIII века. Как известно, имена женщин нехарактерны для истории книгопечатания, что делает
личности редких представительниц этих профессий еще более интересными для книговедения,
а их труд заслуживающим признания и уважения. П

ри
м

. р
ед

.:
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сийской государственной библиотеке

хранятся манускрипты из собрания из0

вестного немецкого коллекционера Ген0

риха Клемма (1819–1886). Наибольшую

ценность этого собрания представляют

рукописные богослужебные книги, вы0

полненные в монастыре св. Екатерины

в Нюрнберге и позволяющие реконстру0

ировать работу скриптория этого монас0

тыря. Три из них содержат имена мона0

хинь — писцов и миниатюристов. Это

Бревиарий, Оффиций и Антифонарий.

Бревиарий — книга, используемая

в католическом богослужении. По ней со0

вершалась литургия часов, поэтому она

включала песнопения с нотами. Два тома

рукописи из  Нюрнберга (том 1 датиро0

ван 1446 годом, том 2 — 14520м) испол0

нены на пергамене и содержат имена

писцов и иллюминатора. Так, том 1 ис0

полнен писцом Кунигундой Никлазин

(Kunigund Niklasin) и иллюминирован

Барбарой Гевихтмахерин (Barbara

Gewichthmacherin), том 2 — писцом

Анной Грумпергер (Anna Grumperger).

Иллюстрации в манускрите — это тем0

перные миниатюры, заключенные в ини0

циал (т. н. инициал с историей), поме0

щенный в начале каждой службы. Поско0

льку монастырь Св. Екатерины был доми0

никанским, в Бревиарии три раза, каждый

раз по0разному, дано изображение Св. До0

миника. Именно ему посвященная мини0

атюра стоит первой в томе 1. Затем идут

Среди довольно редких имен масте0

ров — писцов, миниатюристов, иллюми0

наторов и переплетчиков, которые

в средние века занимались изготовлени0

ем рукописных книг и оставили свои

подписи либо упоминания о своей рабо0

те, а также среди имен, известных

из архивных документов, уж совсем ред0

ки имена женщин. Иногда упоминания

об их работе были косвенными. Так, о ху0

дожнице, иллюстрировавшей книги пре0

восходными виньетками и инициалами

со вписанными в них миниатюрами, го0

ворит в одном из своих сочинений фран0

цузская писательница и поэтесса Кристи0

на Пизанская (1364/1365–1430). Упоми0

нается в литературе и имя дочери про0

вансальского иллюстратора и миниатю0

риста XV века Бернара Тулузского —

Мари, которая переписывала и иллюми0

нировала книги при Папском дворе

в Авиньоне.

Один из самых ранних примеров ру0

кописи, имеющей указания на иллюмина0

тора0женщину, — манускрипт XII века Го0

милиарий. Это богослужебное произве0

дение, включающее проповеди св. отцов,

хранится в Государственной библиотеке

Прусского культурного наследия (Бер0

лин). Оно было написано в женском бе0

недиктинском монастыре Св. Петра

и Павла в Брабанте монахом Ламберту0

сом и иллюминировано Марией Лах

(Maria Laach). На первом листе этой руко0

писи ею были выполнены инициалы «IN»

и «M[aria]» в стиле рейнской школы кни0

гописания. Они имеют элементы плетен0

ки, динамичные завитки растительного

орнамента — ветви с листьями винограда,

трилистника и цветов, собранные

в окружности наподобие спирали. Понят0

на символика этих изображений: вино0

град — символ Иисуса Христа, трилист0

ник — Св. Троицы. Инициалы отличает

изящность пропорций, тонкость испол0

нения, гармония тонов цветовой гаммы,

что выдает высочайшее мастерство иллю0

минатора.

Позднее встречаются свидетельства

работы монахинь над переписыванием

и иллюминированием книг в женских

монастырях разных орденов — домини0

канском монастыре Св. Екатерины в Нюрн0

берге, бенедиктинском монастыре Св. Фе0

лициаты во Флоренции и др. Среди пере0

мещенных культурных ценностей в Рос0
Страница с инициалом «D»

из книги «Бревиарий» (Т.1. 1446)
Дролери с изображением лица монахини
из книги «Бревиарий» (Т.1. 1446. С. 147)

Элементы
украшения
книги
"Бревиарий"
(Т.1. 1446)
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«Св. Иоанн Креститель», «Встреча Марии

и Елизаветы», «Св. Маргарита», «Св. Мария

Магдалина» и другие, всего их 14. Особен0

но примечательна иконография миниа0

тюры «Встреча Марии и Елизаветы», где

в утробе Марии виден младенец. В то0

ме 2 — «Св. Варвара», «Св. Фома Аквин0

ский», «Благовещение», «Св. Петр Муче0

ник», «Св. Доминик», всего «инициалов

с историей» 5. В рукописи использовано

золото — как пластинчатое, так и творе0

ное. Из пластинчатого золота сделаны

нимбы святых, фоны некоторых инициа0

лов, шкура, которой покрыт Св. Иоанн

Креститель. При этом в фонах из плас0

тинчатого золота использована грави0

ровка — техника очень сложная и требу0

ющая особой тщательности в работе, что

свидетельствует об очень хорошей вы0

учке художницы0миниатюристки Барба0

ры Гевихтмахерин. Твореное золото ис0

пользовано в рамках инициалов с мини0

атюрами и в прорисовке одеяний персо0

нажей. В некоторых миниатюрах изобра0

жены одежды, сделанные как бы из на0

бивной ткани с цветочным декором. Так,

в томе 2 в миниатюре «Св. Варвара» ее хи0

тон украшен ромашками. В этом томе на

л. 147 в бордюре рукописи есть дроле0

ри — контурное изображение лица мона0

хини, сделанное пером. Любопытно, что

в написании нот использована красная

разлиновка нотоносца и ноты квадрат0

ной формы, которая сменится на оваль0

ную форму только в XVI веке. Оба тома

облечены в переплеты из свиной кожи,

отличающиеся художественным совер0

шенством. Но сделаны они уже мужчи0

ной — доминиканским монахом Конра0

дом Форстером (Conrad Forster).

Оффиций — богослужебная книга,

по которой совершалась литургия ча0

сов. Рукопись, имеющая в колофоне за0

пись «Anno 1431. Zu Nürnberg», испол0

нена на пергамене монахинями Мари0

ей, Катариной, Урсулой [Гайзелхерин

(Geiselherin)] и Барбарой [Рутцин

(Rutzin)]. Особую ценность манускрипту

придают 23 листа «Tabula scribenda» — это

Инициал «B» с вписанной
в него миниатюрой

«Св. Доминик» из книги
«Бревиарий" (Т.1. 1446)

Инициал «B» с вписанной
в него миниатюрой

«Св. Маргарита» из книги
«Бревиарий» (Т.1. 1446)

Инициал «E» с вписанной
в него миниатюрой «Встреча
Марии и Елизаветы» из книги

«Бревиарий» (Т.1. 1446)

Инициал «B» с вписанной
в него миниатюрой

«Св.Фома Аквинский» из книги
«Бревиарий» (Т.2. 1452)

Инициал «D» с вписанной
в него миниатюрой

«Благовещение» из книги
«Бревиарий» (Т.2. 1452)

«Tabula scribenda» из книги «Оффиций» (1431)

Инициал «L» с вписанной
в него миниатюрой

«Св. Екатерина» из книги
«Бревиарий»
(Т.1. 1446)

Инициал «H» с вписанной
в него миниатюрой

«Св. Анна с младенцем
Марией на руках» из книги

«Бревиарий» (Т.1. 1446)

Инициал «N» с вписанной
в него миниатюрой
«Архангел Михаил»

из книги «Бревиарий»
(Т.1. 1446)

Инициал «A» с вписанной
в него миниатюрой
«Мадонна во славе»

из книги «Бревиарий»
(Т.1. 1446)

Инициал «D» с вписанной
в него миниатюрой

«Успение Богоматери»
из книги «Бревиарий»

(Т.1. 1446)

Инициал «P» с вписанной
в него миниатюрой

«Св. Доминик» из книги
«Бревиарий»
(Т.1. 1446)

Инициал «B» с вписанной
в него миниатюрой 

«Св. Петр Мученик» из книги
«Бревиарий» (Т.2. 1452)
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(«Formulare und deutsch Rhetorica») — да0

тирована 29 июля 1484 года. Это руковод0

ство для составления документов и долж0

ностных писем на примерах собранных

образцов. Обе книги украшены гравиро0

ванными на дереве инициалами. В экземп0

ляре «Формуляров», хранящемся в РГБ,

инициал в начале текста раскрашен от

руки, с отходящим от него рукописным

многоцветным бордюром из листьев

аканта. Раскраска и бордюр не современ0

ны изданию и сделаны в XVI веке.

В коллекции самого знаменитого со0

бирателя исторических кулинарных книг

немецкого доктора Георга Августа фон

Фройнда (1836 — ?) (Georg August von

Freund), поступившей в 1946 году в РГБ

среди так называемых перемещенных

культурных ценностей, есть книга кули0

нарных рецептов «Великий повар всех

кухонь очень полезный и пригодный» —

«Le Grand cuysinier de toute cuysine tres0

utile et profitable», изданная в Париже вдо0

вой печатника Жана Бонфона без указа0

ния даты — между 1566 и 1574 годами.

Титульный ее лист украшает гравюра на

дереве, изображающая кухню. 

Свидетельства продолжения дела му0

жей часто встречаются в западноевропей0

ской книге XVII века, но особенно замет0

на была активность женщин в польском

Люблине. Вдова первопечатника Люблина

Павла Конрада (печатал в 1630–1636)

Анна выпускала книги с 1636 по 1648 год.

Среди книг, хранящихся в РГБ, есть издан0

ные Анной Конрад. В 1637 году она изда0

ла книгу «Вечной розы благоухание»

(«Wieczney woniey roza») Августина Рола

Витуньского (Witunski). Издание отличает

изящная рамка на титульном листе в мод0

ном тогда «кружевном» («denteille») стиле,

гравюра на дереве с гербом Ходкевичей

на обороте титула, все страницы заключе0

ны в рамки, в конце заставка. В этом же го0

ду она печатает заупокойную речь, напи0

санную Рафаелем Янсцинским

(Janczynski) на погребение Яна Туцкиеви0

ча (Tyszkiewiczowskich) — «Расположение
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таблица, содержащая образцы написания

букв и цифр. Рукопись имеет близкие

с Бревиарием инициалы со вписанными

в них миниатюрами — «Св. Доминик»

и духовная патронесса монастыря

«Св. Екатерина». На л. 199 помещена ми0

ниатюра с уникальной иконографией —

это изображение св. Доминика и двух ко0

ленопреклоненных монахинь. Переплет

книги выполнен тем же Конрадом Форс0

тером, о чем свидетельствует его подпись

на верхней крышке. Подпись и дата

«1436» выполнены блинтовым тиснением.

Антифонарий (Antiphonarium) — оби0

ходная богослужебная книга с песнопе0

ниями и текстами для служб. Рукопись

украшают крупные инициалы, подобные

инициалам из Бревиария и Оффиция,

со вписанными в них миниатюра0

ми. Особенно примечателен инициал

на л. 1 с изображением монахинь и на0

стоятельницы монастыря. В том же мо0

настыре исполнена другая рукопись

XV века — сборник псалмов на латинском

языке. Известно имя пис0

ца — Бригитта Кройзе0

рин (Brigittta Kreuzerin).

Рукопись декорирована

большими синими ини0

циалами с фигурками жи0

вотных, подобными ис0

полненным в технике

ксилографии миниатю0

рам, украшающим листы

Майнцской Псалтыри

1457 года, напечатанной

Петером Шеффером

и Иоганном Фустом. 

Рукописные книги

продолжали производить

и в XVI веке. Так, извес0

тно, что в 1527 году ни0

дерландская художница

Мария ван Бель из Лувена

(Marie van Belle de

Louvain) иллюминировала Миссал, при0

надлежавший аббатству Авербод.

Были женщины и среди издателей

XV века. Можно назвать имя Анны Рюге0

рин (Anna Rügerin). Вдова аугсбургского

печатника Томаса Рюгера выпустила

в Аугсбурге в 1484 году две книги. Обе бы0

ли напечатаны для нее Иоганном Шён0

спергером, компаньоном Томаса Рюгера.

Первая книга — «Sachsenspiegel» — дати0

рована 2 июня 1484 года. «Саксеншпи0

гель» («Саксонское зерцало») представля0

ет собой правовой сборник Германии, со0

ставленный судьей Эйке фон Репговом

в 1221–1225 годах. По замыслу автора он

должен был «зеркально» отражать народ0

ное право Саксонии. В колофоне есть

следующее свидетельство работы Анны

Рюгерин над книгой: «Gedruckt und

volendt von Anna Rügerin in der keÿser0

lichen stat Augspurg» — «Напечатано и за0

кончено Анной Рюгерин в император0

ском городе Аугсбурге». Вторая книга —

«Формуляры и немецкая риторика»

Инициал «Q» с вписанной в него миниатюрой
«Св. Доминик с монахинями монастыря Св. Екатерины»

из книги «Оффиций» (1431)

Титульный лист книги А.Р Витуньского
«Вечной розы благоухание» (Люблин, 1637)

Титульный лист книги Р. Янсцинского
«Расположение планет Туцкиевича» (Люблин, 1637)

´
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bare Verwandlung und sonderbare

Blumennahrung»). Вторая часть этого тру0

да вышла в 1683 году во Франкфурте0на0

Майне уже в типографии семьи Мериан.

Третья же часть появилась в 1717 году

в Амстердаме в типографии Герарда Вал0

ка уже после смерти М.С. Мериан. Эту

часть подготовила к изданию ее дочь Ма0

рия Доротея Генриетта Графф, тоже ху0

дожница, рисовавшая цветы и насекомых.

Так были изданы все 150 гравюр М.С. Ме0

риан на столь занимающую ее всю жизнь

тему. Из двух первых прижизненных час0

тей этого издания сохранились экземпля0

ры с гравюрами, раскрашенными самой

художницей, но они очень редки. В Отде0

ле редких книг РГБ есть экземпляр изда0

ния 10й части на голландском языке, из0

данной в Амстердаме Герардом Валком

без указания года издания. Есть также

экземпляр издания 1717 года на латин0

ском языке, где впервые соединены три

части «Чудесных превращений гусениц».

Как и все книги Мериан, это альбом гра0

вюр, в котором каждая часть состоит

из текста, проиллюстрированного 50 гра0

вюрами на меди, оставшимися без  рас0

краски. Всего гравюр 153, так как все три

части предваряются листом с гравюрой

в виде венков и витающих над ними насе0

комых, все три гравюры разные и имеют

подпись «Мериан». Знаменитая, своего

рода визитная карточка Марии Сибил0

лы — гравюра с венком тутового дерева,

поедаемого гесуницами шелкопряда,

и заключенным в нее текстом — была ис0

пользована Мериан как титульный лист

10й части, так как в этой главе речь идет

о тутовом шелкопряде. Гравюра эта мно0

гократно использована в разных издани0

ях Мериан, есть она и в 10й части амстер0

дамского издания на голландском языке

без указания года издания. В совмещен0

ном издании 1717 года венки использу0

ются только как орнаментика — как

фронтисписы, акцентирующие каждую

часть, они без текста.

Известно, что первой книгой Марии

Сибиллы была «Книга цветов в трех час0

тях» («Florum fasciculi tres» или «Neues

Blumenbuch»), напечатанная в Нюрнберге

в собственной типографии ее мужа: пер0

вая часть была издана в 1675 году, две по0

следующие — в 16770м. Это была книга

для вышивальшиц, содержащая компози0

ции из цветов и насекомых. «Книга цве0

тов» еще при жизни Мериан стала библио0

графической редкостью, ведь вышивание

(«живопись иглой») в то время было

излюбленным занятием женщин. В этом

издании Мериан впервые использовала

гравюры с овальными цветочными венка0

ми как титульные листы.

В изображении Мериан овальных

и круглых цветочных венков усматрива0

ется, согласно эмблематике эпохи барок0

ко, символ времени в его извечном круго0

вороте (кольцо, свернувшаяся кольцом

змея). Этот символ присутствует в изда0

тельской марке Маттеуса Мериана и на ее

портретах.

Примечательно, что в экземпляре без

даты 10й части книги о гусеницах иллюст0

рации воспроизведены способом пере0

вернутой печати, когда на увлажненные

листы бумаги под прессом делались от0

тиски не с гравировальных пластин,

а с листов только что сделанных гравюр

с еще не высохшей краской. Изображе0

ние получалось зеркальным и было блед0

ным, с едва заметными очертаниями.

Обычно предназначенное для раскраски,

оно имело эскизный вид. При печати пе0

ревернутой гравюры иногда пропадали

мелкие детали — так, в экземпляре из РГБ

в 10й ч. в 11 гравюрах из 50 утеряны неко0

торые жучки и бабочки, присутствующие

на гравюрах объединенного издания

1717 года, сделанных с гравировальных

пластин. Гравюры, которые Мериан печа0
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планет Туцкиевича» («Erectia planetow

Tyszkiewiczowskich»). Текст на всех стра0

ницах книги заключен в темные рамки,

что придает книге надлежащий скорбный

вид. В 1646 году ею издана книга Яна Ро

(Jan Rho) «Акты и предложения» («Akty

y afferty chot. setnik pierwszy o mi osci»).

Оформлена она в том же ключе, что

и первые две книги, но ее отличает фи0

гурная печать — завершение страниц

в форме «косынки», в конце заставка

в стиле маскардон, характерном в ту эпо0

ху. В каждом из трех изданий использова0

но пять шрифтов. 

В 1648 году Анна Конрад продала ти0

пографию печатнику Яну Вечерковичу.

Его вдова также работала после смерти

мужа над выпуском книг. Успешно издава0

ла книги и вдова Ферстера Анна Констан0

ция Рейнигер.

Среди женщин самой знаменитой из0

дательницей своих работ стала замечатель0

ная художница0флористка, гравер, энто0

молог Мария Сибилла Мериан

(1647–1717). Одна из первых женщин,

дерзнувшая посвятить себя научной дея0

тельности, первооткрывательница мира

насекомых Южной Америки, Мериан  час0

то упоминается как одна из первых феми0

нисток. Ее имя известно как в истории ис0

кусств, так и в истории естествознания, по0

этому расскажем о ней подробнее.

