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ходящий 2012 год стал весьма знаменательным 
и даже уникальным с точки зрения насыщенности антикварно-букини-
стическими аукционами. Такого в истории букинистики и библиофиль-
ства в нашей стране не было никогда: ни в дореволюционное, ни в со-
ветское, ни в настоящее время.

В Москве прошло около 80 аукционов! Примерно половина – 
мелких, а остальные – весьма крупные. Судите сами: три раза в месяц 
проходят дилерские аукционы старейшего аукционного дома «Гелос». 

М и х а и л  С е с л а в и н с к и й

У

Прощание с романтикой

библиофильства?
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Каждый четверг на торги выставляются 30–100 не очень дорогих книг. 
Раз в месяц – аукцион месяца или сезона, когда вниманию покупателей 
предлагается подборка гораздо более качественного материала. 

Традиционно два-три раза в год проходит заслуженный аукцион 
М.Я. Чапкиной. Десять раз провел торги аукционный дом «Империя». 
Несколько меньше – Дом антикварной книги «В Никитском». По шесть 
раз – журнал «Про книги» и аукционный дом «Кабинет». Почти на каж-
дом из них  представлено уже 250–400 лотов!

Объективности ради надо упомянуть  европейские и американ-
ские аукционы. Конечно, лишь единицы из отечественных библиофи-
лов покупают что-то на этих торгах, но ведь покупают! Упомянем лишь 
два уникальных европейских аукциона 2012 года: в марте в Женеве 
на аукционе Hotel des Ventes была продана большая коллекция из наследия 
Сергея Лифаря, а в конце ноября в Лондоне на Christie’s – фантастическая 
подборка почти из 150 книг из библиотек династии Романовых.

Так что своеобразная антикварно-букинистическая ось 2012 года 
пролегла зигзагами по маршруту Москва–Женева–Париж–Лондон–
Нью-Йорк. При этом – ни одного аукциона в Петербурге, не говоря 
уже о провинции. Лишь дружеский аукцион на ежегодном собрании 
Национального союза библиофилов в Смоленске может остаться 
в летописи торгов 2012 года.

В этой ситуации катастрофически быстро исчезает прелесть по-
иска книг на полках антикварно-букинистических магазинов, радость 
неожиданных находок, покупка из рук в руки с неизбежными сопут-
ствующими сомнениями, обсуждениями и многодневным торгом. Ныне 
достаточно сидеть у компьютера, просматривая электронные каталоги, 
оставлять заочные биды и периодически извлекать из портмоне налич-
ные или кредитную карточку. 

Меняются библиофильская психология и сам способ нашего 
существования.

Впрочем, есть и несомненные плюсы. Во-первых, 
на рынок выплеснулась невиданная волна книжных редко-
стей, автографов и просто хороших изданий. Во-вторых, 
при таком массиве аукционных продаж библиофиль-
ская удача сопутствует обладающим острым взором 
участникам. Мы обращаем внимание на уходящие 
по заоблачным ценам экземпляры, но ведь многие 
достойные книги были проданы за весьма скром-
ные деньги!

Журнал «Про книги» по мере сил 
и возможностей пытался в уходящем году 
поддержать аромат книжных аукционов, про-
водя тематические торги: благотворительные, 
книжной периодики, фамильных собраний. 
Все вырученные средства направлялись 
на издание журнала и деятельность 
Национального союза библиофилов.

 Но что год грядущий нам готовит? 
Поживем – увидим…

Букинистический ринг.
Рисунок В. Шадриной
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– Событием стал выход после 
многолетней работы каталогом “Прижизнен-
ные издания русских писателей XVIII – начала 
XX века в собрании Михаила Петровича Красно-
ва. Описание коллекции”. Разочарованием этого 
года стало то, что иногда некоторые крупные 
коллекционеры отказываются от ряда достой-
ных книг, которые могли бы украсить их собра-
ние, а потом горько жалеют об этом. И это 
разочарование переходит у меня из года в год.

– Событием года для нашего 
отдела стала продажа коллекции прижизненных 
изданий М.Ю. Лермонтова: “Стихотворения” 
(СПб., 1840), первое и второе издания “Героя 
нашего времени” (СПб., 1840, 1841), причем 
второе издание было с сохранением издательских 
обложек. Разочарованием стала отмена стоянки 
автомобилей возле книжного магазина “Москва”.

– Самое главное – это расши-
рение рынка букинистики, на котором у каж-
дого нового субъекта есть свой покупатель. Это 
говорит о том, что интерес к книге растет, 
однако, с другой стороны, довольно четко про-
сматривается и инвестиционная составляющая. 
Число аукционов растет и каждый из них успе-
шен. Появились новые грамотные библиографы. 
Разочарование связано с тем, что в такое благо-
родное дело, как антикварная книга, все больше 
и больше проникает алчность, “золотой телец”, 
желание “состричь” с клиентов как можно боль-

События и разочарования – 2012

Горская Елена Валерьев-
на, эксперт по библио-
графии русской книги 
при Международной кон-
федерации антикваров 
и арт-дилеров (ICA&AD), 
член НСБ.

Кудянова Татьяна 
Георгиевна, заведующая 
антикварно-букини-
стическим отделом 
книжного магазина 
«Москва» (Тверская,
д. 8), член НСБ.

Назаревская Надежда 
Олеговна, главный 
редактор журнала
«Среди коллекционеров».
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ше, и это становится превалирующим. Самым 
серьезным показателем этого стало проведение 
в один день своих торгов аукционными домами 
“Гелос”, “Кабинет” и “Дома антикварной книги 
в Никитском”. А также осеннее расписание тор-
гов С. Бурмистрова, когда в один месяц прово-
дятся два аукциона с промежутком в две недели. 
Понятно, что составить и грамотно описать 
коллекцию в такие сжатые сроки просто невоз-
можно, что и вызывает справедливое негодование 
у книжных собирателей». 

– Событием  года стала насы-
щенная библиофильская жизнь: заседание клубов 
НСБ “Библиофильский улей” и Московского 
клуба библиофилов, общее собрание членов НСБ 
в Смоленске с дружеским аукционом, стенды НСБ 
и журнала “Про книги” на книжных ярмарках. 
Разочарование – это непрекращающийся поток 
дефектных книжек, отсутствие букинистический 
этики и поражающее воображение бесстыдство. 
Еще – скудость рядов на антикварно-букинисти-
ческой ярмарке в рамках Non-fiction.

– Главным событием года 
считаю создание Некоммерческого партнерства 
“Гильдия антикваров-книжников” – первой 
профессиональной организации российских буки-
нистов – и ее вступление в Международную лигу 
антикварных книготорговцев (ILAB), а также 
специальной кафедры истории книги и антиквар-
но-букинистической торговли в МГУП имени 
И. Федорова. Главное разочарование также 
связано с этими событиями. В первую очередь 
волнуют проблемы высшего образования в России, 
и прежде всего – проводимая в этом направлении 
государственная реформа, которая может при-
вести к катастрофическим, с моей точки зрения, 
последствиям. Волнуют и отраслевые проблемы, 
связанные с будущим отечественной букинистиче-
ской торговли: кадровые, организационные и др. 
Волнует разобщенность букинистов и их нежела-
ние идти навстречу друг другу.

Сафронова Констанция 
Васильевна, библиограф, 

эксперт Федерального 
агентства по печати 

и массовым коммуника-
циям, член НСБ.

Тараканова Ольга 
Леонидовна, доктор 
исторических наук, 

профессор, заведующая 
кафедрой истории книги 

и антикварно-буки-
нистической торговли 

МГУП имени Ивана 
Фёдорова, член НСБ.
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– Событием стал выход в изда-
тельстве “Захаров” нового альбома “Русская 
рождественская и новогодняя открытка, 1898–
1918”, в котором представлено более 600 откры-
ток, визиток и почтовых карточек, выпущенных 
с конца 1880-х по 1918 год, из личной коллекции. 
Разочарования года отсутствуют, поскольку 
стараюсь их не замечать».

– Самым большим достиже-
нием этого года стало открытие собственного 
антикварного бизнеса. Разочарование же стало 
то, что вот уже третий год мне не удается 
найти первое издание одной из главных дезиде-
рат русского библиофила – книгу ”Путешествие 
из Петербурга в Москву” (СПб., 1790).

– Событием стала продажа 
на сентябрьском аукционе первого издания “Сти-
хотворений” М.Ю. Лермонтова (СПб., 1840). 
Разочарованием является то, что до сих пор 
антикварно-букинистический рынок недооценен 
инвесторами; коллекционеров по-прежнему при-
влекает нумизматика и фалеристика.

– Событием года стало гонча-
ровское заседание клуба “Библиофильский улей” 
НСБ. Во-первых, благодаря замечательно орга-
низованному обеду по-обломовски, а во-вторых, 
потому что я неожиданно для себя стал гонча-
роведом и написал две статьи об И.А. Гончарове. 
Разочарованием года стало полное отсутствие 
антикварно-букинистической торговли в Казани.

Бурмистров Сергей 
Леонидович, генераль-
ный директор дома 
антикварной книги
«В Никитском» ,
член НСБ.

Кудий Алексей Генна-
дьевич, генеральный 
директор аукционного 
дома «Империя», 
Лапшина Евгения 
Андреевна, эксперт  
отдела букинистки.

Самарин Александр 
Юрьевич, заместитель 
генерального директора  
Российской государ-
ственной библиотеки 
по библиотечной 
работе, член НСБ.