Увлеченность искусством, возмож0

но, передалась ей от отца — знаменито0

го швейцарского гравера, художника

и книгоиздателя Маттеуса Мериана,

унаследовавшего прославленную фран0

кфуртскую типографию издателей

и граверов семьи де Бри. Еще в детские

годы у Марии Сибиллы кроме страсти

к рисованию появилось  второе увлече0

ние — энтомология. Этим она наверня0

ка обязана своей матери, которая в це0

лях добропорядочного воспитания до0

чери завела у себя в саду питомник по

разведению шелкопряда. Именно там,

ухаживая за шелковичными гусеницами,

Мария Сибилла увлеклась наблюдени0

ями за всеми стадиями превращения на0

секомых из гусениц в кокон, а затем

в бабочку. Художественная одаренность

девочки была замечена ее отчимом ху0

дожником Якобом Марелем, который

проводил с ней занятия, чтобы не про0

пал ее врожденный талант к художеству.

Затем она стала ученицей Мареля, при0

надлежавшего к утрехтской школе фло0

ристики и рисовавшего гуашью цветы,

фрукты, птиц и насекомых.

В 1665 году Мария Сибилла вышла за0

муж за художника Иоганна Андреаса

Граффа и уехала в родной город мужа —

Нюрнберг. От отца Графф унаследовал

типографию в Нюрнберге — именно

в ней в 1679 году Мария Сибилла Мериан

напечатала первую часть своего ставшего

знаменитым сочинения «Чудесные пре0

вращения гусениц» («Der Raupen wunder0

Титульный лист книги Яна Ро
«Акты и предложения» (Люблин, 1646)
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с венком тутового дерева, с причудливо

изогнутыми листьями, с зияющими ды0

рами, которые оставили гусеницы шел0

копряда,  выражена столь бурная дина0

мика, что она кажется мало связанной

с метаморфозами насекомых, и это дела0
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тала с помощью пресса, она также нано0

сила на увлажненные листы, чтобы крас0

ка глубже проникала в фактуру бумаги.

Часто потом она их раскрашивала аква0

релью. 

В объединенном издании 1717 года

фронтиспис содержит погрудный порт0

рет Мериан в пожилом возрасте. Это гра0

вюра на меди Я. Хоубракена по известно0

му рисунку сепией художника Г. Гзеля. Ри0

сунок перегружен символикой и разного

рода аллегориями.

В 1685 году брак Марии Сибиллы рас0

пался, она с двумя дочерьми переехала

в Голландию и стала членом лабадист0

ской общины мистиков0пиетистов, осно0

ванной французским проповедником

и поэтом в изгнании Ж. де Лабади

(1610–1674). В 1699 году Мария С. Мери0

ан на корабле отправилась в Южную Аме0

рику, в Суринам — район в Голландской

Гвиане. Там она провела два года, за это

время собрала коллекцию насекомых,

сделала зарисовки с натуры экзотических

растений и фруктов, наблюдала за изме0

нениями, которые претерпевали разные

виды гусениц, проходя через все стадии

жизни. 

В 1701 году Мария Сибилла прибыла

в Гамбург, где передала магистрату города

часть своей коллекции, но большую ее

часть она привезла в Амстердам. Еще

в Суринаме Мария принялась за свою

вторую работу — «Metamorphosis insecto0

rum Syrinamensium» («Метаморфозы су0

ринамских насекомых»). Оригинальные

рисунки, с которых затем были сделаны

гравюры для этого издания, она выполни0

ла на 102 пергаменных листах. Это были

альбомы гравюр in0folio, раскрашенных

акварелью. Первый том «Метаморфоз»

был издан в Амстердаме в 1705 году пе0

чатником И. Валком. В РГБ хранится

экземпляр этого альбома с текстом на ла0

тинском языке и гравюрами в технике

офорта, раскрашенными акварелью са0

мой М.С. Мериан.

В гравюрах этой главной книги сво0

ей жизни Мериан выразительно передает

под внешне натуралистическим изобра0

жением насекомых страстное воплоще0

ние жизненного цикла — рождение

и смерть, которые в ее работах становят0

ся художественной метафорой красоты

и трагизма быстротекущей жизни. Не зря

в гравюрах этой книги присутствует

множество ракушек, которые из0за своей

хрупкости символизируют бренность

бытия. Мериан называют «дитя барокко»,

но ее работы отличаются от работ дру0

гих художников0флористов в эпоху ба0

рокко необыкновенной экспрессивнос0

тью, и это нельзя объяснять только тор0

жествующим тогда стилем барокко,

в бурном движении, передающем накал

страстей. Напряженная экспрессия ли0

ний и форм в гравюрах Мериан — это ее

личная манера изображения, присущая

ей с самого начала творчества. Так, в упо0

минавшейся выше гравюре 1679 года

Офорты, раскрашенные М.С. Мериан акварелью, из книги «Метаморфозы суринамских насекомых»
(Амстердам, 1705)
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Мериан хотела издать второй том

этого альбома, но, будучи уже в пре0

клонном возрасте, не имея сил, перело0

жила в 1702 году второе путешествие

в Суринам на свою старшую дочь.

По вновь полученным сведениям о су0

ринамских насекомых Марией Сибил0

лой Мериан было подготовлено только

12 гравюр, которые вошли в последу0

ющие переиздания — прежде всего

во второе издание 1719 года, вышедшее

в Амстердаме у издателя Иоганна

Остервика. В Отделе редких книг РГБ

есть это издание «Метаморфоз сури0

намских насекомых». Это полная пере0

печатка, включая и титульный лист, из0

дания 1705 года, к которому добавлены

12 новых гравюр и новый титульный

лист в начале книги. В экземпляре РГБ

1719 года в отличие от альбома 1705 го0

да гравюры воспроизведены способом

перевернутой печати, в нем отсутству0

ют подписи граверов (иначе они вышли

бы в зеркальном виде), и поэтому одна

из гравюр оказалась ошибочно постав0

ленной «вверх ногами». Оттиски этого

альбома более бледные, чем объясня0

ется и разный колорит раскраски

экземпляров: в книге 1705 года в гравю0

рах с четкими черными линиями

и штриховками применена более тем0

ная, преимущественно сине0зелено0фио0

летовая гамма красок, а в экземпляре

1719 года — тонкость и бледность ли0

ний гравюр предполагала и более свет0

лую и легкую цветовую гамму с прео0

бладанием светло0желтых тонов. Хотя

несколько гравюр в этих двух изданиях

очень схожи по колориту раскраски.

Во втором издании «Метаморфоз су0

ринамских насекомых» 1719 года также

есть портрет Марии Сибиллы, сделан0

ный в манере художников, работавших

в стиле рококо и сглаживающих призна0

ки старения. Эта великолепная компози0

ция, нарисованная и выгравированная

Ф. Оттенсом, представляет собой сценку,

где молодая Мария Сибилла Мериан

предстает в окружении шести путти, изу0

чающих цветы и насекомых. В проеме

огромного портала в фоне этой гравю0

ры изображен экзотический вид Сури0

нама.

Благодаря интересу Петра I к худо0

жествам и к естествознанию судьба

большей и ценнейшей части наследия

Марии Сибиллы Мериан — ее изданий,

коллекций и акварелей — оказалась свя0

зана с Россией, вернее, с Санкт0Петер0

бургом. Два тома альбомов акварелей

(всего 254 рисунка) с изображе0

нием цветов и насекомых Мериан, при0

обретенных Петром I в Амстердаме

в 1717 году за 3000 гульденов, в насто0

ящее время хранятся в собраниях РАН,

в том числе в Архиве РАН и в Научной

библиотеке Ботанического сада в Пе0

тербурге. Альбом с рисунками насеко0

мых Германии 1683–1713 годов (авто0

граф Мериан, содержащий 290 акваре0

лей и представляющий собой научный

и художественный архив Мериан, отно0

сящийся к энтомологии) был куплен

в 1717 году в Амстердаме лейб0медиком

Петра I Робертом Арескиным. После

смерти Арескина его приобрел Петр I

и передал в Кунсткамеру, где альбом

выставлялся как экспонат и использо0

вался как справочник. Подобным обра0

зом в Россию попало множество работ,

созданных М.С. Мериан за 45 лет твор0

чества, даже дневник художницы, кото0

рый она вела на протяжении всей жизни.

Способствовало этому и то, что ее млад0

шая дочь Мария Доротея Генриетта

Графф, в замужестве Гзель, переехала

с мужем0художником в строящийся

Санкт0Петербург, где умерла в 1745 году.
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ет эту гравюру в пос0

леднюю очередь отра0

жающей натуралисти0

ческие наблюдения, —

на первый план выхо0

дят аллегоричность

и эмблематичность изо0

бражения.

Гравюры экземп0

ляра РГБ «Метамор0

фоз суринамских на0

секомых» 1705 года

содержат подписи

граверов, которые пе0

ревели акварели Ме0

риан на медные плас0

тины. Из 60 гравюр

этого издания только

3 (л. 11, 14, 35), не

имеющие подписей,

приписываются самой

Марии Сибилле, 35

подписаны П. Слейте0

ром, 21 — И. Мюлде0

ром, 1 гравюра —

Д. Стоопендаалом. Со0

провождают гравюры

пояснения на латин0

ском языке, написан0

ные Мериан. Иногда

они очень непосред0

ственны. Так, напри0

мер, она трактует гравюру 2, изобража0

ющую ананас: «На этой картинке можно

увидеть созревший ананас, чтобы есть,

его нужно очистить. Его кожица с шипа0

ми величиной с дюйм, если не очистить

его полностью, остаются маленькие во0

локна, которые доставляют неудобства

и немного покалывают язык. Вкус этого

фрукта тот же, что у винограда, грана0

тов, смородины, яблок и груш, смешан0

ных вместе. Запах сильный и приятный;

когда ананас разрезан, его аромат, по0

добно парфюму, наполняет всю комнату.

Корона из листьев, которой он покрыт,

отрезанная и посаженная в землю, дает

новые побеги, растущие во все стороны,

подобно сорной траве. Нужно шесть ме0

сяцев, чтобы получилось растение, при0

носящее плоды. Незрелый ананас едят

в печеном виде — подержав его на огне.

Из ананасов делают очень хорошее

вино»1.

Офорт, раскрашенный М.С. Мериан акварелью, из книги 
«Метаморфозы суринамских насекомых» (Амстердам, 1705)

1 Перевод Т.А. Долгодровой.
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Про книги и не только про них

Воспоминания
сибирского книжника

(Фрагменты книги)

Часть I

Б.Н. Варава
Habent sua fata libelli

Продолжаем публиковать на страницах нашего журнала фрагменты воспоминаний и записок
библиофилов. На этот раз их автором стал известный сибирский коллекционер антикварных книг
Борис Николаевич Варава. В настоящий момент его мемуары под названием «Про книги и не
только про них (в поисках Серебряного века). Воспоминания сибирского книжника» готовятся
к изданию.

П
ри

м
. р

ед
.:

<…> Хотелось бы остановиться на пер0

вых автографах, которые появились в мо0

ем собрании и послужили началом их

многолетних поисков. Для этого возвра0

тимся к первым годам моего красноярско0

го бытия, пришедшего на смену студенчес0

кой университетской жизни в Томске. 

Как0то одна из моих знакомых, про0

давец букмагазина Инна Даниловна Ме0

сяц, бывшая ленинградка, попавшая в Си0

бирь вслед за сосланными родителями

да так там и оставшаяся, дала мне листо0

чек с адресом. По ее словам, один ее ста0

ринный приятель позвонил и сказал, что

провел «чистку» своей библиотеки, под0

готовил книги на продажу и просил по0

мочь в этом деле.

Приехав по указанному адресу, я по0

знакомился с искусствоведом Н.В. Лисов0

ским (1893–1981). Долгие годы он соби0

рал материалы о творчестве красно0

ярских художников, бывал у них в мас0

терских, на выставках, писал о них ста0

тьи. Николай Васильевич уже тогда имел

почтенный возраст, был с характерной

острой седой бородкой и бритой голо0

вой — такими я представлял людей искус0

ства в далекие дореволюционные годы. 

На широком дубовом столе в его ка0

бинете лежало множество стопок из книг

и брошюр. Их владелец принял меня по0

старомодному вежливо, чувствовалось,

что он стеснялся того, что вынужден про0

давать свои книги.

Едва начав перебирать стопки, я сразу

понял, что эти книги — «мои». Поэтичес0

кие сборники и альманахи желанного Се0

ребряного века. Заметил, конечно, что не0

которые из книг имели автографы — дар0

ственные надписи. Купил почти всю «под0

чистку» пожилого искусствоведа, общим

числом около ста сборников. Договори0

лись о следующей встрече — нужно было

подвезти остальные деньги, так как на всю

покупку их не хватило. Среди этой подбор0

ки было даже несколько футуристов: Т. Чу0

Автографы Ф. Сологуба,
А. Ремизова, М. Цветаевой, А. Ахматовой,

С. Черного, К. Бальмонта, Вл. Ходасевича из коллекции Б. Варавы
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ла издана под грифом «Баховский кру0

жок», мало что сейчас говорящем. Редкая

находка, если судить по передаточной

надписи В.Х. Мазелю от ее бывшего вла0

дельца: «Этой книжкой я достаточно дол0

го дразнил Вас, теперь передаю ее Вам на

вечное хранение». Факт принадлежности

ее уже моему собранию подтверждает ис0

тину: нет ничего вечного.

Жил В.Х. Мазель в доме на Пушкин0

ской улице, примыкающей к Невскому

проспекту. Почти напротив его подъ0

езда, во внутреннем дворе, стоял памят0

ник Пушкину (стоит и поныне). Библио0

фил не обошел эту тему в своем собира0

тельстве. К сожалению, иллюстрирован0

ная часть его пушкинианы и несколько

прижизненных изданий поэта нашли

других владельцев еще до нашего зна0

комства с ним. Мне же достались боль0

шой «лот» книг (им тщательно по0

добранный), выпущенных в 1899 году

к 1000летию со дня рождения поэта,

и книги по пушкинской теме 19200х го0

дов. Были среди них около двух десят0

ков с автографами известных пушки0

нистов и некоторые редкости. К одной

из последних можно отнести книгу

«Мудрость Пушкина» (1919) М. Гершен0

зона с невырезанной «Скрижалью Пуш0

кина»2. <…>

Примерно к тем же годам, когда «ака0

демическая» библиотека В.Х. Мазеля и его

пушкиниана перекочевали в Красноярск,

относится мое первое знакомство с пи0

терским библиофилом и букинистом

А.М. Луценко, которого недавно не стало.

По своей первоначальной профессии он,

как и я, был математиком и преподавал

в одном из вузов Ленинграда. Но с этой

профессией он тотчас расстался, как

только в 900е годы организовал коопера0

тивный магазин «Библиофил» (Лигов0

ский проспект, 120).

Причислять себя к его друзьям

я не буду, хотя нас связывали долгие годы

дружеского общения и книжные дела.

Всякий раз, прибывая в Ленинград, я от0

правлялся по знакомому лиговскому

адресу разузнать о последних книжных

новостях, да и поговорить с Аркадием

Михайловичем «за книги» всегда было

интересно и полезно. Правда, он считал,

что библиофилов на периферии быть

не может по определению. Но если уж го0

ворить о книжных редкостях в его библио0

теке, то соперничать с ним мало кто мог

и в его родном Питере, и в Москве. Может,

поэтому почти всех собирателей0коллег

из этих городов он к библиофилам тоже

не причислял. После посещения его квар0

тиры (в доме по улице Рубинштейна)
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рилин «Весна после смерти» (1915), «Треб0

них троих» (1913). Были также редкие

сборники сибирских поэтов, изданные

в 200е годы, на двух из них — дарственные

надписи самому хозяину квартиры. <…>

Первый из значительных автогра0

фов — дарственная надпись А. Блока

на книге «Соловьиный сад» (1918) — по0

пал ко мне в качестве дара от Николая Ва0

сильевича при одной из наших встреч.

С ним мы дружили, и я часто бывал у не0

го в гостях. Подобные «царские» подарки

от старого искусствоведа бывали и позже.

Об этом автографе через общих москов0

ских знакомых прознал И.С. Зильбер0

штейн, литературовед и коллекционер.

Он обратился ко мне с просьбой опубли0

ковать его в томе «Литературного наслед0

ства», посвященного А. Блоку. Там впер0

вые этот автограф и был обнародован

с моими комментариями1.

Этот автограф послужил толчком к но0

вому поиску. Стали по0

являться автографы

и других поэтов Сереб0

ряного века — Ремизова,

Сологуба, Клюева, Севе0

рянина, ранние автогра0

фы Ахматовой. Геогра0

фия их приобретения

широка: Ленинград,

Москва, Сибирь, позже

зарубежные поездки.

Быстро пришло осозна0

ние, что если поиск ред0

ких книг этого перио0

да — пилотаж, то по0

добных же книг, но уже

с автографами их авто0

ров — высший пилотаж. 

Со временем подо0

бралось с десяток0дру0

гой «именных» авто0

графов начала прошлого века. Они дали

мне в те годы ощущение прикосновения

к чему0то новому и неизведанному.

В близкой для меня области — математи0

ке — это можно сравнить с чувством, ко0

торое охватывает, когда удается доказать

утверждение, до тебя никем не доказан0

ное. <…> 

После произнесенных дифирамбов

в честь книг с автографами хочу обрати0

ться к книгам издательства «Academia»,

в моем собрании их около четырехсот.

Для этого нужно перенестись в более

позднее время — предперестроечное, пе0

риод первых моих поездок в Ленинград. 

Музыкант, педагог и библиофил

В.Х. Мазель хорошо известен людям стар0

шего поколения. В годы нашего знаком0

ства он уже поменял ПМЖ, но продолжал

бывать в Ленинграде. Его подборка книг

издательства «Academia» была одной

из лучших в Ленинграде. Он говорил, что

многие экземпляры

книг он менял по нес0

кольку раз — «для

улучшения породы»

(его выражение), неко0

торые книги были с ав0

тографами переводчи0

ков, составителей. Всю

эту подборку в неско0

лько приемов я у него

приобрел. <…>

Среди книг

«Academia» есть если

не редкие, то просто

труднодоставаемые —

нумерованные экземп0

ляры, узкоспециаль0

ные. Например, одна

из брошюр — «Поли0

фония и оргaн в совре0

менности» (1926) бы0

1 См.: Александр Блок. М., 1981.  — (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 2).

2 Об этих автографах см.: Варава Б. Автографы пушкинистов // Невский библиофил : Альманах. 2000. Вып. 5.;

Варава Б. Пушкин и Дантес // Там же. 2003. Вып. 8.

А. Луценко, Б. Варава. Санкт�Петербург, 1996 год
Первая сторонка обложки книги

«Полифония и оргaн в современности»
(Л., 1926)

´ ´
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цена принималась уже за исходную и по0

том росла еще выше. Много (насколько

я знал) даже за раритеты, идущие к нему

в коллекцию, Луценко обычно не платил.

Но когда книга оказывалась уже у него —

привирал, жалуясь,  каких больших денег

она ему стоила, впрочем, все мы книжни0

ки этим грешим. Но при любых разгово0

рах на подобную тему на его стороне

всегда оставались два несомненных плю0

са (этому можно завидовать): субъектив0

ный — ему везло на книжные редкости,

к нему их несли, и объективный — жил

он в Питере постоянно. И тягаться нам,

книжникам из провинции, наезжающим

туда раз в полтора0два месяца, было

с ним не то что трудно, а просто невоз0

можно. 

Иногда он грубовато встречал меня:

«Куда ты запропастился, я тут устал дер0

жать для тебя сибирские раритеты!».

И протягивал четыре большие старые фо0

тографии — портрет сибирского библио0

фила Г.В. Юдина, вид его дома, в котором

хранилось его собрание книг, а на одной

из фотографий был даже запечатлен

интерьер этой знаменитой библиоте0

ки (!). Все фотографии были наклеены
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и знакомства с его сокровищами, думаю,

не у меня одного была бессонная ночь.

Книжный шок со временем проходил,

а увиденные у него раритеты надолго

оставались в памяти.

Должен сказать, что какие0то редкос0

ти по части книг он продавал, даже из лю0

бимых им авторов (у него была своя шка0

ла ценностей и приоритетов), но по

«атомным» ценам, как выражался наш

с ним общий знакомый. Тем не менее

именно ему я обязан приобретением

интересных автографов Блока, Сологуба,

Клюева и других. Часть из них можно бы0

ло получить от него исключительно пу0

тем обмена (на его условиях), процесс

этот был всегда изматывающе сложным,

но выбора не оставалось. В жертву шли

далеко не лишние для моего собрания ав0

тографы Ремизова, Кузмина — их он осо0

бенно любил и подбирал, а также другие

редкие книги. Особенно тяжело достался

мне мусагетовский трехтомник А. Блока

с автографом на первом томе — дар0

ственной надписью композитору С. Пан0

ченко3.

Мысленно я

называл А.М. Лу0

ценко ареопагом

книжной торгов0

ли — рыночную

конъюнктуру он

хорошо знал, бы0

вало, что и сам ее

ф о р м и р о в а л .

Продав москов0

скому дилеру

что0нибудь ред0

кое по заоблач0

ной цене, тем са0

мым он создавал

прецедент. Эта

3 Более подробно об автографах А. Блока см.: Варава Б. Автографы Александра Блока // Варава Б. Автографы Сереб0

ряного века. СПб., 2004.

Интерьер рабочего кабинета Г.В. Юдина.
Красноярск, 1906 год

Г.В. Юдин. Красноярск, 1906 год

Обоз с книгами из библиотеки Г.В. Юдина
перед отправкой в Америку. Красноярск, 1906 год

Дарственная надпись А. Блока С. Панченко
на авантитуле книги

«Собрание стихотворений» (М., 1912)

Дарственная надпись  Н. Клюева Л. Борисову (1924)
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у них в Сибири даже белку, и ту стреляют

в глаз. Давай, разменивайся «взад»!». И это

возымело действие. Так что не чуждо бы0

ло А.М. Луценко библиофильское благо0

родство, в чем я имел возможность убе0

диться.

Теперь, когда его уже не стало, можно

признаться, как однажды, благодаря его

магазину «Библиофил», я стал обладате0

лем почти десятка редкостей, о чем он так

и не узнал. В один из питерских приездов

я зашел в его магазин, но Луценко в нем

не застал, он был в отъезде за границей.

Сидим во внутренней подсобной комнате

«Библиофила» с его работником и моим

давним приятелем, беседуем и попиваем

чай (может, и пиво). Бессменная и милей0

шая Гуля зовет приятеля в общий зал,

к покупателю, который заявляет, что го0

тов принести и продать акварели М. Во0

лошина, если деньги ему выплатят сразу,

а не на условиях комиссии. Согласие бы0

ло дано, и он ушел. 

Я взволновался,

но приятель меня

успокоил, сказав, что

такие ходоки бывают

через день, никакого

Волошина у него нет,

разговор впустую, да

и денег в кассе все

равно нет. Продолжа0

ем прерванное чаепи0

тие. Примерно через

полчаса девять аква0

релей художника ле0

жали перед нами. Раз0

мером они были чуть

больше почтовых от0

крыток, на обороте

почти каждого рисун0

ка были тексты посла0

ний из Коктебеля, на0

писанные рукой Во0

лошина или его суп0

руги. Здесь уж заволновался мой при0

ятель. Стоило большого труда «совра0

тить» его и толкнуть на должностное пре0

ступление — все акварели на свои деньги

и для себя выкупил я. После этого мы уже

точно перешли от чая к пиву. <…>

Аркадия Михайловича я вспоминаю

с уважением и приязнью, отдавая долж0

ное его книжным познаниям и настойчи0

вому упорству, которые позволили ему

собрать уникальную коллекцию по Се0

ребряному веку. Во все времена в Питере

было много собирателей редких книг.

Когда рухнул СССР и началась пере0

стройка, все коллекционеры оказались

в одинаковых стартовых условиях. Но ма0

ло кто, как А.М. Луценко, достиг на этом

поприще такого блестящего результата.

Время проходит, что0то из коллекции

петербургского библиофила уже пере0

шло к другим собирателям, что0то пока

остается у его вдовы и дочерей. Книги
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на паспорту с надписями их бывшего вла0

дельца — известного коллекционера

М.Я. Ария. Как тут не обрадоваться!

Безусловно, А.М. Луценко был хоро0

шим знатоком русской поэзии рубежа

XIX–XX столетий и редких изданий этого

периода, иногда по этой теме он даже

выступал публично, издавал собственные

книжки небольшими тиражами4. 

В разговорах Аркадий Михайлович

был безапелляционен, часто бывал едким,

авторитетов для него не существовало.

Иногда наши книжные споры заканчива0

лись почти ссорой, но тут он первым шел

на примирение, чувствуя, что перегнул

палку. Своеобразной была его реакция

на чужие успехи. Когда я рассказывал

о какой0нибудь найденной книжной ред0

кости, он вдруг напускался на своих под0

чиненных по «Библиофилу»: «Вот, чело0

век приехал из тмутаракани на неделю

и разыскал у вас под носом такие вещи,

а вы?..». Они же, наверное, привыкнув

к подобным его тирадам, особо не реаги0

ровали. Он ужасно не любил, когда при0

езжие (варяги из Сибири) в чем0то его

опережали на книжно0собирательской

стезе, да еще в его родном Питере. К си0

бирским варягам кроме меня относился

еще Стас Савченко, коллекционер и вла0

делец книжно0букинистического магази0

на «Сибирская горница» в Новосибирске.

С ним я часто пересекался в стенах «Биб0

лиофила». Не знаю, в чем Аркадия Михай0

ловича опередил «миллионер» (так он

окрестил Савченко), но мне он все не мог

простить долголетнюю вхожесть в один

дом, где хранился большой архив Сереб0

ряного века. Позже от общих знакомых я

узнал, что долгие годы сам Луценко стре0

мился туда попасть, но так и не смог. Это

скорее было исключением, его упорная

настойчивость чаще приносила ему

в книжных делах сладкие, нежели горь0

кие плоды.

Был случай в первые годы нашего

знакомства, когда он мне здорово помог.

В 900х годах, когда я увлекся книжной

графикой русских художников 200х го0

дов, но особо в ней еще не разбирался,

приобрел я около двух десятков эскизов

и рисунков художников «Мира искусства»

у одного питерского собирателя. К сожа0

лению, большинство из купленных мною

работ оказались сомнительными, и нуж0

но было как0то сделку разворачивать

в обратную сторону. 

Посредником в этой щекотливой си0

туации согласился выступить А.М. Луцен0

ко, который этого коллекционера тоже

хорошо знал. И все разрешилось благо0

получно. Как ни странно, помогло даже

мое сибирское происхождение. По сло0

вам Аркадия Михайловича, решающим

аргументом в разговоре с этим собирате0

лем стало: «Ты кого хотел нагреть? Там

4 См.: Инскрипты А.М. Ремизова из коллекции А.М. Луценко. СПб.: Эхо, 1993; Луценко А. 45 любимых книг. СПб.:

КЛЕО, 2004; Луценко А. Ленинградское общество библиофилов (Л.О.Б.) : Краткая история в иллюстрациях.

СПб.: КЛЕО, 2007; Луценко А. Опаленный Серебряным веком : Рассказ о создании уникального собрания,

о встрече с интересными людьми, а также воспоминания некоторых из них об авторе. СПб.: КЛЕО, 2010.

У магазина «Библиофил». Санкт�Петербург,
Литейный проспект, д. 120. 1996 год. Крайний

слева А.М. Луценко, далее Б.Н. Варава

Авторская открытка М. Волошина (1929)
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В. Астафьевым, В. Распутиным, бывал

в мастерских местных маститых худож0

ников. Хорошо известна его многолетняя

библиофильская дружба с нашим россий0

ским авторитетом книжного сообщества

Олегом Ласунским. Его несвергаемая уже

многие годы «Власть книги» подвигла

многих начинающих собирателей (я в их

числе) на долгий и увлекательный путь

поиска и познания редких книг. Из уст

Кузнецова я слышал рассказы о встречах

с Ник. Смирновым0Сокольским, А.И. Мар0

кушевичем, М. Чувановым и другими приз0

нанными книжниками прошлого. <…>

О дальнейшей судьбе своего собра0

ния Кузнецов задумывался. Однажды сам

коснулся этой непростой для каждого

владельца библиотеки темы. <…> Итог

разговоров с ним сводился к тому, что

сам владелец библиотеки еще при жизни

должен распорядиться судьбой своего

собрания, а не родственники и наследни0

ки. И верным будет только его решение —

засыпать ли свое собрание в необъятные

закрома какого0нибудь госкнигохрани0

лища (бесплатно или за деньги) или (мне

это ближе) пустить свои любимые книж0

ные редкости в необъятное библио0

фильское море. На радость и поживу но0

вым флибустьерам, алчно мчащимся

за приключениями и книжными сокрови0

щами, чтобы флаг развевался по ветру

и дым стелился над волнами… Но проза,

проза жизни — другая, и мало в ней мес0

та возвышенному романтическому биб0

лиофильству.

Значительная часть книжного собра0

ния И.М. Кузнецова после его кончины

поступила в одно из отделений местного

краеведческого музея. Процесс продажи
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долговечны, они переживают своих вла0

дельцев, особенно редкие книги, которые

берегутся и ценятся как реликвии и про0

должают дарить радость общения и поз0

нания уже своим новым владельцам.<…>

Книжные собрания, вызывающие ува0

жение и естественную зависть, мне при0

ходилось до этого видеть только в наших

книжных столицах (Москва, Ленинград).

Но, попав впервые в библиотеку красно0

ярца И.М. Кузнецова (1905–1988), я был

поражен объемом (около 27 тысяч томов)

и добротностью книжного собрания. Кро0

ме прочих библиофильских чувств душу

наполнила и гордость за наших сибир0

ских коллекционеров. Библиотека зани0

мала несколько комнат, книги размеща0

лись на крепких деревянных полках. 

На них можно было найти альманахи

пушкинской поры, прижизненные изда0

ния поэтов и писателей XIX века, включая

очень любимого собирателем Тютчева,

книги XVIII века. Прекрасно подобран

был справочно0библиографический от0

дел, книги по Сибири и местному краеве0

дению. Среди редкостей увидел даже

«Иртыш, превращающийся в Ипокрену»

(1789) — первое в Сибири периодичес0

кое издание и «Енисейский альманах

на 1828 г.». Знаменитый «Иртыш» изда0

вался в Тобольске всего два года, вышло

20 выпусков, а редактором его был со0

сланный в этот сибирский городок поэт

П.П. Сумароков. Одним из сотрудников

журнала был М.А. Пушкин — дальний

родственник А.С. Пушкина. <…>

Библиофилом И.М. Кузнецов был из0

вестным и признанным не только в Крас0

ноярске, но и за его пределами. Дружил

со многими сибирскими писателями —

Первые издания произведений А.С. Пушкина из коллекции Б.Н. Варавы В. Астафьев, И. Кузнецов, Т. Ряннель в мастерской художника. Красноярск, 1976 год
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и их друзей» (1903). В одном из своих аук0

ционных каталогов известная букинистка

М. Чапкина назвала эту книгу «вожделен0

ной библиографической редкостью».

Экземпляр этот принадлежит к числу под0

носных (номер VII), с дарственной над0

писью: «Составителю и владельцу сибир0

ского книгохранилища Геннадию Василь0

евичу Юдину от искренне расположенно0

го автора». В экземпляре сохранен прило0

женный книжный знак Ульянинского

в офортном исполнении с его авторской

подписью. Книга отпечатана на слоновой

бумаге в числе 25 экземпляров, общий же

тираж «Среди книг и их друзей» — 325 ну0

мерованных экземпляров.

Автор этой книги и Юдин состояли

в долголетней переписке, хотя разделяли

их возраст (Д. Ульянинский был на 20 лет

моложе Юдина) и общественное положе0

ние (дворянин и сибирский купец), но

обоих связывала фанатичная любовь

к книге5.

Органичным дополнением к этому

ульянинскому тому можно считать и дру0

гие две книги, связанные с именем Юди0

на и его библиотекой. Первая из них —

это «Иллюстрированное описание новой

Библиотеки Конгресса в Вашингтоне»

(М., 1910). Составителем ее был Г. Смолл,

а издателем выступил Юдин. Мой экземп0

ляр отличен от обычных — он отпечатан

на слоновой бумаге, размеры блока вдвое

больше известных, с широкими «библио0

фильскими» полями. Возможно, эта книга

из числа авторских экземпляров, так как

на титульном листе присутствует дар0

ственная надпись Юдина неустановлен0

ному (пока) лицу — А.И. Успенскому.

Книга, непосредственно связанная

с самим собранием сибирского купца, —

«Библиотека Геннадия Васильевича Юди0

на в Красноярске» (1905), составленная

А. Бабиным. Экземпляр, ставший моим,

тоже отпечатан на особой бумаге с водя0

ными знаками, а главное — с воспроизве0

дением множества книжных и рукопис0

ных раритетов сибирского купца. Извест0

но, что собрание Юдина (81 тысяча то0

мов) в 1906 году было продано в Библио0

теку Конгресса США за 100 тыс. руб.

(40 тыс. долл. по курсу того времени). Это

произошло только после того, как он

в течение нескольких лет безуспешно пы0

тался продать свое собрание в России

с единственным условием: сохранить

библиотеку в целостности. Разбить соб0

рание и продать книги в розницу ему не0

однократно предлагал книгопродавец

В.И. Клочков. Многолетние посредничес0

кие переговоры между Библиотекой Кон0

гресса и Юдиным вел А. Бабин, работав0

ший тогда в американской библиотеке.
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и передачи книг растянулся чуть ли

не на десяток лет и совпал с перестрой0

кой, с периодами обвальной девальвации

и деноминации рубля, да и оценка книг

производилась только самими музейны0

ми работниками, далекими от книжного

рынка. 

В итоге наследники красноярского

библиофила за собиравшуюся более

50 лет библиотеку получили весьма

скромную сумму. Когда дочь Кузнецова

озвучила ее размер, то (грешен) еле удер0

жался, чтобы не сказать, что только пол0

ный комплект «Антиквара» и «Русского

библиофила» (1902–1916), принадлежав0

ший ее отцу, стоит больше. Что уж гово0

рить о целом грузовике упакованных

в связки книг, увезенных из их сразу опус0

тевшей квартиры. А этот редкий

(в полноте) библиофильский

комплект был всегда предметом

моей белой зависти. Ранее он

принадлежал литератору и ис0

кусствоведу Э. Гол0

лербаху, каждый

журнал  комплекта

был чуть распухшим

от заложенных лис0

точков с уточнения0

ми и дополнениями,

написанными рукой

бывшего царско0

сельского владель0

ца. <…>

Ч р е з в ы ч а й н о

интересовала крас0

ноярского библио0

фила юдинская те0

ма, в библиотеке

И . М . Ку з н е ц о в а

за долгие годы со0

бирательства ско0

пились редкости

и по этой части. Не0

которые из них пос0

ле его кончины попали от его наследни0

ков в мою библиотеку. <…>

Прежде всего это рукописное на четы0

ре страницы письмо С. Венгерова

от 14 августа 1893 года, адресованное

Юдину. Поводом к его написанию стало

издание, точнее, намерение издать библио0

графический многотомник «Русские кни0

ги». Из задуманного Венгеровым 250том0

ного труда вышло всего три (1895–1899),

их издание субсидировал Юдин. По раз0

ным причинам эти тома были последни0

ми. Можно только сожалеть о том, что мо0

нументальное издание практически не бы0

ло осуществлено. По замыслу автора  и из0

дателя, оно должно было представлять

собой библиографию всех книг, вышед0

ших в России с 1708 по 1893 год.

Вторая дос0

тавшаяся мне и,

может быть, са0

мая примечате0

льная книжная

р е д к о с т ь

по юдинской те0

ме — книга

Д. Ульянинского

«Среди книг
5 Впервые об этой книге в составе библиотеки И.М. Кузнецова и об автографе Д.В. Ульянинского упоминается

в сборнике «Красноярский библиофил» (1987) в статье В. Аверихина «Подвижники книги».