Чапкина Мария Яков-
левна, эксперт, букинист.
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– Год был весьма насыщен-
ным и разнообразным. Череда библиофильских 
мероприятий радовала душу и сердце. Выделю 
совместное заседание клубов “Бироновы конюшни” 
и “Библиофильский улей” в Санкт-Петербурге 
на Мойке, 12 и в Царском Селе. Круговорот 
хороших книг также не прекращался весь год. 
Осуществлен трудоемкий издательский проект 
“Тамиздат. 100 избранных книг”. Разочарова-
ние – вновь накопившийся материал для статьи 
“Книжные фальшивки и подделки – 2”.

– Событием стало неожидан-
ное большое количество интересных и редчайших 
изданий, а также их появление в моей личной 
библиотеке. Например, “Верешки” (Пг., 1918) 
Артели писателей «Сегодня» с автографом Евге-
ния Замятина. Экземпляр редчайшего сборника 
стихов имажиниста Ивана Грузинова “Серафиче-
ские подвески” (Пг., 1922) в неприличной обложке 
Г. Ечеистова. Книга не упоминается ни у Тара-
сенкова, ни у Розанова, ни у Лесмана и была 
уничтожена за порнографию. У меня экземпляр 
№ 12. Первый поэтический сборник кубофутури-
стов “Пощечина общественному вкусу” (М., 1912) 
с очень большим рекламным вкладышем этого 
издания. Разочарованием, а точнее потерей стала 
смерть великого книжника, знатока, ценителя 
и подвижника книги Владимир Иосифовича Яку-
бовича1.

– Событием года стал выход 
каталога, над которым я работал долгое время, 
– “Книжная графика В.А. Фаворского” – и при-
суждение ему премии “Книга года” в номинации 
“Art-книга года–2012”. Главное разочарование 
заключается в том, что для статьи, над кото-
рой я работал последние месяцы – “Учебные 
работы студентов полиграфического факультета 
ВХУТЕМАСА и ВХУТЕИНА” – так и не уда-
лось получить сведения об имеющихся в собрании 
Константина Эрнста материалах».

Сеславинский Михаил 
Вадимович, председа-

тель совета Националь-
ного союза библио-

филов, руководитель 
Роспечати, член НСБ.

Снопков Александр 
Ефимович, издатель, 

букинист.

  1 Якубович Владимир Иосифович (17.07.1940-
22.02.2012) – литературовед, библиограф, автор 

каталога книг издательства ««Academia». 1922-1937 
выставка изданий и книжной графики» (М., 1980), 

составитель пятого тома «Литературного наследства» 
об А.А. Блока - «Блок в критике современников: 

Аннотированная библиографическая хроника, 1902-
1921» (М., 1993) и др.

Чертков Леонард Иса-
акович, коллекционер, 
председатель Москов-

ского клуба библиофи-
лов, член НСБ.





Тарасенков,

сын

Тарасенкова

Дмитрий Анатольевич Тарасенков – сын литературного критика, библио-
фила и составителя библиографии «Русские поэты XX века: 1900 – 1955» 
(М., 1966) Анатолия Кузьмича Тарасенкова и писательницы Марии Иоси-
фовны Белкиной. Писатель и переводчик Дмитрий Тарасенков в 1978 году 
эмигрировал в США, попал в среду русской литературной эмиграции, его 
собеседниками стали не только эмигранты-шестидесятники, но и люди 
старшего возраста, представители первой и второй волн эмиграции: 
«Старики, оставшиеся один на один с Америкой, воспринимали появление 
человека, интересовавшегося ими, как чудо». Работал на радио «Свобода». 
В 2008 году об особенностях жизни, собирательского пути и переплетной 
работы в нашем журнале была опубликована статья «Переплеты Анато-
лия Тарасенкова». Сегодня предлагаем вниманию читателей интервью 
с Тарасенковым-младшим, который продолжил увлечение отца и собрал 
собственную библиотеку. Ее костяк был определен средой общения – это 
литературные сборники, романы, мемуары, поэзия русской эмиграции 
1950–1990-х годов, часть из которых имеют автографы авторов, адресо-
ванные владельцу.

Примечание редакции

Б е с е д о в а л  М и х а и л  С е с л а в и н с к и й
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Дмитрий Анатольевич, не могли бы Вы 
сказать несколько слов о себе? Кроме 
известной триады: сын литературоведа, 
собирателя, библиофила Анатолия Кузь-
мича Тарасенкова, автор бестселлера 
советской эпохи «Человек в проходном 
дворе», а затем – эмигрант, сотрудник 
радиостанции «Свобода»…