Переплет книги Д. Ульянинского «Среди книг
и их друзей» (М., 1903), выполненный мастером

А. Рузайкиным. Дарственная надпись
Д. Ульянинского Г. Юдину на авантитуле (1903)

Г.В. Юдин и книгопродавец В.И. Клочков.
Начало ХХ века
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вия из Петербурга в Москву» (1790) Ради0

щева и единственный из сохранившихся

экземпляров ломоносовского «Полидо0

ра» — идиллии, посвященной гра0

фу К.Г. Разумовскому, которая «одалжива0

лась» Российской Академией наук у Юди0

на для своего издания. 

Оказались в библиотеках США пол0

нейшее собрание русской словесности

XIX века — от прижизненных изданий

А.С. Пушкина (почти в полноте) до пер0

вых символистских сборников рубежа

XIX–XX веков; библиографические указа0

тели; справочники (числом в 3000 то0

мов); издания петровской эпохи. Конеч0

но, были и книги, выпущенные Н.И. Нови0

ковым, исторические монографии, книги

о Сибири с XVIII века, «Византийские

эмали» на русском языке и другие приз0

нанные у нас раритеты. <…> Можно толь0

ко с грустью порадоваться, что о дальней0

шей судьбе библиотеки, ушедшей за оке0

ан, и оставшегося в России собрания

(не менее 15 тысяч томов книг и сотни

тысяч рукописных документов) не узнал

их бывший владелец. 

Старинное Троицкое кладбище

в Красноярске в 1912 году приняло прах

неугомонного сибирского купца, собрав0

шего в безбрежном книжном море жем0

чужины русской словесной культуры.

Мир и покой его праху. <…>

События, люди, встречи, книги, авто0

графы… В своей неразрывной связи они

задают вектор (опять математика), согла0

суясь с которым летит время под назва0

нием Жизнь. Думаю, что нужно напом0

нить перевод крылатого латинского вы0

ражения «Habent sua fata libelli», вынесен0

ного в эпиграф моего повествования:

«Книги имеют свою судьбу». К этим сло0

вам можно только добавить, что судьбы

эти неразрывно связаны с судьбами их

владельцев и собирателей.

Продолжение следует…
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Статус А. Бабина как переговорщика

со стороны покупателя, конечно, не за0

ключался в восхвалении собрания Юди0

на, а скорее наоборот. Но, прибыв

в 1903 году в Красноярск и ознакомив0

шись с сибирской библиотекой, он

не мог не восхититься русскими книжны0

ми сокровищами, кото0

рые, как он написал,

«с неослабленной энер0

гией были собраны в за0

холустье Восточной Си0

бири, куда одна дорога

отнимала в доброе ста0

рое время около двух

месяцев». Лучше и доб0

рожелатель не мог ска0

зать. Книги же после

подписания договора

из Красноярска до Вашингтона в специ0

ально изготовленных для заокеанского

вояжа ящиках (более 500 штук) добира0

лись и того дольше.

Итак, сделка состоялась, и книги

из Сибири оказались за океаном. Можно

только гадать о реакции и чувствах аме0

риканцев в момент получения долго0

жданного книжного груза, купленного

в общем0то за скромную сумму. Ни о ка0

кой прибыли от продажи библиотеки для

сибирского купца не было и речи.

По конторским записям собирателя, ко0

торые тщательно велись, только себестои0

мость книг составляла более 140 тыс. руб.,

не считая переданных вместе с библиоте0

кой документов и рукописей, в основном

по Аляске. Продажа библиотеки для Юди0

на была убыточной, а руководствовался

он, повторюсь, главным, среди прочих,

желанием — оставить и сохранить свое

собрание в целостном виде.

Даже прагматичные американцы пер0

вое время выставленное на обозрение

собрание скромно именовали как «дар

сибирского купца» Библиотеке Конгресса

США. Но революция в России и последо0

вавшие за этим события свели на нет все

с трудом достигнутые договоренности

между сторонами. Уже к середине XX ве0

ка большая или меньшая часть собрания

(по разным данным) была распылена

по различным фондам как самой Библио0

теки Конгресса, так и по

другим американским

к н и г о х р а н и л и щ а м .

Часть юдинских книг

вообще пошла с молот0

ка. Из публикаций из0

вестно, что уже в 600е

годы книги с владель0

ческими знаками Юди0

на стали появляться

на американском книж0

ном рынке. Просачива0

лись они и в Россию: в 1998 году около

трех десятков таких книг выставлялись

на продажу в Москве на книжном аукцио0

не «Гелос».

Зафиксирован факт, когда только слу0

чай спас от уничтожения русские книги

XVIII века из фондов Библиотеки Кон0

гресса, принадлежавшие ранее юдинско0

му собранию, с ярлыками, указывающи0

ми, что это дубликаты. Это странно

по меньшей мере. Даже в России встре0

тить две совершенно одинаковые книги

XVIII века — большая редкость. 

В завершении юдинской темы приве0

ду краткий перечень некоторых книжных

редкостей сибирского собирателя, ушед0

ших из России. Это (в почти исчерпываю0

щей полноте) исторические и литератур0

ные журналы XVIII века: «Адская почта»

(1769), «Беседующий гражданин» (1789),

«Вечера» (1772–1773), «Вечерняя заря»

(1782), «Всякая всячина» (1769), «Коше0

лек» (1793), «Трутень» (1769–1770) — все0

го около 60 комплектов.

Уплыли за океан один из 14 извест0

ных на то время экземпляров «Путешест0

Экслибрис Г. Юдина работы
художника В. Боброва (1907)
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Пажеский Его Императорского

Величества корпус

Ф.М. Лурье

Многие наши беды и заблуждения

случаются от невежества и необузданных

страстей. Против них известно одно сред0

ство — просвещение, тесно связанное

с образованием и воспитанием. В России

конца XVII века мужчин, умевших писать

и считать, среди купцов числилось 96 %,

среди феодалов — 65 %, посадских —

40 %, крестьян — 15 %, стрельцов и каза0

ков — 1 %. Первым из русских суверенов,

осознавших жгучую необходимость

и пользу просвещения, был Петр Великий.

Он превосходно понимал, что малогра0

мотным ратникам из стрелецких и ка0

зачьих отрядов не одолеть хорошо обу0

ченных и вооруженных европейцев. Уси0

лиями Петра I и его преемников в конце

XVIII века на территории России было

открыто пятьсот пятьдесят учебных заве0

дений, в том числе готовящих офицеров. 

Характеризуя одного из знакомцев

А.С. Пушкина, жившего в начале XIX века,

Б.Л. Модзалевский писал: «Человек ум0

ный, хорошо образованный, из воен0

ных…». XVIII столетие сделало русскую

армию лучшей в Европе, главная заслуга

в этом принадлежит офицерам, получив0

шим отличное образование в Кадетском

и Пажеском корпусах1.

Пажеский корпус был учрежден

25 октября 1759 года в соответствии

с одобренной Елизаветой Петровной Ин0

струкцией Придворной конторы. В осно0

ву Инструкции положен «Мемориал»,

сформулированный по велению императ0

рицы специально приглашенным баро0

ном Ф.0Г. Шуди и генерал0лейтенантом ба0

роном К.Е. Сиверсом. В нем значатся усло0

вия повседневной жизни пажей и осново0

полагающие принципы их воспитания:

абсолютное равенство всех воспитанни0

ков, безусловное доверие к старшему, по0

рядочность и честность, сострадание

и милосердие ко всем.

Чтобы оградить пажей от случайного

дурного влияния, им категорически за0

1 Паж (итал. paggio — молодой слуга) — младшая придворная должность в ряде европейских государств.

Портрет генерал�лейтенанта барона
К.Е. Сиверса из книги Д.М. Левшина

«Пажеский корпус за сто лет» (СПб., 1902)
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производились императором в камер0па0

жи. Экзамены проходили в торжественной

обстановке в присутствии членов Импера0

торской фамилии. В течение всего срока

пребывания в корпусе пажи несли службу

при Императорском Дворе. В зависимости

от набранных баллов и результатов выпуск0

ных экзаменов пажи получали соответ0

ствующие правилам офицерские звания

с назначением в гвардейские или армей0

ские части. Ранжировка по успехам в учебе

производилась открыто. Неспособные по

состоянию здоровья к воинской службе

получали гражданские чины.

Новое учебное заведение подчиня0

лось гофмейстеру, в 1797 году место гоф0

мейстера, ведавшего придворным шта0

том, занял директор Пажеского корпуса.

10 октября 1802 года Александр I утвер0

дил «Учреждение Пажеского корпуса».

Из учебно0воспитательного учреждения

Пажеский корпус превратился в военно0

учебное. Добавилось

преподавание артил0

лерии и более

углубленное

изучение дис0

циплин, не0

обходимых для исполнения обязаннос0

тей офицера. До 1819 года Пажеский кор0

пус входил в состав Придворного ведом0

ства, затем его передали в Главную дирек0

цию Пажеского и сухопутных кадетских

корпусов, а в 1863 году — Главному управ0

лению военно0учебных

заведений Военного ми0

нистерства.

В связи со столети0

ем преобразования Па0

жеского корпуса в воен0

ное учебное заведение

был образован Пажес0

кий юбилейный коми0

тет во главе с генерал0

адъютантом О.Б. Рихтером, постановив0

ший издать к 10 декабря 1902 года двух0

томник «Пажеский корпус за сто лет». Ко0

митет поручил выполнение этого труда

подполковнику Дмитрию Михайловичу

Левшину (1864–?), штатному офицеру0

воспитателю корпуса, окончившему

Археологический институт, Никола0

евскую академию Генерального штаба

и Институт восточных языков для офи0

церов. 
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прещалось покидать пределы учебного

заведения без особого на то разрешения,

выдаваемого начальством лишь в случае

чрезвычайных обстоятельств. И чтобы

легче контролировать это суровое прави0

ло, здание корпуса подверглось перепла0

нировке. Каникулы и дни отдыха пажи

проводили вместе с воспитателями.

Впрочем, почти такие же небесполезные

строгости были введены при образова0

нии в 1811 году Царскосельского лицея.

К зачислению в новое учебное заве0

дение допускались юноши, назначенные

пажами высочайшим повелением Импе0

раторского Двора. С течением времени

правила приема в корпус ужесточились:

преимущество получали мальчики, чьи

отцы имели более высокий класс по Та0

бели о рангах. Таким образом, Пажеский

корпус становился самым привилегиро0

ванным и закрытым учебным заведени0

ем Российской империи.

Курс обучения длился восемь лет: че0

тыре класса, в каждом из которых пажи

учились два года. Учебная программа

включала французский и немецкий языки,

геометрию, географию, фортификацию,

историю, рисование, фехтование, верхо0

вую езду и танцы, позже по настоянию

Екатерины II добавили латынь и гречес0

кий. Преподавание велось на русском язы0

ке по учебникам, составленным для кадет0

ских корпусов. При переходе в старшие

классы пажи, добившиеся успехов в учебе,

по представлению корпусного начальства

Портреты пажей времен императрицы
Екатерины II из книги Д.М. Левшина

«Пажеский корпус за сто лет» (СПб., 1902)

Портрет императора Александра I
в 1802 году из книги Д.М. Левшина «Пажеский

корпус за сто лет» (СПб., 1902)

План Пажеского корпуса в 1815 году из книги Д.М. Левшина «Пажеский корпус за сто лет» (СПб., 1902)

Иллюстрация
с изображением знамени,

пожалованном корпусу
10 октября 1902 года,

из книги книги Д.М.
Левшина «Пажеский

корпус за сто лет»
(СПб., 1902)
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привлекались люди, с которых юноши

могли и хотели брать пример. Молодому

человеку свойственно, не осознавая того,

подражать, он обучается подражанием.

Очень важно правильно предоставить ему

идеал. Лучшее, наиболее надежное воспи0

тание — примером. С образованием спра0

виться куда легче, чем с воспитанием.

Д.М. Левшин показывает, как последова0

тельно и вдумчиво воспитывали пажей.

Опыт их обучения использовался при со0

ставлении учебных программ для членов

царской семьи. Поэтому Александр II

и его старший сын Николай Александро0

вич получили превосходное образование.

Часть документов, не вошедших в пер0

вый том, составляет том второй. Он от0

крывается обстоятельной статьей о при0

дворных чинах допетровской России. Да0

лее следуют Положения

о Пажеском корпусе, Устав

военно0учебных заведений,

Руководство к службе пажей

при Императорском Дворе,

Список камер0пажей и пажей

1796–1902 годов, Список

личного состава корпуса

и другие документы. Многие

из них представляют чрезвы0

чайный интерес и сегодня.

Часть из них нигде больше

не публиковалась. Вызывает

почтение глубина проработ0

ки всех сторон функциони0

рования Пажеского корпуса.

Быть может, разрабатыва0

емые нами документы неред0

ко обременены недостатками оттого, что

мы плохо знаем опыт, накопленный на0

шими предками. Примером тому может

служить Инструкция Придворной конто0

ры от 25 октября 1759 года. В ней подроб0

но регламентировано буквально все.

На любой возникающий вопрос в ней

содержится однозначный ответ. Отыска0

лось в ней место и для пажей, относящих0

ся к неправославным христианским кон0

фессиям, что свидетельствует о воспита0

нии веротерпимости. В конце Инструк0

ции стоит подпись барона Сиверса, ответ0

ственного за ее содержание.

Книга Д.М. Левшина, написанная пре0

восходным языком, обильно иллюстриро0

ванная, рассказывает, как «воспитание па0

жей обращалось в существенную пользу»

Отечеству, как их «обучали надлежащим

наукам». Ничего в ней не устарело, наобо0

рот, она может быть причислена к новей0

шему направлению исторической нау0

ки — исторической антропологии и осо0

бенно полезна сегодня. Если мы и впрямь

стремимся к процветанию России, то обя0

заны сделать так, чтобы труд Д.М. Левши0

на стал доступным каждому заботящемуся

об образовании и воспитании идущих

нам на смену. Готовящееся к печати в из0

дательстве «Альфарет» переиздание

с немного измененным названием — «Па0

жеский Его Императорского Величества

корпус за сто лет, 1802–1902» — будет

факсимильным, иначе оно утратило бы

многие достоинства оригинала.

128

Автор не ограничился описанием ис0

тории Пажеского корпуса. Первый том на0

чинается с зачатков просвещения на Руси.

Во введении фактически изложена исто0

рия просвещения, образования и воспита0

ния начиная с конца XVI века, в том числе

обучения наследников престола, рассказа0

но о домашнем образовании и воспита0

нии в провинциальных и столичных дво0

рянских семьях разного достатка, о раз0

личии между подготовкой к военной

и штатской службе, о стремлении Петра I

и Екатерины II создать в России «новую

породу людей». Первые пажи появились

в Москве в 1711 году, когда царь Петр

Алексеевич завел на европейский манер

Двор. Приглашая иностранцев, царь «ни0

когда не упускал из виду необходимость

заменить их, как можно скорее, русскими».

В книге помещены подробные био0

графии не одних лишь пажей и их воспи0

тателей. Д.М. Левшин использовал массу

важнейших документов, хранившихся

в государственных архивах, в семьях быв0

ших пажей и преподавателей, родовых

имениях, записанные им свидетельства

современников, разбросанные по многим

журналам статьи и мемуары. Некоторые

сведения нигде больше не отыскать.

Не все документы сохранились, поэтому

часть опубликованных в книге текстов

следует считать первоисточниками. Зна0

чительный объем занимают описание бы0

та пажей, их наставников и учителей, под0

робности придворной жизни (об этой ее

стороне нигде больше не узнать). Авто0

ром охвачен почти двухсотлетний пери0

од, что позволяет обнаружить весьма су0

щественные изменения в подходе к обра0

зованию и воспитанию пажей.

Не случайно в числе воспитанников

Пажеского корпуса оказались многие бу0

дущие министры, фельдмаршалы, круп0

ные дипломаты, видные общественные

деятели. К составлению программ обуче0

ния, преподаванию и воспитанию пажей

Иллюстрация с изображением выпускников Пажеского
корпуса 1851 и 1852 годов из книги Д.М. Левшина «Пажеский

корпус за сто лет» (СПб., 1902)

Первая сторонка издательской обложки и авантитул, выполненные в технике хромолитографии,
книги Д.М. Левшина «Пажеский корпус за сто лет» (СПб., 1902)



130

Пьесы Андрея Платонова

в исполнении Николая Попова

Дарья Шапиро

Одним из достижений европейского искусства XX века стало возникновение целого направления,
получившего название livre d’artiste (фр.), artist’s book (англ.) или «книга художника». Его развитие
способствовало тому, что в книжное искусство пришли не просто художники, а гении своего
времени, сумевшие создать поистине уникальную книгу, произведение искусства, получившее
признание не только публики, но и времени. Продолжая существовать и в наши дни, книга
художника, без сомнения, заслуживает особого внимания искусствоведов и историков книги.
Представляем нашим читателям статью о художнике и графике Николае Попове, одним
из направлений деятельности которого как раз и стало создание livre d’artiste.
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про великого русского композитора

«Stravinsky» (1993) и имевшая шумный

успех, переизданная во многих странах

мира бестекстовая книжка0картинка

«Warum?» (1995) — вариант сюжета

о трагикомической войне мышей и лягу0

шек.

В этих работах нет традиционного

для книжной графики XX века взаимо0

действия изображения и текста. Здесь жи0

вут две самостоятельные субстанции —

текстовая страница и изображение. Каж0

дая из них, организуя собственное про0

странство, тем не менее влияет на другую

и подчиняет себе.

Совершенно другой опыт представля0

ет работа над сборником пьес Андрея

Платонова «Ноев ковчег» (2006). В вышед0

шей в издательстве «Вагриус» книге соб0

рано все драматургическое наследие пи0

сателя, разбросанное дотоле по загра0

ничным изданиям и малодоступным жур0

налам 19700х годов или и вовсе извлечен0

ное из семейного архива и публикуемое

впервые.

Об актуальности и злободневности

пьес Платонова, во многом не понятым

в годы, когда они создавались, было напи0

сано немало литературоведческих эссе.