В середине 70-х я понял, что обречен 
до конца жизни «творить» советские де-
тективы. Это как игра в детский конструктор. 
Написал бы я десять, ну пятнадцать детекти-
вов, стал бы кем-то вроде Николая Леонова. 
Или Юлиана Семенова. Талантом большого 
писателя, который позволил бы выбрать-
ся из этого порочного круга, я не обладал. 
В 70-х годах меня пригласили в Будапешт, 
где вышла моя книга на венгерском языке. 
За нее я получил огромный по тем време-
нам гонорар. Носил в карманах плаща пач-
ки денег. Когда они кончались, я шел в из-
дательство – мне выдавали новые пачки. 
Перед поездкой мне пришлось проходить, 

как это водилось, собеседование в райкоме, 
где меня спрашивали, что я знаю о послед-
них партийных постановлениях в области 
литературы и искусства. «Экзамен» я прова-
лил. Ну, не знал!.. Раз так, объяснили мне, вы 
не сможете общаться с венгерскими писате-
лями. Представлял меня Борис Николаевич 
Полевой, главный редактор «Юности», где 
я печатался. По окончании собеседования 
его отчитали за мою политическую безгра-
мотность. Но – поездку разрешили. Из ува-
жения к нему. Когда мы вышли из здания, 
Полевой  раздумчиво сказал: «Дмитрий 
Анатольевич, пора бы вам в партию вступать 
– всё бы было легче». Я заметался: как от-
биться ловчее. Вспомнив разговоры, что Бо-
рис Николаевич на редколлегии в «Юности» 
нередко беспокойно доставал из одного 
кармана пачку червонцев, припускал банк-
ноты большим пальцем, как колоду карт, 
и совал пачку в другой карман, я сказал: 
«Так взносы же, Борис Николаевич! Взносы! 
У меня книжки выходят, четырехсерийный 
фильм вот на подходе – это сколько же от-

Интервью c Дмитрием Тарасенковым
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давать придется!..» Он вздохнул и больше 
этой темы не затрагивал. Попадание  в точ-
ку. А я после унизительного собеседования 
в райкоме твердо понял, что к ним никогда 
больше не пойду. Но я хотел повидать мир. 
Тогда это означало одно: валить из Союза!..

Какой это был год?

1978-й. Весна. Я уезжал по израильской 
визе. Как все практически. Если только лю-
дей не выставляли. Конечно, это была аван-
тюра. Я рискнул. Как? Это отдельная история. 
Мог поехать на Запад, а мог бы и в обрат-
ную сторону. На Восток. Власть оборачива-
ла криминалом все, что хотела. Тем более 
что в Союз писателей я себе вступать не раз-
решил. С оглядкой на отца и мать. Как им 
надо было ходить на собрания, голосовать... 
Много позже узнал, что именно в этот узкий 
промежуток времени, когда я подал доку-
менты и получил разрешение, существо-
вала негласная установка: освобождаться 
от внутренних эмигрантов. Если уж я так 
хочу уехать – скатертью дорога. Мне круп-
но повезло. Никогда впоследствии я не по-
жалел о своем решении. Никогда не было 
ностальгии. Она в ХХ веке, в общем-то, не-
уместна – при телефоне, телевизоре, теперь 
вот электронной почте.

А по Лаврушинскому переулку?

А он показательно быстро вымер. Ког-
да я уезжал – это был Дом писателей. 
Через тринадцать лет, когда я первый раз 
приехал в Россию, – «Дом вдов». Люди, кото-
рые мне были милы, – Нилины, Вершигора, 
другие – все ушли в мир иной. 

Вы приехали в Штаты через Европу?

Сначала была Вена – с «отстойником» 
для эмигрантов. Выбор: Израиль или Аме-
рика с Канадой и Австралией. Я выбрал 
США. Четыре месяца в Риме – в ожидании 
эмигрантской квоты. Счастливейшее время: 
все проблемы остались позади. Впереди 
Америка – прекрасная страна. Как там сло-

жится – будем волноваться, когда приедем. 
Это был период бездумный. От западных 
благотворительных фондов поступали 
какие-то минимальные деньги, достаточные 
для жизни. А вы – свободны, свободны! Бро-
дите по Риму. Никто за вами не надзирает… 
Эмигранты называли этот период «римски-
ми каникулами». 
Попав в Америку, сначала я пробовал себя 
на поле реставрации книг. Обратился в New 
York Public Library. Продемонстрировал им 
то, что подхватил когда-то в Москве. Я умел 
реставрировать все, кроме кожи. Они приш-
ли в восторг.

Вы научились реставрировать не дома? 
Не у Анатолия Кузьмича?

Анатолий Кузьмич переплетал книги. 
При этом обрезал их. Он собирал книги 
для работы. Не думая при этом о красоте. 
А по мне, переплет портит книгу. Когда мне 
попадалась книга в переплете с сохране-
нием обложек, я снимал переплет.

А где Вы учились реставрации?

У Льва Турчинского. Он тогда работал рес-
тавратором в Литмузее. Я собирал футу-
ристов. Книги попадали ко мне в диком 
виде. Я отдавал их ему на реставрацию. 
Я приезжал к нему. И в те редкие момен-
ты, когда он уделял внимание реставрации, 
стоял рядом, наблюдал, расспрашивал. Ис-
портив несколько книг,  через год я стал 
недурным реставратором, можете мне по-
верить. И в New York Public Library я по-
казал класс. Но выяснилось, что без аме-
риканского филологического диплома (а я 
кончал МГУ!) меня на работу не возьмут. 
При чем тут американский диплом? А вот 
при чем, объяснили мне. В книге отсутствует 
пагинация, вы книгу разъединили для ре-
ставрации, а собрать не сможете. Перепу-
таете страницы. Я показывал и доказывал, 
что вполне могу управиться без диплома, 
но, увы, бюрократия –везде бюрократия… 
Сотрудничал я со славистскими библиогра-
фическими учреждениями, одновременно 
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был внештатным оценщиком для Sotheby’s 
и Christie’s. Но это очень недолго.

Что же Вы оценивали?

Русские книги. Я был оценщиком на все 
случаи. К примеру, умирает бывший посол 
США в России. Меня приглашают в особняк 
на Саттон Плэйс на Манхэттене – это сверх-
привилегированное место. Четырехэтажные 
дома в окружении небоскребов. И особняк 
набит антиквариатом. По стенам – Левитан, 
Репин, вариант серовского портрета Иды 
Рубинштейн, удачнее, на мой взгляд, чем 
в Русском музее. В шкафах – книги. Много 
русских. Наследники хотят оценить иму-
щество. Вызывают бригаду экспертов. Кто 
по столовому серебру, кто по мебели. Я – 
лицензированный уже, редкий специалист 
по русским книгам. Платят 200 долларов 
в час. Проработав так три дня, чувствуешь 
себя обеспеченным человеком. Но это ред-
кая удача. Репутацию я заработал посте-
пенно. Хотя, на самом деле, вначале  мне 
приходилось «лепить» наобум: западные 
цены и российские сильно различались. 
Но по редкости книгу всегда можно было 
соотнести. Я следил за аукционами. Вот с мо-

лотка уходит Сэлинджер с автографом – 
редчайшая вещь. Приравниваешь ее к со-
ответствующему автографу российскому 
и делаешь выводы. 

Что именно приходилось оценивать 
для аукционных домов?

Sotheby’s я консультировал как раз по из-
даниям футуристов. 

Как Вы пришли работать на радио?

Туда я как-то раз случайно попал сразу 
по приезде. И поразился: те же физио-
номии, что в московском издательстве 
«Молодая гвардия». Украинские вышитые 
рубашечки. И так мне не захотелось туда. 
Зачем было и уезжать!.. Подрабатывая где 
придется, я просуществовал пять-шесть 
лет. Устал. Человеку на Западе нужна зар-
плата. Я опять пришел на радио. И снова 
случайно. Но увидел, что за это  время там 
наполовину сменился, как это называлось 

Внешний вид и титульный лист книги В. Вишневского «Мы, русский 
народ» (М., 1958) с дарственной надписью Анатолию Тарасенкову
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в России, «кадровый состав». Документы 
мы подавали одновременно с диссиден-
том Аркадием П. Он был представителем 
баптистов на Западе. В анкете в графе 
«Почему Вы хотите работать на радио 
“Свобода”» он написал: «Хочу бороться 
с коммунизмом». А я: “Lack of stability” (не-
стабильность). Взяли обоих.

Это говорит об их вдумчивом, серьезном 
подходе в кадровой работе. И главное – 
о значении всех и всяческих анкет!

Кстати, перед этим я прошел тест и запол-
нил анкету на «Голосе Америки». Это госуч-
реждение. Кандидаты проходят проверку. 
Проводит ее  ФБР. На принципе хозрасче-
та. ФБР получает (тогда, во всяком случае, 
получало!) 10 тысяч за голову. Я в шутку 
предлагал: «Давайте их мне. Я вам все 
честно распишу про себя!» Проверка была, 
на взгляд выходца из соцлагеря, просто 
забавой. После КГБ-то!. . Вы указываете 
в анкете трех человек, которые вас знают 
по работе в Америке, и, кажется, пять че-
ловек, хоть друзей, хоть кого, кто просто 
хорошо знал вас лично больше пяти лет. 
Фэбээровец ходит по домам и опраши-