Приведем хотя бы такие строчки из отзы0

ва рецензента «Нового мира» на послед0

нюю (1950) пьесу Платонова «Ноев ков0

чег»: «Ничего более странного и больного

я, признаться, не читал за всю свою

жизнь. Не сомневаюсь, что эта пьеса есть

продукт полного распада сознания. Вид0

но, у Платонова был какой0то антиамери0

канский замысел. Он получил чудовищ0

ную трансформацию, надо полагать,

вследствие тяжелой болезни автора. Диа0

логи бессвязны, алогичны, дики, поступ0

ки героев невероятны. То, что говорится

в пьесе о товарище Сталине, — кощун0

ственно, нелепо и оскорбительно. Ника0

кой речи о возможности печатать пьесу

не может быть». А вот, что пишет Андрей

Битов в предисловии к изданию «Вагриу0

са»: «”Ноев ковчег” читать страшно имен0

но сегодня, когда все то можно, чего

Платонову было нельзя. Именно фигура

бюрократа и политика разрослась

от гласности до такой степени, что имен0

но сегодня стала соответствовать многим

формулам платоновских персонажей

Российская «книга художника» в ху0

дожественной культуре наших дней —

это, безусловно, явление! Восходя исто0

рически к французской livre d’artiste, она

получила развитие более ста лет назад

и связана с именем издателя Амбруазе

Воллара, работавшего с П. Пикассо,

Х. Миро, А. Матиссом, М. Шагалом. От0

части она формировалась под влиянием

течений русского футуризма и конструк0

тивизма, представители которых —

Д. Бурлюк, В. Каменский, В. Хлебников,

А. Крученых, О. Розанова, М. Ларионов,

Н. Гончарова, К. Малевич — рассматрива0

ли книгу как инструмент и материал для

творческих экспериментов художника.

Замечательно, что в контексте современ0

ной культуры эта форма искусства не ис0

чезла и все еще интересна. Сегодня у нас

в стране над «книгой художника» работа0

ют мастера разных школ, направлений

и специальностей. Кто0то обращается

к ней эпизодически, для других она ста0

новится важной составляющей творчес0

кой биографии. 

Один из таких мастеров — график,

художник книги Николай Евгеньевич По0

пов. Его творческий дебют состоялся

в 1974 и 1975 годах: созданные им два

иллюстративных цикла к роману «Робин0

зон Крузо» Д. Дефо и сказкам «Тысяча

и одна ночь», вышедшие в известной

книжной серии «Библиотека всемирной

литературы», были отмечены престижны0

ми наградами — Grand Prix шестой Биен0

нале иллюстрации для детей в Брати0

славе (BIB075) и Золотой медалью Лейп0

цигской международной выставки искус0

ства книги (IBA077).

Затем последовала серия офортных

листов Н.Е. Попова к поэме А. Блока «Две0

надцать» (1979), не принятая, к сожале0

нию, издательством «Художественная ли0

тература» по идеологическим соображе0

ниям того времени, но ставшая событием

в культурной жизни и сохранившая худо0

жественную ценность до наших дней.

Одна за другой выходят книги, укрепив0

шие известность выдающегося художни0

ка0иллюстратора, — «Сказки и легенды

Португалии» (1980), чувашские сказки

«Дверь на лугу» (1980), «Мифы, легенды

и сказки Бразилии» (1987), «100 басен

И. Крылова» (1991), детская книжка
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Футляр и переплет особых экземпляров
сборника пьес А. Платонова «Ноев ковчег»

(М., 2006)
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Ближайшим изобра0

зительным аналогом

непереводимого языка

Платонова художник вы0

бирает лагерную эстети0

ку, символично обраща0

ясь к миру, где были лю0

ди истинные, беском0

промиссные, преданные

своим идеям и принци0

пам гуманности. 

На переднюю

крышку переплета По0

пов помещает фотогра0

фию автора в телогрей0

ке. На форзацах, аван0

титуле, титульном листе

и шмуцтитулах к каж0

дой пьесе — фотоком0

позиции артобъектов,

сделанных из ржавого

железа. Замoк, серп

и молот, фрагменты решетки, череп, лож0

ки, вилки, куски проволоки, пружин, ко0

лесо, голова куклы без глаз с повязанным

ситцевым платочком. Все это, воспро0

изведенное в серо0черных тонах, сквоз0

ной линией проходит через книгу.

Для пяти экземпляров издания Попов

выполнил футляр и особый переплет. 

Конструкция футляра — аналог сце0

нической коробки с задником, двумя бо0

ковыми створками0кулисами и двумя ли0

цевыми створками0занавесами. Он не0

двусмысленно говорит читателю о том,

что перед его глазами предстает сцена,

на этих подмостках сей0

час начнется спектакль

по пьесе Платонова. 

Твердый тканевый

переплет из лагерной

телогрейки застегива0

ется на две пуговицы.

К верхней части его

пришит нитками белый

лоскут, как лагерный

номер, на нем название

книги: «Андрей Плато0

нов. Драматургия». Фор0

зац — это натуральная

вышивка гладью, он вы0

полнен, казалось бы,

совершенно в другой

эстетике — в эстетике

провинциального по0

шловатого быта, но эта

«домашняя пошлова0

тость» становится един0

ственным логическим оберегом, помога0

ющим выжить в условиях лагерного су0

ществования.

Каждый из перечисленных элемен0

тов — футляр, переплет, иллюстрации

в книге — настолько содержательны и на0

полнены образами платоновской эпохи,

что, рассматривая их друг за другом, чи0

татель неминуемо испытывает эмоциона0

льное потрясение.

И рефреном звучит Голос отца из од0

ноименной пьесы А. Платонова: «В моги0

ле никого нет — в ней земля, и что в нее

входит — тоже становится землей».
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из давно прошедшего исторического вре0

мени».

Тем более это делает попытку Попова

смелой. Представляя это издание в ката0

логе своих работ «Николай Попов. Живо0

пись, графика, офорт,

литография, иллюстра0

ция, артобъекты, анима0

ция» (М., 2010), он пи0

шет: «Оформить эту

книгу мне предложило

издательство «Вагриус».

Моим первым желанием

тогда было — отказать0

ся, задача казалась не0

выполнимой. Попробую

объяснить почему. Дело

в том, что иллюстратор0

оформитель не просто

рисует картинки к сю0

жету. Его главная задача

сложнее: подобрать не0

кий ключ к невидимой

еще двери, открыть или

хотя бы приоткрыть эту

дверь, ведущую в Прост0

ранство и Время писателя, то есть в его

Стилистику. А Слово и Изображение —

совсем разные материалы, и если первое

проявляет и развивает себя во времени,

то второе в пространстве. И организовать

напрямую их сосущес0

твование — невозмож0

но. Это возможно толь0

ко опосредованно. И за0

дача тем сложнее, чем

талантливей писатель.

Платонов же был

не просто великий рус0

ский писатель с траги0

ческой судьбой. Это был

выдающийся писатель

масштаба Шекспира

и Достоевского, писа0

тель, который изобрел

свой язык для характе0

ристики эпохи «Велико0

го Абсурда», язык непе0

реводимый, язык чудо0

вищный, как непово0

ротливая архаика фило0

новской графики». 

Шмуцтитул к разделу
«Примечания» из сборника

пьес А. Платонова
«Ноев ковчег» (М., 2006)

Шмуцтитул к пьесе
А. Платонова «14 красных

избушек» из сборника
«Ноев ковчег» (М., 2006)

Шмуцтитул к пьесе
А. Платонова «Шарманка»
из сборника «Ноев ковчег»

(М., 2006)

Шмуцтитул к пьесе А. Платонова
«Голос отца» из сборника
«Ноев ковчег» (М., 2006)

Шмуцтитул к пьесе А. Платонова
«Без вести пропавший, или Избушка

возле фронта» из сборника
«Ноев ковчег» (М., 2006)
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Старинные книги заговорят. . .

У. Батлер, А.Н. Громов

С зарубежными книговедческими изданиями продолжает знакомить наших читателей библиофил
А.Н. Громов, а помогает ему в этом наш американский коллега — профессор У. Батлер. На этот раз
авторы обратились к теме книжного переплета. В отличие от отечественной практики изучения
переплетов, которая насчитывает лишь несколько опубликованных работ, опыт зарубежных
исследователей в этой сфере впечатляет: многочисленные научные труды посвящены целым
эпохам, странам, стилям и даже отдельным элементам переплета. Предлагаем вам ознакомиться с
тремя фундаментальными изданиями о переплетном искусстве, вышедшими за последние
несколько лет.
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Два года назад в США, Германии и

Франции вышли три фундаментальные

работы, посвященные переплету и бумаге

старинных книг. Каждая из них представ0

ляет большой интерес для исследователей

книг, библиотекарей и коллекционеров. 

Начнем наш обзор с двух книг, посвя0

щенных переплету, но сначала скажем нес0

колько слов об этом важном элементе

книги, а также о том, как и для чего изуча0

ют переплеты старинных книг. 

Изучение переплетов (Bookbinding
Studies — англ.; Einbandforschung — нем.;
l’Etude de la reliure — фр.) — сравнительно

молодая дисциплина книговедения. Ее тео0

ретические основы сформировались в

начале прошлого века преимущественно

усилиями немецких специалистов. Одна0

ко две мировые войны и другие неблаго0

приятные события надолго задержали

развитие этой дисциплины в Германии.

Лишь в 1996 году в известном своими

книжными традициями Лейпциге была

создана Cпециальная рабочая группа по

учету и изучению исторических перепле0

тов (Arbeitskreis fur die Erfassung und

Erschliessung Historischer Bucheinbände),

быстро завоевавшая международное при0

знание. 

В Великобритании и США за послед0

ние десятилетия вышел ряд книг, посвя0

щенных авторским переплетам. Укажем

здесь на следующие работы: «Издатель0

ские переплеты 1820–1900 гг.» Дж. Карте0

ра (1935), «Английский тисненый пере0

плет 1825–1850 гг.» Е. Джемисона (1972),

«Викторианские издательские перепле0

ты» Д. Болла (1985), «Гуманисты и пере0

плетчики» А. Хобсона (1989), «Исследова0

ния по истории переплета» М. Фута

(1993), «Английские переплеты 190го века

с ярлыками мастеров» (1999), «Викто0

рианские промышленные декорирован0

ные переплеты 1830–1880 гг.» Е. Кинга

(2003), «Американские подписные пере0

плеты» В. Спауна и Т. Кинселлы (2007),

«Переплеты в Англии и Америке

1823–1850 гг.» А. Крупп (2008).

Во Франции в 2003 году при Нацио0

нальном центре научных исследований1

была создана специальная группа по изу0

чению переплетов и материалов средне0

вековых книг. Ее мандат действовал четы0

ре года.

1 Национальный центр научных исследований (Centre National de la Recherche Scientifique) — правительственная

организация, созданная в 1939 году. Объединяет десять научных институтов различного профиля.



137

стажем, она составляла пособие как истин0

ный практик и специалист своего дела.

Целью ее работы было дать библио0

текарям и коллекционерам доступную

и достоверную информацию об истоках

и особенностях индивидуального книж0

ного переплета. 

Первая глава книги содержит обзор

ранней истории кодексов (старинных ру0

кописей). Вторая глава посвящена пере0

плету средневековых книг. В третьей

главе Дж. Миллер рассматривает, по ее

собственному выражению, «радикальные

изменения в переплетном деле», произо0

шедшие в период с 1450 по 1800 год.

Глава четвертая посвящена влиянию про0

мышленной революции на печатное

и переплетное дело (1800–1900).

Далее Дж. Миллер описывает различ0

ные материалы, применяемые в пере0

плетном деле, и подробно рассказывает

о том, как в старину переплетчики их ис0

пользовали. 

В очень обстоятельной пятой главе

автор помимо подробного представления

переплетных материалов предлагает уни0

версальный «шаблон» для классификации

различных видов переплета. При этом

Дж. Миллер создала стройную иерархию

структуры и стиля переплетов. Текст этой

главы сопровождается большим количест0

вом рисунков (30 страниц цветных вкла0

док), что очень помогает усвоению исто0

рического материала.

Особое уважение вызывает научный

аппарат книги. Отметим, в частности,

объемный словарь переплетных терми0

нов и необычайно полный библиографи0

ческий список литературы на англий0

ском языке. Включены также отдельные

ссылки на французские источники. Что

касается русских авторов, то Дж. Миллер

приводит лишь одну ссылку на работы

С.А. Клепикова, опубликованные в пере0

воде на английский язык. 

Следует еще раз особо отметить, что в

книге содержится множество иллюстра0

ций, большинство из них очень высокого

качества и по большей части цветные.

К книге прилагается DVD диск, на кото0

ром содержатся сотни изображений ав0

торских переплетов различных эпох.

Знакомство с высокими образцами пере0

плетного искусства доставит читателю

истинное удовольствие.

Книга Дж. Миллер вышла в неболь0

шом частном издательстве «The Legacy

Press», расположенном в штате Мичиган.

Издательство выпускает малотиражные

высокохудожественные книги. Его владе0

лица Катлин Бейкер (Cathleen A. Baker)

и сама много пишет о книжных перепле0

тах и бумаге старинных книг. 

Качество печати книги Дж. Миллер

выше всяких похвал, а ее цена вполне

приемлема — 80 долларов. Мы уверены,

что книга станет незаменимым помощ0

ником для серьезных библиофилов.
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Следует отметить, что до начала под0

линно научного изучения переплетов

старинных книг внимание на их особен0

ности обращали лишь библиотекари, пос0

тоянно работавшие с книгами, и коллек0

ционеры, чей пытливый взгляд замечал

все разнообразие и характерные особен0

ности переплетов попадавших к ним ста0

ринных изданий.

Между тем целенаправленное изуче0

ние переплетов и их деталей может многое

рассказать не только историкам книги, но

и историкам культуры в целом. Оно может,

прежде всего, помочь в определении места

(в какой стране, каком городе, какой мас0

терской) и времени изготовления перепле0

та и художественного оформления книги.

Сумма данных о переплетах той или иной

эпохи может помочь в поиске путей рас0

пространения книг, выявлении книг, при0

надлежавших одному владельцу (частному

лицу или библиотеке), способствовать ро0

зыску и описанию книжных собраний, за0

частую давно разрозненных или вовсе уте0

рянных. Изучение художественных дета0

лей переплета помогает лучше понять це0

левое назначение книги, восстановить кар0

тину общего художественного и культур0

ного состояния места, где эта книга была

произведена. И это далеко не все, о чем мо0

жет поведать старинный переплет.

На что должны обращать внимание

те, кто берется за изучение переплетов

старых книг? Это было ясно изложено

в статье Ганса Лубье2 под названием «Мето0

дическое изучение переплетов», опубли0

кованной в 1913 году в берлинском жур0

нале «Beiträge zum Bibliotheks0 und

Buchwesen». Приведем небольшую цита0

ту: «Если мы хотим досконально изучить
документ, исполненный в некоторой
конкретной переплетной мастерской,
то нам будет необходимо тщательно

проверить и записать все технические
детали произведенной работы, такие
как: метод сшивания, тип и количество
сшивных скрепок, то, как присоединены
доски, конструкция бумажных краев
книжного блока, материалы, использо�
ванные для досок и форма этих досок,
конструкция книжного корешка и его
краев, форма и тип рельефных украше�
ний и застежек и другие им подобные де�
тали. Кроме того, необходимо описать
инструменты, которыми пользовался
мастер�переплетчик в своей мастер�
ской для украшения книг. Каждый дол�
жен быть перечислен с приложением
иллюстрации в натуральную величину,
все они должны быть сгруппированы
в хронологическом порядке» (с.178).

На Западе постоянно выходит мно0

жество пособий по переплетному делу

и исследований, посвященных истории

переплета. Нами были отобраны две об0

стоятельные работы, посвященные, по су0

ти, одному вопросу — определению вре0

мени и места происхождения старинных

книг по их переплету и, в частности, по

его характерным деталям. Коротко пред0

ставим каждую книгу.

Джулия Миллер создала, по нашему

мнению, лучшее и наиболее полное посо0

бие по переплету, когда0либо напечатан0

ное на английском языке. Будучи переплет0

чиком и хранителем книг с многолетним

Miller, J. Books will speak plain : A Handbook
for Identifying and Describing Historical
Bindings. Ann Arbor : The Legacy Press, 2010.
511 p. ; with DVD.

[Миллер Дж. Книги заговорят : Пособие для
идентификации и описания исторических
переплетов. Энн Арбор : The Legacy Press,
2010. 511 с. ; с DVD диском.]

2 Ганс Лубье (Hans Loubier, 1863–1931) — известный немецкий книговед.
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Приведены сведения о материалах, из ко0

торых изготовлялись застежки и наклад0

ные украшения, а также о камнях и мине0

ралах, шедших на ювелирную отделку.

Рассматриваются варианты художествен0

ной отделки металлов — гравировка, че0

канка, травление, полировка и т. п. Все

результаты анализа сведены в специаль0

ные таблицы.

Третья часть книги посвящена вопро0

сам материальной ценности книжных за0

стежек и украшений. Это тем более важ0

но, поскольку данные элементы перепле0

та часто становились подлинными про0

изведениями ювелирного ис0

кусства. Особое место уделено

описанию характерных утрат

и дефектов дошедших до нас

застежек и украшений и проб0

лемам их реставрации.

Достоинством справочни0

ка является большое число

«технических иллюстраций»

(более 170 черно0белых ри0

сунков), поясняющих конст0

рукции и отдельные детали застежек,

способы крепления застежек и украше0

ний к переплетным крышкам и т. д.

В книге содержится также около 750 (!)

цветных иллюстраций, на которых

книжные застежки и накладные украше0

ния предстают во всем разнообразии

и великолепии.

Справочник содержит много0

численные приложения. Помимо

таблиц, о которых речь шла выше,

это различные указатели (алфавит0

ные, хронологические, по «ключе0

вым» словам), краткие сведения

о выдающихся мастерах переплет0

ного дела, а также обширная библи0

ография.

Книга Георга Адлера станет

большим подспорьем для истори0

ков книги, библиотекарей и со0

бирателей старинных книг. Цена спра0

вочника вполне демократична — около

100 евро.