вает их. Ну, это мои друзья, мои знако-
мые – неужели скажут про меня какую-
нибудь гадость? Они говорили всё самое 
похвальное. А метод ФБР крайне прост. 
Где-то в биографии проверяемого оказы-
вается неясность. Темный момент. Рассказы 
друзей накладываются друг на друга. Если 
неясность остается, вот тут-то  начинает-
ся работа всерьез… Проверку я прошел. 
Но выбрал радио «Свобода». Почему?. . 
«Голос Америки». Середина 80-х. Кто-то 
из старых эмигрантов пишет и выходит 
с этим в эфир: «Ливийские аэропланы 
сегодня бомбили Берег Слоновой Кости». 
Мой знакомец из третьей волны эмиграции 
Гриша Каценеленбоген (носителей таких 
фамилий в России называли «трижды ев-
рей Советского Союза»!) робко вступается 
за русский язык: «Аэропланы посбивали 
в Первую мировую! Может быть, лучше 
сказать ну хоть “боевые самолеты”?».  В от-
вет получает категорическое: «Это язык 
не вашей нации»… Но, конечно, постепен-
но происходило естественное вытеснение: 

Обложка и авантитул книги С. Довлатова «Наши» (Ann Arbor, 1983) 
с дарственной надписью Дмитрию Тарасенкову
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старики уходили, на их место брали моло-
дых журналистов – с современным языком.

Расскажите про эмигрантскую литера-
турную среду в Нью-Йорке 1980-1990-х 
годов. Существовали ли какие-то ха-
рактерные черты? Едины ли были ее 
представители или разобщенность была 
не меньшей, чем в Союзе писателей?

На мой взгляд, самой большой потерей 
для литераторов, становление которых про-
изошло еще в СССР, было то, что они оказа-
лись снаружи состязательного поля. Арены, 
что ли. В России Коржавин пишет стихи. 
Он соотносит себя, предположим, со Слуц-
ким. Пусть не обижается – с любым другим 
поэтом. В писательской среде такие вещи 
важны. Честолюбие и творчество связаны 
напрямую. Кирсанов спорит с Луговским 
при живом Пастернаке, кто, собственно 
говоря, поэт номер один в России. И это 
помогает. Это нужно обоим. На Западе же 
литератор-эмигрант  предоставлен само-
му себе, у него нет сетки – трезвых там 
или нетрезвых – координат. Другая се-
рьезная проблема – отсутствие института 
редакторов. 

Это мы испытываем в современном ли-
тературном процессе в России.

Да, конечно. Была же, например, в «Но-
вом мире» Ася Берзер – редактор от Бога! 
Да много было отличных редакторов!.. На-
счет разобщенности в эмиграции? Почти 
сразу начались «советские» игры. Особенно 
это касалось Парижа. Если что не так, люди 
начинали говорить у кого-нибудь за спи-
ной: «Так он же агент КГБ!» Или бросали 
это друг другу в лицо. С этого нередко на-
чинался «литературный» диалог. Или кон-
чался этим. Пример: Максимов с Синявским. 
Но это в общем-то нормально для совет-
ского сообщества – как материкового, так 
и откочевавшего за границу.

Были ли попытки объединить литера-
торов?

В Вашингтоне Аксенов предлагал создать 
что-то вроде литературного салона. Чтобы 
пишущие собирались, читали вслух свои 

Титульный лист и авантитул книги И. Бродского «Мрамор»
(Ann Arbor, 1984) с дарственной надписью Дмитрию Тарасенкову
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произведения, а жены по очереди готовили 
обеды. Предложение было нежизненным. 
Как писал Кедрин, «у поэтов есть такой обы-
чай: в круг сойдясь, оплевывать друг друга». 
Помимо всего прочего, для такого едине-
ния нужен хоть один человек с огоньком. 
Которого хватит на других. Значит, огонька 
должно быть много. Редкий случай. 

Дмитрий Анатольевич, возвращаясь 
к собирательству. Вы увлекались толь-
ко футуристами или у Вас складывалась 
библиотека какого-то более широкого 
профиля? 

Поэтическая библиотека отца, как вы знаете, 
целиком перешла в РГБ. Книги «сдавались» 
по библиографии «Русские поэты ХХ века». 
Самодельные книги Тарасенкова и, как пра-
вило, сборники (какая-нибудь «Конница 
бурь» – 7 авторов – или «Звучащая рако-
вина») в библиографию не входили. Само-
дельные книги остались в семье, а сборни-
ки были проданы  букинисту где-то в 60-х 
годах, и поэтому книжки Тарасенкова стали 
появляться на рынке.

Не помните кому?

Был замшелый питерский старичок, он мно-
го лет таскал связки книг Тарасенкову. Про-
изошел обратный процесс: сборники до-
стались ему оптом. У отца стояла на полках 
не только поэзия. Когда решили издавать 
посмертно Михаила Кольцова, в Ленинской 
библиотеке его книг не оказалось. Уничто-
жены. Как же, матерый враг народа! Сотруд-
ники издательства приезжали к нам… А свое 
собрание футуристов я взял в Америку.

Как Вам это удалось? Чемодан с двой-
ным дном?