В настоящем издании содержится от0

четный доклад (Документ № 2836) Иссле0

довательской группы, создан0

ной в 2003 году при француз0

ском Национальном центре

научных исследований. Целью

группы было изучение бумаги,

красок и чернил средневеко0

вых книг. Результаты работы

группы были доложены

в 2007 году в Париже на меж0

дународном коллоквиуме.

В состав исследователь0

ской группы входили историки, палеогра0

фы, архивисты, физики, химики, библио0

текари, музейные работники, художники.

Это позволило всесторонне изучить

и описать различные свойства бумаги,

красок и чернил. При этом была создана

удобная система классификации этих ма0

териалов.
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Справочник стал результатом долго0

летней работы известного немецкого

книговеда Георга Адлера. Не0

обходимость его создания

диктовалась, как минимум,

двумя обстоятельствами. 

Во0первых, до сих пор не

было работы, во всей полно0

те описывающей и класси0

фицирующей книжные за0

стежки (Buchverschluss —
нем; Book Fastening (Clasp) —
англ.) и накладные украше0

ния переплетных крышек

(Buchbeschlag — нем.; Book
Furnishing — англ.) различ0

ных мастеров и разных эпох. Существуют

отдельные работы по застежкам и укра0

шениям, но даже вместе взятые они не

позволяли до последнего времени полу0

чить целостную картину истории возник0

новения и развития этих важных элемен0

тов книжного оформления.

Во0вторых, веками сохранявшийся

в Европе узкоцеховой характер переплет0

ного ремесла (хочется сказать — искус0

ства) с его сложной системой обучения

и постепенного вхождения в собственное

дело предопределил формирование осо0

бого профессионального языка со мно0

жеством местных, диалектных и жаргон0

ных слов. Поэтому даже в пределах одной

страны одно и то же понятие могло выра0

жаться несколькими терминами, что

весьма затрудняет работу современных

исследователей. (Отметим, что подобное

явление имело место и в России. Напри0

мер, переплетных дел мастера простой

гвоздь называли также: гвоздок, жук, жу�
ковина, жучок, репей, спень, спинёк.) Еще

сложнее обстоит дело с нахождением для

переплетных терминов их эквивалентов

на иностранных языках. Эта задача тре0

бует обобщения большого массива мате0

риалов, совместных действий книговедов

и лингвистов из разных стран.

Схему построения справочника предо0

пределили поставленные ав0

тором задачи: создать систе0

му терминов, описывающую

большое количество видов

и разновидностей книжных

застежек и украшений,

и привести эти термины

в переводе на голландский

и итальянский языки.

В первой части книги

рассматривается история

возникновения и развития

различных видов и форм

книжных застежек и украше0

ний в Германии, Италии и Голландии на

протяжении более чем десяти столетий

(VIII–XX веков.). Анализируя виды этих

элементов переплета, автор взял на себя

труд (и смелость!) создать практически

новую систему терминологии. При этом

всем немецким терминам сопоставлены

адекватные термины на голландском и

итальянском языках. Ключевые термины

даются также на английском и француз0

ском языках. Результаты этой большой

терминологической работы сведены в таб0

лицы, в которых применена развернутая

буквенно0цифровая система обозначений.

Во второй части справочника деталь0

но описаны конструкции и формы засте0

жек и украшений, а также способы их

крепления к переплетным крышкам.

Bourlet C., Zerdoun M. (eds.). Les matériaux du
livre médiéval. Bibliologie. № 30. Paris : CNRS,
2010. 422 p.

[Материалы средневековой книги / сост.
К. Бурле, М. Зердун // Библиология. № 30.
Париж : CNRS, 2010. 422 с.]

Adler, G. Handbuch Buchverschluss und
Buchbeschlag : Tеrminologie und Geschichte
im Deutschchprachigen Raum, in den
Niederlanden und Italien vom Fruhen
Mittelalter bis in die Gegenwart. Wiesbaden :
Reichert, 2010. 252 p. 

[Адлер Г. Справочник по книжным застежкам
и украшениям с параллельной терминоло0
гией на голландском и итальянском языках.
Висбаден : Reichart, 2010. 252 с.: ил.]

Книжные застежки на переплетах XIX и XVII веков
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Исследования, проведенные группой,

касались также средневековых методов

изготовления бумаги (в том числе бумаги

с водяными знаками) и способов получе0

ния бумажной филиграни. В докладе

группы содержатся обширные сведения

о средневековых европейских бумажных

мануфуктурах, приводятся рисунки бу0

мажных знаков того времени. 

Результаты, полученные исследовате0

льской группой, имеют большую практи0

ческую ценность. Они помогут иденти0

фицировать, сохранять и реставрировать

средневековые книги.

Отчет группы подготовили к печати

Каролина Бурле (Caroline Bourlet) и Мо0

ника Зердун Бат0Иехуда (Monique

Zerdoun Bat0Yehouda) — ведущие специа0

листы Института исследования и исто0

рии текстов (входит в состав Националь0

ного центра научных исследований).

Обе давно и плодотворно занимаются

изучением древних книг и рукописей.

Отметим, что М. Зердун — признанный

мировой авторитет в области книг, напи0

санных на древнееврейском языке

и иврите. 

Отчет исследовательской группы со0

ставил содержание отдельного выпуска

«Библиологии» (№ 30) — периодическо0

го издания, выпускаемого институтом

с середины 19700х годов. Цена выпуска —

90 евро.

Все выпуски «Библиологии»3 выходят

в издательстве «Brepols Publishers», осно0

ванном в Бельгии в 1796 году печатником

Питером Корбеелсом (Pieter Corbeels). Пос0

ле его гибели на войне за независимость,

которую Бельгия вела с Францией, во

главе дела встал Филлип Якобус Бреполс

(Philippus Jacobus Brepols). В настоящее

время «Brepols Publishers» — крупная меж0

дународная издательская группа, выпуска0

ющая литературу академического толка

(преимущественно на французском язы0

ке). Издательство сотрудничает со многи0

ми европейскими академическими и уни0

верситетскими центрами. Особое место в

его программе занимают исследования по

раннему христианству и средневековью.

В заключение остается высказать по0

желание, чтобы в России появились пере0

воды западных книг, посвященных пере0

плетному искусству.

3 Библиология (Bibliologie — фр.) — комплексная наука, исследующая происхождение и развитие книжного дела.

В нее входит несколько самостоятельных дисциплин: история книги, библиография, библиотечное дело и т. д.

Термин французского происхождения и начал применяться уже в XVI веке. В начале XIX века знаменитый

библиограф, библиотекарь и библиофил Габриэль Пеньо (Gabriel Etienne Peignot, 1767–1849) издал первый

двухтомный «Толковый библиологический словарь», ставший прообразом современных книговедческих

энциклопедий.
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На перекрестке всех дорог

Отчет о 5�й Международной Гонконгской
антикварной книжной ярмарке

П.В. Чепыжов
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и австралийский книготорговец, называ0

ет другую причину успеха, плотно пере0

секающуюся с первой: «Гонконг — один

из центров современного мира. Ни для

кого не секрет, что за последние десяти0

летия мировая экономика ощущает мощ0

ное влияние Востока и прежде всего —

Китая. Сегодня невозможно не замечать

Китай. Это страна с грандиозной книж0

ной историей. Коллекционирование

книг в Китае традиционно было очень

сильно развито. Но об этом, как правило,

никто не имеет представления ни в Евро0

пе, ни в Америке».

И это чистая правда. Крупнейший ки0

тайский книготорговый холдинг «Катай»

каждый год оглашает результаты торгов0

ли за год. В прошлом году оборот компа0

нии, занимающейся и современными,

и антикварными книгами, составил мил0

лиард долларов. Нам удалось пообщаться

с Джангом Тчиадонгом — одним из топ0

менеджеров той части компании, кото0

рая отвечает за антикварные книги. Он

рассказал, что только в Пекине у компа0

нии несколько торговых точек, среди

прочего хорошо продаются книги на

иностранных языках,

посвященные отноше0

ниям с Китаем. Так, на0

пример, был упомянут

труд Егора Тимковско0

го «Путешествие в Ки0

тай через Монголию»

(Ч. 1–3. СПб., 1824).

Эта книга оказалась

знакома китайскому

книготорговцу.  «Катай»

не выставляется на

этой ярмарке, а Джанг

приехал в Гонконг для

того, чтобы пополнить

антикварный ассорти0

мент своего магазина,

и с той же целью на

ярмарку приезжают другие китайские

книготорговцы.

Но вернемся к ярмарке. Перед ярмар0

кой книготорговцы из Великобритании

и Швеции, Тайваня и Таиланда тщательно

просматривали книжные полки своих ма0

газинов с целью взять на ярмарку поболь0

ше книг о Китае и Азии. Для некоторых,

специализирующихся на Азии, эта ярмар0

ка — поистине главное событие в году.

Джон Рандалл (Books of Asia): «Кроме

этой ярмарки есть еще Токийская

и ярмарка в Абу0Даби. Но Токийская скон0

центрирована больше на книгах о Япо0

нии, японцам традиционно не так важна

остальная часть Азии, а в Абу0Даби антик0

варным книготорговцам дается про0

странство на обычной книжной ярмарке,

что не то же самое». На наш вопрос, знает

ли он такую важную часть Азии, как Рос0

сия, Джон рассмеялся и сказал, что всегда

возит с собой несколько книг о России.

Так и в Гонконге его фирма выставляла

несколько книг о путешествиях в Россию

XVI–XVII веков.

Русские книги на ярмарке присут0

ствовали в достаточном количестве. В со0

Старинные книги в Гонконге. Для го0

рода, который считается символом тех0

нического прогресса и передовых тех0

нологий, такое сочетание может показа0

ться странным. Экономический и фи0

нансовый центр, самый западный из

восточных городов, Гонконг живет в пос0

тоянном движении вперед, и в этом дви0

жении старине не находится места.

Город меняется стремительно, в Гонкон0

ге всего три здания, оставшихся с коло0

ниальных времен (XIX век), и теперь

сложно представить, чем жили люди

в то время, какие книги они печатали

и собирали.

Однако несмотря на все это, Между0

народная Гонконгская антикварная

книжная ярмарка процветает, в декабре

2011 года она проходила в пятый раз,

и организаторы не собираются останав0

ливаться. В ярмарке принимают участие

дилеры со всего мира — география участ0

ников представлена от

Канады до Европы и от

Австралии до Японии.

По направленности

дилеры также пред0

ставляют совершенно

разные книги: помимо

предсказуемого ази0

атского контента при0

сутствуют все осталь0

ные области антиквар0

ной книги — от инку0

набул до современных

первоизданий. И каж0

дый год продажи толь0

ко растут, а участников

становится все больше.

В чем же причина?

Организатор ярмарки

Митсуо Нитта, бес0

сменный глава Ассоциации антикварных

книготорговцев Японии, так объяснил

это на открытии ярмарки: «Наша ярмарка

стала очень важной площадкой для зна0

комства западных дилеров с восточными

коллекционерами». Второй организатор,

Пол Феин, секретарь Международной ли0

ги антикварных книготорговцев (ILAB)

Торжественное открытие 5�й Международной
Гонконгской антикварной книжной ярмарки

Посетители ярмарки на стенде «Picture this»
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автора — простой над0

писью без бабочки.

Активно занима0

ются автографами

и британцы. В магазине

«Maggs» есть специаль0

ный отдел автографов

и рукописей, который

выпускает ежекварталь0

ные каталоги. На

ярмарку в Гонконг при0

ехали и русские авто0

графы — поздний ав0

тограф Л.Н. Толстого

на фотографии, авто0

графы И. Стравинско0

го и С. Лифаря.

Гонконгские кни0

готорговцы также выс0

тавляются на домашней ярмарке. Почти

все они выходцы с Британских островов,

осевшие в Гонконге. Они говорят о том,

что гонконгская ярмарка — уникальный

шанс пообщаться не только с европей0

скими и американскими торговцами, но

и с азиатскими. Азия — это, конечно, не

только Китай и Япония: антикварные

книготорговцы есть и в Малайзии, и в Таи0

ланде, и на Филиппинах. Их можно было

встретить на ярмарке. Антикварная книж0

ная жизнь Азии отличается от европей0

ской — там нет ярмарок в каждой стране,

практически нет национальных ассоциа0

ций, входящих в Международную лигу ан0

тикварных книготорговцев. Многие из

азиатских букинистов работают в рамках

своей страны, не интересуясь жизнью

книжников в соседних странах. Такая

разобщенность отдаленно напоминает

российские реалии, где до сих пор ярмар0

ки играют второстепенную роль, а нацио0

нальная ассоциация букинистов находит0

ся в процессе становления.

Для азиатского книжного рынка Гон0

конгская ярмарка выполняет несколько

важных функций — она не только знако0

мит между собой восточных и западных

книжников, но и помогает сплотить

азиатское антикварное книжное дело

в единое сообщество. На ярмарке было

принято решение об учреждении полу0

официального Клуба азиатских и тихо0

океанских антикварных книготорговцев,

в который войдут представители из Япо0

нии, Китая, Таиланда, Кореи, Малайзии

и Австралии. На наш вопрос одному из

организаторов клуба, президенту Австра0

лийской национальной ассоциации ан0

тикварных книготорговцев Салли Берден

о возможном участии российских буки0

нистов в организуемом клубе, она ответи0

ла: «Это возможно, так как географически

Россия безусловно входит в эту группу,

однако в этом регионе не заметно актив0

ности российских книготорговцев».

Пятая Международная Гонконгская

антикварная книжная ярмарка показала

очень хорошие результаты и в следую0

щем году обещает быть еще более пред0

ставительной. Ярмарка пройдет в первых

числах декабря 2012 года.
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седнем павильоне работал уже упоминав0

шийся Митсуо Нитта, представляющий

коллекцию первоизданий «Капитала»

Карла Маркса в разных странах. Для кол0

лекции из 19 книг была назначена цена

«по запросу». Другой экземпляр первого

русского перевода «Капитала» (СПб.,

1872) за $ 4000 мы нашли на стенде мага0

зина Бернарда Кворича. Будучи одним из

ведущих британских издателей и анти0

кварных книготорговцев, Кворич всегда

серьезно занимался русскими книгами,

и доказательство тому — выпущенные им

недавно каталоги: «Русские книги» и «Рус0

ские книги XX века». В Гонконг его фирма

привезла также первое издание «Обломо0

ва» (Т. 1–2. СПб., 1859). Экземпляр в полу0

кожаном переплете эпохи был предло0

жен за $ 25 000.

Несколько весьма неожиданных рус0

ских предметов мы обнаружили на стен0

де «Lame Duck Books». Американский ма0

газин известен своей направленностью:

иметь лучшие предметы за солидные

деньги. В витрине помимо нескольких

сборников Серебряного века по ценам,

в несколько раз превышающим внутрен0

ние российские, было представлено пер0

вое издание «Братьев Карамазовых»

(Т. 1–2. СПб., 1881) в полукожаном пере0

плете эпохи за $ 65 000, а также два авто0

графа Мандельштама — рукопись стихо0

творения с ценой в $ 100 000 и всем извест0

ная книга «О поэзии» (Л., 1928) с длин0

ным посвящением на титуле ($ 35 000). 

Австралийцы «Hordern House» выста0

вили японскую рукопись «Путешествие

вокруг света», датированную первой по0

ловиной XIX века и повествующую о до0

вольно известной истории двух японцев,

оказавшихся на корабле Ивана Крузен0

штерна во время его кругосветного пла0

вания. Рукопись известна в нескольких

списках, но представленный экземпляр

отличался набором раскрашенных от ру0

ки иллюстраций.

Однако главным специалистом по

русской книге на ярмарке оказался

Бйорн Ловендаль, шведский книготорго0

вец и автор одного из лучших библио0

графических указателей западных книг

о Китае — двухтомника «China Illustrata

Nova», описывающего все книги о Китае

с 1477 по 1877 год. Несмотря на то что

в этот раз Бйорн русских книг не привез,

выяснилось, что большинство книг рус0

ских путешественников на Восток про0

ходили через его магазин и одной из

лучших он признал сочинение Егора

Тимковского.

Особенно удалась прошедшая ярмар0

ка магазинам, торгующим современными

первоизданиями. Это в очередной раз

опровергло распространенное мнение,

будто в Гонконге покупают только книги

о Китае. В частности, на ярмарке за $ 4500

было продано первое английское изда0

ние «Лолиты» (Paris, 1955) с автографомРусские книги на стенде «Lame Duck Books»

Китайский антикварно�букинистический аукцион
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рой выпуск сборника «Виф0

лиофика». Составитель и ре0

дактор сборника — замести0

тель генерального директо0

ра РГБ А.Ю. Самарин. 

Сборник сохранил се0

рийное оформление и вклю0

чает четыре раздела.

Первый посвящен Отде0

лу редких книг и его исто0

рии. Его открывает мате0

риал, подготовленный са0

мим Самариным. Это доку0

менты 1922–1956 годов: по0

ложения об Отделе редких книг Государ0

ственной библиотеки им. Ленина — на0

чиная с первого, видимо, подготовленно0

го заведующим отделом У.Г. Ивас0

ком, и кончая составленными уже

в 1930–19400е годы. Автор прослеживает

эволюцию документальной мысли, про0

должающую быть актуальной и сегодня.

В раздел также включена статья глав0

ного хранителя фонда некнижных мате0

риалов Музея книги РГБ Н.В. Челенко,

ставшая итогом подготовленной и про0

шедшей выставки коллекции закладок

библиотеки.

Второй раздел освящает общие во0

просы истории книги. Среди статей —

публикация о записях на изданиях типо0

графии Львовского братства XVI — пер0

вой половины XVII века, об одном из пер0

вых русских изданий гражданской печа0

ти «Приемы циркуля и линейки…» (1709).

Статья составителя «Сводного катало0

га первой половины XIX века», старшего

научного сотрудника  Музея книги

И.Ю. Фоменко рассказывает об установ0

ленном исследователем авторстве изда0

ния «Исследования образования языков

и единства их разума» (1812).