У меня были приятели в закупочном отделе 
Ленинской библиотеки. Я их «подкармли-
вал» новыми книгами. Выходит Марсель 
Пруст. В Лавке писателей мне достаются 
два экземпляра.  Второй – дарю им. Они же 
составляли  или были близко причастны 

к составлению экспертиз на вывоз книг. 
Так половину футуристов мне удалось про-
сто взять с собой. Например, «Пощечина 
общественному вкусу» или вторая «Дохлая 
луна» редкостями официально не считались. 
С остальным мне помогли шведские комму-
нисты. Вернее, дети элиты компартии Шве-
ции. Эту элиту когда-то уничтожил Сталин. 

Что из вывезенных книг было наиболее 
ценным?

Футуристические издания я подобрал прак-
тически полностью. Кроме тифлисских. Вот 
и считайте. В трудный период моей жизни 
там все попало в коллекцию Томаса Уит-
ни, известного коллекционера авангарда, 
миллионера из «мэйфлауэрцев» – первых 
поселенцев. Он жил в Коннектикуте, разво-
дил лошадей. Если удачно продавал вос-
точным шейхам очередного жеребца, по-
купал у меня «Я» Маяковского. В 1939 году 
он стоял перед выбором: войти в сборную 
по американскому футболу США либо на со-
весть заняться  русским языком. Он повре-
дил ногу и в итоге стал переводчиком. Пере-
вел, в частности, на английский «Раковый 
корпус» и первый том «Архипелага ГУЛАГ»...
В заключение хочу подчеркнуть: хотите 
верьте, хотите нет – я не настоящий книж-
ник. Я люблю читать книги, в самом уж край-
нем случае  писать их, а бесконечно склади-
ровать раритеты… Но генетическая рыбка 
всплескивала время от времени хвостом. 
С малолетства я состоял при Собирателе 
с большой буквы. Помогал переплетать. 
«Трепать хвостики» – так по-домашнему на-
зывалась одна из операций переплетного 
дела... Ну, а позже я действительно иногда 
брался за то или иное собирание. У меня 
был отцовский настырный характер и связи. 
Я быстро добивался своего. Но потом…
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бретенная в эмиграции свобода слова 
и передвижений обернулась потерями – в частности, утра-
той среды и определенных навыков. В Москве я привык 
угадывать книги на полках по корешкам, но, обнаружив себя  
в 78-м в Нью-Йорке, получил сокрушительный удар в мага-
зине Николая Николаевича Мартьянова, участника не-

удавшегося покушения на Ленина: дай Бог, чтоб я имел представление 
об одной книге из пяти. Или, по крайней мере, слышал об авторе. При-
няв вызов и раз пятьдесят перекроив свой, невеликий по тем временам 
бюджет, я стал перемещать книжечки из магазинов и от новых знакомых 
домой. Выручали, как всякого коллекционера, удачные обмены. Когда 
книги окончательно заполонили временную квартиру, мне стало ясно, 
что в первую очередь я хочу собрать русскую поэзию зарубежья, чего 
обстоятельства, известно какие, не дали сделать моему отцу. 

Году в 65-м я вел от имени семьи трудные переговоры в изда-
тельстве «Советский писатель» – по поводу «Русских поэтов ХХ века». 
Библиографию ощипывали как курицу. Стихотворца Пуришкевича, 
к примеру, изгнали за монархические убеждения, а уж поэты, сфор-
мировавшиеся в эмиграции, вылетали из справочника гроздьями. 
Характерно появление в колонке Гумилева сборника «Шахтер» – плод 
бездумного, но подкупающего своей естественностью вмешатель-
ства корректора. Можете мне поверить, в рукописи был «Шатер». 
Но ведь и сам Гумилев находился в первых кандидатах на «выкин-
штейн» из библиографии, недаром книга увидела свет не раньше, чем 
через десять лет после смерти А.К. Тарасенкова. 

Так вот, я решил взять реванш за отца. В Сан-Франциско я успел 
застать русских, которым довелось дважды драпать от призрака коммуниз-
ма (во второй раз – из Шанхая и Харбина), а в русской деревне Чураевка 
в штате Коннектикут, основанной в двадцатые годы писателем-сибиряком 
Г. Гребенщиковым, наткнуться на книжные сокровища в заброшенной 
типографии издательства «Алатас». Да много чего успел. Моими собесед-
никами надолго стали люди старше меня на четверть, а то и на треть века. 
Старики, оставшиеся один на один с Америкой, воспринимали появление 

О
Вступительная статья Д.А. Тарасенкова к ка-
талогу аукциона «75 книг из собрания Анато-
лия и Дмитрия Тарасенковых», проведенного 
журналом «Про книги» 14 декабря 2012 года.