Публикация заведующей Отделом

редких книг и рукописей Научной библио0

теки МГУ им. М.В. Ломоносова И.Л. Вели0

кодной посвящена нумеро0

ванным изданиям Общест0

ва любителей древней

письменности. Автор дает

ключ к определению при0

надлежности того или ино0

го номера экземпляра.

Приведен список членов

Общества с номерами

экземпляров.

Следующий раздел

сборника посвящен рекон0

струкции личных и обще0

ственных библиотек. Речь

идет о библиотеках семейств Муравьевых

и Брянчининовых. Старший научный со0

трудник Музея книги Е.А. Емельянова рас0

сказывает об истории поступления

в фонды Государственного Румянцевско0

го музей частных и общественных собра0

ний в 1917–19200е годы, о том, какова бы0

ла роль библиотечной интеллигенции

в деле спасения книжных памятников.

Совместная статья И.А. Руденко

и И.Л. Карповой посвящена Музею дет0

ской книги и судьбе его коллекции. Су0

ществовавший в 19300е годы, он был за0

крыт, а его коллекция расформирована

по нескольким библиотекам. Сейчас ис0

следователи пытаются реконструировать

фонды музея.

Последний раздел выпуска посвящен

конкретным интересным экземплярам.

В.Я. Рушанин рассказал о судьбе экземп0

ляра первого издания «Описания Сибир0

ского царства…» Г.Ф. Миллера (1750), по0

бывавшего в нескольких частных библио0

теках. М.Б. Золотова повествует в своем

исследовании об одной из московских

переплетных мастерских А.В. Папковой,

книги которой находятся в фондах РГБ.

Выпуск иллюстрирован оригиналь0

ными иконографическими материалами,

воспроизведением архивных документов,

изображениями книг.

Русская футуристическая книга
из коллекции Государственного му#
зея В.В. Маяковского. Вып. 1. В.В. Мая#
ковский : Каталог прижизненных
изданий. — М. : ГММ, 2009. — 216 с. : ил.

В 2009 году Государ0

ственный музей В.В. Мая0

ковского выпустил каталог

прижизненных изданий

В.В. Маяковского из соб0

ственного собрания. Он

задумывался в рамках се0

рии «Русская футуристи0

ческая книга», которая

в итоге должна была соста0

вить полное описание

книг русского литератур0

ного авангарда — Давида

Бурлюка, Василия Камен0

ского, Велимира Хлебни0

кова и Алексея Крученых — из коллекции

музея. К сожалению, пока серия так и не

осуществлена. Тираж каталога составил

500 экземпляров, в продажу он не посту0

пал и сейчас по праву может быть отнесен

к библиофильским редкостям. 

Коллекция книг Музея В.В. Маяков0

ского является наиболее полной, ее фор0

мировали в течение семидесяти лет,

на многих из книг имеются дарственные

надписи и рисунки поэта, автографы род0

ных, друзей и знакомых, разнообразные

владельческие пометы. 

Каталог содержит сведения более чем

о 900 экземплярах книг Маяковского.

В приведенных описаниях зафиксирова0

ны не только библиографические, книго0

ведческие и искусствоведческие, но

и архивные и литературоведческие аспек0

ты издания, что дает возможность пред0

ставить книгу с разных сторон. Сообща0

ются сведения о составе сборников, ху0

дожниках0оформителях и иллюстраторах,

особенностях размещения текста, тираже,

указывается общее число экземпляров

каждого издания, имею0

щихся в фондах музея. 

Безусловное досто0

инство издания — бога0

тый иллюстративный ма0

териал. Это более

400 репродукций обло0

жек, титульных листов,

текстовых страниц. Пред0

ставлены наиболее яркие

приемы оформления

сборников Маяковского,

ставшие знаковыми для

искусства XX века, заро0

дившие новую эстетику,

которая вернула слову и визуальному об0

разу утраченную свежесть.

Каталог предваряет вступительная

статья Г.А. Антипова и Н.Н. Зубкова «Стихи

и книги Владимира Маяковского», где авто0

ры рассматривают связь поэтики Маяков0

ского со стилистикой оформления его книг.

Это издание — незаменимый источ0

ник книговедческих и литературоведчес0

ких материалов для исследователей на0

следия поэта.

Вивлиофика : История книги
и изучение книжных памятников.
Вып. 2 / Российская гос. б#ка, НИО ред#
ких кн. (Музей кн.) ; [редкол. : А.Ю. Са#
марин (отв. ред. и сост.) и др.]. — М. :
Пашков дом, 2011. — 247 с. : ил. 

Коллектив исследователей книги под0

готовил к изданию в минувшем году вто0
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Сеславинский М.В. Французские
библиофильские издания в оформ#
лении русских художников#эмиг#
рантов (1920–1940#е годы) : Моногра#
фия — М. : Университетская книга,
2012. — 254, [16] с. : ил.

М о н о г р а ф и я

М.В. Сеславинского — это

первое комплексное ис0

следование обозначен0

ной темы. Ее изучение

в СССР было невозможно

из0за существовавшей

идеологической цензуры.

Рецензентами работы

выступили доктор исто0

рических наук, профес0

сор, член0корреспондент

РАЕН Е.Л. Немировский

и доктор исторических

наук, профессор кафедры

книжного бизнеса Мос0

ковского государственного университета

печати им. Ивана Федорова О.Л. Тарака0

нова. 

Автор подробно рассказывает об ис0

торически и творчески уникальном пе0

риоде блестящего взаимодействия и вза0

имопроникновения русской и француз0

ской культур, аналог которому трудно

найти в современной истории. Спектр

деятельность русских художников в об0

ласти книжной графики был очень ши0

рок, однако именно библиофильские из0

дания как выражение эстетических

взглядов и мастерства конкретного ху0

дожника, отразившего господствующий

художественный стиль и направления

в искусстве, были наиболее самобытным

разделом французского издательского

репертуара, в котором ярко проявились

черты русского национального стиля.

Библиофильские издания М.В. Сеславин0

ский рассматривает во взаимосвязи

с процессами, происходившими в книго0

издании Франции в указанный период,

и «проецирует» на коллекционирование

и антикварную торговлю сегодняшнего

дня. В книге впервые сделана попытка

выявить специфические особенности

библиофильских изданий, определить

их место и роль в исто0

рии культуры Франции

и России.

Первая глава моно0

графии посвящена анали0

зу трудов и публикаций

по теме и характеристике

основных источников. 

Во второй главе соз0

дан образ Парижа

как крупнейшего цент0

ра русской эмиграции

1920–19400х годов. Здесь

кратко рассмотрены при0

чины эмиграции русских

художников, история их

адаптации во Франции, дана характерис0

тика французских издательств, с которы0

ми они сотрудничали. 

Следующая глава посвящена соб0

ственно французским библиофильским

изданиям, созданным при участии рус0

ских художников0эмигрантов. Особый

интерес здесь представляет историко0

книговедческий анализ самих изданий —

их характеристика с точки зрения содер0

жания и особенностей художественно0

полиграфического оформления. 

В четвертой главе автор рассматрива0

ет библиофильские издания как предмет

коллекционирования и современной ан0

тикварной торговли, выявляет критерии

их букинистической редкости.

Монография включает большой мас0

сив приложений, раскрывающих основ0

ные ее положения. 

Для специалистов в области книж0

ного дела, коллекционеров, библиофи0

лов.
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Адресован историкам, книговедам, гу0

манитарным специалистам, библиофилам,

книголюбам и любителям древностей.

Библиофилы России : Альманах.
Т. 8 / [гл. ред. А.П. Толстяков]. — М.:
Любимая Россия, 2011. — 584 с. : ил.

Восьмой том альма0

наха библиофила тради0

ционно включил в свой

состав несколько разде0

лов. Это статьи, посвя0

щенные истории библио0

фильства, описанию лич0

ных библиотек и коллек0

ций, рассказы об автогра0

фах, публикации литера0

туроведческого характе0

ра, а также материалы

об искусстве книги, экс0

либриса, хроника библио0

фильской жизни наших

дней. 

Так, статья кандидата филологичес0

ких наук, главного редактора журнала

«Библиофильские известия» М.М. Богда0

нович рассказывает об образовании

и первых шагах Национального союза

библиофилов и его клуба «Библиофиль0

ский улей». Статья ушедшего от нас

в прошлом году библиографа, профессо0

ра кафедры библиографоведения и кни0

говедения Санкт0Петербургского госу0

дарственного университета культуры

и искусства А.В. Блюма посвящена книго0

любию в эпоху рукописной и старопечат0

ной книги XI–XVII веков. О круге чтения

и библиотеке Л. Андреева рассказывает

статья кандидата филологических наук,

автора ряда монографий, посвященных

творчеству Л. Андреева, директора Дома0

музея Леонида Андреева О.В. Вологиной.

Еще об одной библиотеке, на этот раз за0

рубежной — американского предприни0

мателя, банкира и финансиста Д.П. Мор0

гана, пишет профессор университета

Св. Джона в Нью0Йорке М.Л. Свойский.

Целый цикл статей посвящен художни0

кам книги и мастерам книжного знака —

С. Бигосу, И. Харкевичу, А. Антонову,

Н. Белянову, А. Юпатову. О нескольких

книгах с автографами М. Цветаевой по0

вествует ведущий на0

учный сотрудник отдела

книжных фондов Всерос0

сийского музея А.С. Пуш0

кина М.В. Бокариус. Тему

автографов продолжил

библиофил и коллекцио0

нер Я.И. Бердичевский.

Его статья посвящена

инскриптам на книгах

двух украинских авто0

ров — Е.П. Гребенки

и М.А. Максимовича. 

Отдельный раздел

альманаха посвящен пуш0

кинской теме. В него по0

мимо новых материалов и статей о новом

прочтении известных источников к био0

графии А.С. Пушкина включено исследо0

вание А.П. Толстякова об анонимном ро0

мане пушкинского времени «Рыльский»

и его авторе А.И. Вейдемейере.

Свое исследование, проливающее

свет на наличие или отсутствие в экземп0

лярах «Альманаха библиофила» 1929 года

эссе А. Кайюе «Является ли женщина биб0

лиофилом?», публикует председатель Со0

вета Национального союза библиофилов

М.В. Сеславинский. Завершает тему книж0

ных памятников статья исследователя,

доктора филологических наук Н.И. Шуб0

никова0Гусева, посвященная истории из0

дания «Громокипящего кубка» И. Северя0

нина. 

В жанре воспоминаний о собствен0

ной жизни, встреченных людях и книгах

написаны заметки коллекционеров и пи0

сателей И.А. Подольного и О.А. Рябова.
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предить, что подчас в художественных

произведениях, публикуемых в журнале,

содержится определенная доля вымысла.

В целом же мы еще раз благодарим

автора указателя за его подвижнический

библиографический труд.

Четыре дня в книжной Москве :
Лирические хроники и миниатю#
ры / текст О.Г. Ласунского; фото
В.Г. Красильникова. — Воронеж:
Кварта, 2012. — 28 с. : ил. — 7 экз.

О своем недавнем путешествии

в книжную Москву в начале декабря рас0

сказал один из самых известных и чти0

мых библиофилов наших дней — воро0

нежец О.Г. Ласунский. Четыре дня Ласун0

ский и его верный друг В.Г. Красильников

провели в неустанных посещениях. Марш0

рут путешествий был таков: ярмарка

интеллектуальной литературы «Non/fic0

tion» и экспонировавшаяся на ней выс0

тавка редких детских изданий «Гирлянда

из книг и картинок: детское чтение в до0

революционной России»; визит к замес0

тителю генерального директора Рос0

сийской государственной библиоте0

ки по библиотечной работе А.Ю. Са0

марину; посещение председателя Со0

вета Национального союза библио0

фиолов М.В. Сесла0

винского; встреча

с очаровательной

хозяйкой антиквар0

но0букинистическо0

го отдела книжного

магазина «Москва»

Т.Г. Кудяновой; визит

к председателю Мос0

ковского клуба биб0

лиофилов Л.И. Черт0

кову; путешест0

вие в подмосков0

ный г. Жуковский

к И.В. Быкову.

Рассказ Ласунского, обличенный

в поэтическую форму, написан легко

и остроумно:

Беда лишь в том, что антиквары —

Одна грабительская рать,

И за свои они товары

Готовы шкуры с нас содрать.

Главным героям автор посвятил при0

знательные в симпатии строчки: 

Замгендиректора Самарин —

Совсем, скажу я вам, не барин…

Он ниву книжную привык

Пахать, как ломовый мужик.

Особенно эмоциональны авторские

зарисовки по отношению к женской по0

ловине книжной Москвы:

Отправить бы давно пора в химчистку,

Отмыть от грязи книжное жулье!

Оставить только эту букинистку,

Т.Г. Кудянову — и лишь одну ее!

Дополняет

х р о н и к о 0 р е 0

п о р т а ж н ы й

рассказ автора

в и з у а л ь н ы й

ряд, замеча0

тельно выпол0

н е н н ы й

В.Г. Красильни0

ковым. Одна

из лучших —

ф о т о г р а ф и я

Л.И. Черткова

на стремянке

возле книжных

полок собственной библиотеки. 

Книга издана изящно. Инте0

реснейший материал о библио0

фильской жизни наших дней.
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Михайлов А.Н. «Про книги» : Ука#
затель статей № 1–20 с некоторыми
дополнениями курсивом — СПб. :
изд. автора, 2012. — [4], 31 с. — 21 экз.

Известный петербургский исследова0

тель экслибрисов Алек0

сандр Николаевич Михай0

лов выпустил «самиз0

датским» способом биб0

лиофильским тиражом

в 21 экземпляр указатель

статей нашего журнала.

Редакции было очень лест0

но увидеть результат кро0

потливой работы, демон0

стрирующей неподдель0

ный интерес к журналу

«Про книги». Вдвойне при0

ятно, что традиция выпус0

кать росписи журнальных

статей только через много лет после

окончания выхода в свет тех или иных

изданий («Русский библиофил», «Жар0

птица», «Антиквар» и т. п.) в этот раз была

нарушена. Возможно, это вообще уни0

кальный пример в истории отечествен0

ного библиофильства. Указатель статей

А.Н. Михайлова состоит из алфавитного

и тематического разделов. Последний

включает ряд авторских рубрик со свое0

образными названиями, например, «От

редактора и пожелания процветания»,

«Мифы и мемуары «акул» и «щучек» книж0

ного моря», «Выборочный именной ука0

затель лиц, чем0то привлекших внимание

составителя».

Но совсем обидно становится от того,

что подвижнический труд автора при

ближайшем рассмотрении оказывается

диковинным соединением строгого жан0

ра росписи с субъективными «заметками

на полях» относительно тех или иных

публикаций. Возможно, их0то и имел в ви0

ду составитель, обозначая в заглавии ра0

боты наличие «некоторых дополнений».

Реплики «весьма интересно!», «наибо0

лее ценный материал номера» и т. п. вызы0

вают удивление, но еще не очень раздра0

жают. А вот более смелые высказывания

об отдельных статьях или персонажах на0

прочь убивают восхище0

ние от изящного и строго0

го «самиздатского» библи0

офильского сборника:

«Профаны, идите

прочь! — вот пафос

статьи», «О жене, второй»

(подразумевается супруга

Ф.И. Тютчева), «Полная

жуть», «Не нужны мы им…»

(об американских и рос0

сийских библиофилах),

«отстойный экслибрис»,

«И.Л. на этом снимке про0

сто красавица, мы восхи0

щены», «еще одна московская красавица»,

«а он книжник или тусовщик?». 

Особенно строг автор ко всем мате0

риалам, так или иначе затрагивающим

его специализацию — историю экслиб0

риса. Любые ошибки и недочеты подверг0

нуты остракизму без всякого снисхожде0

ния. В своей борьбе с погрешностями со0

ставитель порой увлекается и не замечает

деталей. Так, например, при упоминании

экслибриса Бутурлина автор одной

из статей, чувствуя себя неуверенно в ге0

неалогии трех Бутурлиных, преднаме0

ренно не указал инициалов владельца. Но

это не спасло его от нокаутирующих ком0

ментариев А.Н. Михайлова, требующего

абсолютной точности.

Сомнительны также мини0рецензии

такого рода: «Весьма полезная статья, жаль

только большинство библиофилов никог0

да не подержат в руках книг кирилловской

печати». Особые эмоции и негодование

составителя вызвал небольшой рассказ

В.В. Лаврова «Сокровища заброшенной

церкви». Редакция журнала спешит преду0
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где возложили цветы

к памятнику на моги0

ле Смирнова0Соколь0

ского.

Кульминацией

мероприятия стало

посещение выставки

в Российской госу0

дарственной библио0

теке, приуроченной

к этому событию.

Как известно, РГБ

хранит книжную

коллекцию Смирно0

ва0Сокольского. За0

меститель директора

РГБ Александр Сама0

рин рассказал при0

сутствующим об истории передачи кол0

лекции главной библиотеке страны и о ее

дальнейшей судьбе.

Небольшая выставка шедевров из со0

брания Николая Павловича Смирнова0Со0

кольского в течение месяца была доступ0

на для всех желающих в зале Музея книги

на Воздвиженке. Среди ее экспонатов

книги любимейших у коллекцио0

нера И.А. Крылова и А.С. Пушкина, кото0

рым он посвятил несколько глав в своих

«Рассказах о книгах»; вышедшее в Париже

в 1825 году на трех языках — француз0

ском, русском и итальянском — иллюстри0

Памяти

великого книжника

14 января 2012 года в Москве про0

шли памятные меро0

приятия, организован0

ные Национальным

союзом библиофилов,

в связи с 500летием

со дня кончины народ0

ного артиста РСФСР

Николая Павловича

Смирнова0Сокольского

17.03.1898–13.01.1962).

Собравшиеся книж0

ники, библиотечные

и музейные работники,

литературоведы во главе

с председателем НСБ

Михаилом Сеславин0

ским начали программу

с возложения цветов к мемориальной дос0

ке на доме № 30/1 по улице Малая Брон0

ная, где жил артист. Затем собравшиеся

отправились на Новодевичье кладбище,

Члены НСБ у мемориальной доски памяти Н.П. Смирнова�Сокольского
на Малой Бронной

Выставка «Человек, влюбленный в книгу» в Музее книги РГБ.
А.Ю. Самарин рассказывает о судьбе библиотеки Н.П. Смирнова�

Сокольского

Мемориальная доска
памяти Н.П. Смирнова�

Сокольского
на доме 30/1

по Малой Бронной

Члены НСБ на Новодевичьем кладбище у памятника
Н.П. Смирнову�Сокольскому

Книги из собрания Н.П. Смирнова�Сокольского. Выставка «Человек, влюбленный в книгу»
в Музее книги РГБ

«Кабинет библиофила» в составе экспозиции
Музея книги РГБ
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шествия» Радищева наткнулись на отпор

бдительных хранителей главной библио0

теки страны. Тогда Михаил Сеславинский,

облачив правую руку в шелковую белую

перчатку, положил ее на переплет книги,

а левую протянул своим «товарищам

по разуму». Так по цепочке и был передан

энергетический заряд от заветного изда0

ния.

Мероприятие завершилось поми0

нальным литературным обедом, что так0

же в обычаях отечественного дореволю0

ционного библиофильства.

Известный книговед Олег Ласунский

прочитал стихи, посвященные им памяти

Смирнова0Сокольского, а библиофил Ле0

онард Чертков вспомнил о своей юно0

шеской попытке сообщить собирателю

в телефонном разговоре о найденном им

первом издании «Горя от ума» А.С. Грибо0

едова 1833 года.

— На нем есть какие0то надписи или

автографы? — снисходительно спросил

Николай Павлович.

— Нет.

— Тогда можете подарить его в город0

скую библиотеку.

Надо отдать должное студенту Л. Черт0

кову, который не последовал ехидному

совету, а подарил книжную редкость сво0

ей девушке, которая в тот же вечер согла0

силась выйти за него замуж.

Нынешнее январское событие стало

очередной попыткой восстановить тради0

цию проведения памятных библиофиль0

ских мероприятий. Как сказал один из по0

следователей Н.П. Смирнова0Сокольского,

известный артист эстрады и книжный со0

биратель Евгений Петросян, «своей энер0

гичной деятельностью отечественные биб0

лиофилы создают особую культурную сре0

ду и пропагандируют любовь к книге».
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рованное издание «Басен русских, извле0

ченных из собрания И.А. Крылова»; пер0

вые издания поэм «Братья0разбойники»

(М., 1827) и «Граф Нулин» (СПб., 1827); ра0

нее отсутствовавшие в собрании РГБ «Ис0

кусство брать взятки» Э.П. Перцова (СПб.,

1830) и «Описание и рисунки сорока фа0

сонов повязывать галстух. Выбор цвета

и искусство составлять банты. Книга, не0

обходимая для человека хорошего общест0

ва» (М., 1829). Раздел периодики из библио0

теки артиста представлен выпуском пер0

вого в России журнала мод «Магазин

английских, французских и немецких

мод, описанных ясно и подробно и пред0

ставленных гравированными на меди

и иллюминированными рисунками»

1791 года издания. Два редких издания

с иллюстрациями В. Тимма представляют

иллюстрированный раздел библиотеки.

Это пять весьма редких небольших кни0

жечек в печатных обложках — «Картины

русских нравов» 1842–1843 годов издания

и юмористический трактат с литографи0

рованными в две краски 26 рисунками ху0

дожника «Теория волокитства» (СПб.,

1844). Две экспонировавшиеся книги бы0

ли подарены Смирнову0Сокольскому ав0

торами и сохраняют на титульных листах

дарственные надписи: «Рассказы» М.М. Зо0

щенко (М., 1938) и «Букет» В.Е. Ардова (М.,

1939).

Для участников мероприятия сотруд0

ники библиотеки подготовили поистине

неоценимый подарок — демонстрацию

двух наиболее редких книг А.Н. Радищева

из собрания Смирнова0Сокольского:

«Житие Федора Васильевича Ушакова»

(СПб., 1789) с надписью на форзаце быв0

шего владельца Демьяна Бедного «Усту0

паю Смирнову0Сокольскому с кровью

сердца! Демьян Бедный» и экземпляр «Пу0

тешествия из Петербурга в Москву» (СПб.,

1790) из первого, запрещенного цензу0

рой издания. По утверждению самого

библиофила, в мире насчитывается

14 уцелевших экземпляров книги Ради0

щева, а «Житие Ушакова» известно в коли0

честве всего пяти0шести. Желающие при0

коснуться к культовому изданию «Путе0

Экземпляр первого издания книги
А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга

в Москву» (М., 1790) из библиотеки
Н.П. Смирнова�Сокольского

Прикоснуться к мечте...

О.Г. Ласунский читает стихи, посвященные
памяти Н.П. Смирнова�Сокольского.

На втором плане Ю.А. Журавлев 
Плакат памяти Н.П. Смирнова�Сокольского.

Дизайнер Ш.Р. Садекова (60 × 90 см)



157

в стране чудес» (1969), заключенной в ко0

робку с кожаными застежками и клиныш0

ками на них из слоновой кости.

Буйством красок, необычностью об0

разов и жизнерадостностью заворажива0

ют литографии Хуана Миро из книг

«Ящерица с золотыми перьями» (1967),

написанной им самим, и «Гротескный

куртизан» А. Монлюка (1974), из0

данной все тем же Ильяз0

дом и набранной

причудливым

шрифтом, чере0

дующим верти0

кальное распо0

ложение букв

в строке с горизон0

тальным. Отличительной

чертой первой книги стало вос0

произведение ру0

кописного текста,

который уже сам по себе является про0

изведением искусства. 

Невозможно не улыбнуться, рассмат0

ривая литографии Антони Клаве к сати0

рическому роману Франсуа Рабле «Гарган0

тюа и Пантагрюэль» (1955). Круглолицые

и длинноногие персонажи, изображен0

ные как на отдельных страницах,

так и в тексте, не оставят

читателей равно0

душными. А кра0

сочные буквицы,

виньетки, концов0

ки, переплет и фут0

ляр книги органично до0

полняют ее оформление. 

Отдельного внимания рос0

сийских собирателей книжной

графики заслужи0

вают иллюстра0
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Выставка

«Книга художника/

Livre d’Artiste.

Испанская коллекция»

В феврале–марте 2012 года в ГМИИ

им. А.С. Пушкина прошла выставка «Книга

художника/Livre d’Artiste. Испанская кол0

лекция». Выставка стала логическим про0

должением культурно0просветительской

деятельности известного коллекционера

Бориса Фридмана. Всего несколько меся0

цев назад в Государственном литератур0

ном музее закончила работу выставка книг

русского художника, жившего во Франции

А.А. Алексеева из коллекции Фридмана.

В 2010 году в залах Московского музея со0

временного искусства в рамках програм0

мы «Мировые шедевры книги художника»

были представлены классические образцы

«книги художника», livre d’artiste француз0

ского направления из коллекции Фридма0

на — это работы А. Алексеева, Ю. Купера,

А. Ланского, И. Пуни, Л. Сюрважа, М. Шага0

ла, Э. Штейнберга, О. Цадкина.

На этот раз вместе с книгами из кол0

лекции Б. Фридмана экспонировались ра0

боты из собрания Г. Генса. В экспозицию

вошли работы П. Пикассо, С. Дали, Х. Ми0

ро, Т. Гриса, А. Тапьеса, А. Клаве. 

Как известно, «книга художника» как

направление в искусстве зародилась

во Франции и дальнейшее развитие полу0

чила в странах Европы. Так, представлен0

ные на выставке художники Испании, со0

здавая свои шедевры, оставались под

французским влиянием: все они, за ис0

ключением А. Тапьеса, подолгу жили и ра0

ботали во Франции. 

Не случайно среди представленных

на выставке художников появляется имя

русского писателя, художника и издателя

Ильи Зданевича. Будучи лидером авангард0

ной группы «41°», он неоднократно изда0

вал книги вместе с Пабло Пикассо. Их

первой совместной работой стал сбор0

ник «Афет» (1940), содержащий 76 соне0

тов Ильязда на русском языке и иллюст0

рированный акватинтами и гравюрами

работы П. Пикассо с изображением близ0

ких ему женщин. 

Еще одной интересной работой Пи0

кассо стал сборник стихов Пьера Реверди

«Песнь мертвых», для которых художник

выполнил постраничные узоры ярко0

красного цвета по примеру оформления

древних манускриптов. 

Одним из наиболее активных худож0

ников, работавших в жанре livre d’artiste,

был Сальвадор Дали. Он создал иллюст0

рации к таким классическим произведе0

ниям мировой литературы, как «Фауст»

И.В. фон Гете, «Дон Кихот» М. де Серван0

теса, «Старик и море» Э. Хемингуэя

и др., — все они демонстрировались

на выставке. Особый интерес, безусловно,

вызвали необыкновенные гелиогравюры

к культовой книге Л. Кэрролла «Алиса

Передняя крышка переплета каталога
выставки «Книга художника. Испанская

коллекция» (М., 2012)

Гелиогравюра работы С. Дали из книги
Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»

(Нью�Йорк, 1969) 

Пергаменная обложка книги А. Монлюка
«Гротескный куртизан» (Париж, 1974)

с рисунком Х. Миро, выполненным в технике
цветного офорта с акватинтой

Картонажные футляр и переплет книги Ф. Рабле
«Гаргантюа и Пантагрюэль» (Тулон, 1955)



159

Небольшое про0

странство двух залов

было заполнено миром

художественных объ0

ектов, созданных рука0

ми одного художника.

Это гравюры и подгото0

вительные рисунки,

эскизы и гравирован0

ные авторские доски,

редкие книги и журна0

лы, афиши, поздравите0

льные адреса, город0

ские виды, журнальные

обложки, акциденции,

выполненные Владими0

ром Андреевичем Фа0

ворским (1886–1964).

Наряду с известны0

ми произведениями

мастера, ставшими клас0

сикой книжного искус0

ства, экспозиция знако0

мит зрителей и с мало0

известными работами,

а также издательскими

проектами, по той

или иной причине не

осуществленными

при жизни худож0

ника.
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ции А. Клаве к повести А.С. Пушкина «Пи0

ковая дама» (1946), для которой худож0

ник выполнил десять литографий. А. Кла0

ве «ограничивает себя только черным

цветом, подчеркивая этим трагизм и на0

пряжение, присутствующие в “Пиковой

даме”. Фигуры на рисунках носят декора0

тивный характер и чем0то напоминают

старые игральные карты. Клаве изобра0

жает мир заядлых игроков, комментируя

своими изобразительными средствами

события, описанные Пушкиным»1.

Продолжил «русскую тему» поэтичес0

кий сборник И.А. Бродского «Римские

элегии», оформленный художником

Антони Тапьесом. Книга представляет

собой рукописный текст на русском язы0

ке, иллюстрированный литографиями

с причудливыми размашистыми узорами

в коричневых тонах. Кляксы и эффект не0

аккуратности были достигнуты путем на0

несения краски на камень пальцами. 

Коллекционирование livre d’artiste —

это довольно распространенное направ0

ление книжного собирательства в Европе

и США. К сожалению, в России оно со0

всем не развито, и имена многих худож0

ников остаются неизвестными. Подобные

коллекции хранятся только в двух музе0

ях — в московском ГМИИ им. А.С. Пушки0

на и петербургском Государственном

Эрмитаже. И лишь благодаря таким кол0

лекционерам, как Георгий Генс и Борис

Фридман, «книга художника» может стать

известной широкой публике и занять

свое место на полках российских коллек0

ционеров, хотя и не стоит забывать о том,

что сегодня она все реже попадает на ми0

ровой арт0рынок.

К выставке был выпущен красочный

иллюстрированный каталог высокого по0

лиграфического качества, на страницах

которого воспроизведены все экспони0

ровавшиеся издания с библиографичес0

кими описаниями и краткими коммента0

риями. Авторами вступительных статей

об истории livre d’artiste, о судьбах и твор0

честве художников, работавших в этом

направлении, стали коллекционер Борис

Фридман, заместитель директора ГМИИ

им. Пушкина по научной работе Андрей

Толстой и исследователь русского аван0

гарда Режис Гейро.

Выставка «Книжная графика

В.А. Фаворского»

В период со 2 по 23 февраля 2012 го0

да в Государственном литературном музее

на Трубниковском переулке прошла выс0

тавка «Книжная графика В.А. Фаворского». 

Фронтиспис и титульный лист каталога выставки
«Книжная графика В.А. Фаворского» (М., 2012)

Суперобложка каталога выставки «Книжная
графика В.А. Фаворского» (М., 2012)

1 Книга художника/Livre d’Artiste. Испанская коллекция. Пикассо. Дали. Миро. Грис. Тапьес. Клаве : Из собраний Гео0

ргия Генса и Бориса Фридмана. М.: РОСТ Медиа, 2012. С. 157. Виньетки, выполненные в технике ксилографии В.А. Фаворским
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«Публицистика» за книгу «Итоги и исто0

ки. Избранные статьи» (Болшево, 2008),

в которую вошли его заметки, статьи

и рецензии. Конкурс, учрежденный в це0

лях стимулирования литературного

творчества, и получил свое название

в честь профессора, театрального крити0

ка, философа, писателя Сергея Николае0

вича Дурылина.

Венгерова Сергея Алексеевича
и всю его команду

с присуждением

премии Прави0

тельства Россий0

ской Федерации

2011 года в облас0

ти культуры за

серию очерков

по истории Рос0

сии XIX–XX веков

«В некотором цар0

стве… Библиохроника».

In memoriam

Памяти А.Ф. Маркова

11 января 2012 года на 890м году жиз0

ни после продолжительной болезни

скончался наш коллега, известный мос0

ковский библиофил, собиратель и иссле0

дователь инскриптов Анатолий Федо#
рович Марков.

Анатолий Федорович родился в Моск0

ве 10 января 1924 года. После окончания

школы учился в Театрально0художест0

венном училище на художника0бутафо0

ра. В 1951 году поступил в Московский

полиграфический институт на факуль0

тет графики и одновременно стал рабо0

тать в журнале «Иностранная литерату0

ра» техническим редактором. Уже тогда

в его библиотеке стали появляться книж0

ные редкости. Успешно окончив инсти0

тут, работал художественным редакто0

ром в журналах «Музыкальная жизнь»

и «Дружба народов». Анатолий Федоро0

вич — автор эмблемы Всесоюзного об0

щества «Книга» (ВОК). В январе 1990 го0

да был участником учредительной кон0

ференции Всероссийской ассоциации

библиофилов (ВАБ) в Воронеже. Его кни0

ги «Храните у себя эту книжку… Заметки

библиофила» (М., 1989), «Магия старой

книги. Записки библиофила» (М., 2004)

служат образцом глубокого изучения ав0

тографа и занимают достойное место на

полках библиофилов. Член Союза журна0

листов (1983), ветеран Великой Отечест0

венной войны Анатолий Федорович

Марков благодаря творческой энергии

и удивительной работоспособности на

протяжении многих лет активно печа0

тался в различных библиофильских из0

даниях. В клубах библиофилов его выс0

тупления всегда вызывали неизменный

интерес. 

В сердцах тех, кто его знал лично, кто

общался с ним, он оставил о себе самую

светлую память. 

Все библиофильское сообщество

скорбит в связи с кончиной Анатолия Фе0

доровича Маркова и выражает глубокие

соболезнования родным и близким. По0

хоронен Анатолий Федорович Марков на

Пятницком кладбище в Москве.

Большинство графических экспона0

тов выставки предоставило семейство

Фаворских0Шаховских. Экспонировав0

шиеся книги происходят из собрания

известного библиофила, одного из круп0

нейших собирателей наследия Фавор0

ского, председателя Московского клуба

библиофилов Л.И. Черткова. 

Кстати, его кропотливыми старани0

ями специально к выставке был выпущен

и приурочен к 1250летию со дня рожде0

ния художника каталог «Книжная графи0

ка В.А.Фаворского» (М.: Контакт0культура,

2012), составителем которого стал сам

Чертков. 

Творчество художника не обделено

вниманием искусствоведов — о Фавор0

ском изданы книги, каталоги выставок,

сборники работ, художественные альбо0

мы, тем не менее настоящее издание ста0

ло первым, в котором предпринята по0

пытка создать полный перечень книжной

графики выдающегося мастера XX века.

Каталог содержит аннотированный пере0

чень всех изданных при жизни, а также

не осуществленных изданий и незавер0

шенных замыслов, оставшихся в проб0

ных оттисках за период с 1907 по

1964 год с подробными комментариями.

Зрительный ряд издания составляют

182 иллюстрации, среди которых как из0

вестные, так и забытые или впервые пуб0

ликуемые произведения. 

В качестве эпиграфа составитель ка0

талога привел замечательные строчки

художника, посвященные книжной гра0

фике: «Трудно передать то особое чув0

ство, которое испытываешь, держа в ру0

ках книгу в художественном переплете,

удовлетворяющем и зрение, и осязание,

и, раскрывая его, входить уже внутрь

книги. Осязать рукой и помнить зри0

тельно форму переплета, и уже погружа0

ться в сложный пространственный мир

страниц, дающий нам новый внутрен0

ний масштаб, по которому строится вся

внутренность книги. Вдруг вещь, кото0

рую мы продолжаем держать в руках

и ценить по качествам вещи, открывает

нам внутри себя новые качества, харак0

терные для пространства, населенного

своими вещами, вещами книжного

мира»2.

Поздравляем…

Сигова Александра Сергеевича,
члена Нацио0

нального союза

б и б л и о ф и 0

лов, с избранием

в действительные

члены Россий0

ской академии на0

ук по отделению

н а н о т е х н о л о 0

гий и информа0

ционных технологий в декабре 2011 года.

Мнухина Льва Абрамовича, члена0

учредителя Нацио0

нального союза

библиофилов, ис0

следователя твор0

чества М. Цветае0

вой и русского за0

рубежья ХХ века,

с присуждением

ему постановле0

нием губернатора

Московской об0

ласти от 12 декаб0

ря 2011 года звания заслуженного работ0

ника культуры Московской области.

А также поздравляем Льва Абрамови0

ча с присуждением литературной пре0

мии имени С.Н. Дурылина в номинации

2 Искусство книги : Сборник. Вып. 24 / сост. и ред. Ю.А. Молок, В.Н. Ляхов. М.: Искусство, 1961. С. 61.
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