Полка в отцовской 
библиотеке
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человека, интересовавшегося ими, как чудо. Внесли лепту в коллекцию 
церкви, куда сносили книги дети умерших, уже не читающие по-русски. 
Через десять лет я переехал в Мюнхен, а Amherst Center for Russian 
Culture получил в дар собрание эмигрантской поэзии, самое крупное, 
как я полагаю, и на сегодняшний день. Четверть книг – с автографами.

В Москве я рос в литературной среде. В течение двух десяти-
летий мой отец занимал высокое положение в иерархии критиков. 
Я не говорю, что это хорошо, но благодаря этому обстоятельству я знал 
практически всех живых советских классиков. В доме на Лаврухе 
под нами жил Каверин, над нами – Луговской, за стеной – Вершиго-
ра, а в подъезде за углом – Катаев. Мать написала книгу о Цветаевой 
(М. Белкина. «Скрещение судеб»). До нее и я, пусть скромно, но само-
стоятельно стал подвизаться на литературном поприще. Однако же, 
попав на Запад, я напрочь потерял ко всему этому интерес: новая жизнь 
целиком захватила меня, я не видел высокого смысла в том, чтобы 
сидеть за письменным столом. Замечу, что, если для отца его библиоте-
ка, попавшая позднее в Библиотеку имени Ленина (ныне РГБ), была 
подспорьем в работе, мое собирательство было замешано на простой 
и чистой радости кладоискательства. Не более того. К тому же я понял, 
хотя и довольно поздно, что много больше книг (я имею в виду рарите-
ты, а не тексты) меня интересуют их создатели.

Вторую эмиграцию и остатки первой – подперла третья. Разница 
в жизненном опыте не позволяла им смешиваться. Как маслу и воде. 
Новоприбывших было не так уж много. Скоро все знали всех. Подели-
лись на кланы. Обзавелись друзьями и недругами. Я обрел среду, чему 
в немалой степени способствовала моя работа на радио «Свобода». 
Потери, вызванные переездом на Запад, свелись к минимуму: мое имя 
было смыто в титрах фильма «Человек в проходном дворе» да теперь 
вот всякий раз, как соберусь в Москву, надо обращаться в российское 
консульство за въездной визой.  

Наконец, об автографах. Иногда я приносил автору его сборник 
с просьбой  надписать. Чаще автор сам выносил книгу из кабинета 
к обеденному столу с дарственной надписью. А с Бродским, напри-
мер, была достигнута взаимная договоренность: он надписывает книги 
не по мере их выхода, а когда что-то накопится у него, что-то у меня, 
в сумме – стопка. Таких «сеансов», растягивавшихся вместе с разго-
ворами и распитием кирпичного цвета турецкого чая на полдня, было 
три или четыре. Автор, как правило, благорасположен к тому, кому дает 
в неофициальной обстановке автограф, полагая, чаще всего справедли-
во, что одариваемый знает его творчество и, скорее всего, даже любит 
его, это творчество. Потому автографы самых разных людей нередко 
получались теплыми, порой даже неоправданно.

Остается добавить, что литературная эмиграция (третья!) давно 
исчерпала себя, а процесс моего активного книжного собирательства 
завершился уже лет как пятнадцать. Теплые автографы до поры грели 
мне душу, а сейчас я решил пустить их в плавание по книжному морю – 
на радость азартным собирателям, каким и я был когда-то. Подчиняясь 
общим законам бытия, коллекции должны распыляться, а потом соби-
раться вновь, в иных формах и у иных людей.
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рижизненные портреты поэта и писателя 
Даниила Хармса почти всегда имеют характер беглых набросков 
или шаржей, поэтому публикация его неизвестного изображения 
представляется интересной и важной.

Портрет нарисован на бумаге итальянским карандашом. Его раз-
мер 41х27 см.

Перед нами стоящий на улице человек с просветленным, ангело-
подобным лицом. На нем шляпа, пальто, короткие брюки. В руках палка 
и перевязанная папка. Всем своим обликом он выражает наивность 
и беззащитность. В нижнем правом углу мы видим монограмму худож-
ника Г.С. Верейского. Над монограммой рукой художника написано: 
«Даниил Хармс / г. Ленинград / 1936 г.». Рисунок сделан с натуры, и его 
принадлежность руке Верейского не вызывает сомнений.

Примерно тогда же портрет был забран под стекло и в этой, те-
перь уже старинной окантовке сохранился до сего дня.

В последние десятилетия Хармсу было посвящено немало 
публикаций, издано полное собрание сочинений, опубликованы вос-
поминания знавших его людей. Но и сегодня место и значение писателя 
в русской литературе и его трагическая судьба известны далеко не всем. 
В 2008 году в серии ЖЗЛ вышла книга А.А. Кобринского «Даниил 
Хармс», которая впервые с достаточной полнотой представляет жизнен-
ный и творческий путь писателя.

Даниил Хармс (Даниил Иванович Ювачев) родился в Санкт-
Петербурге 17 декабря 1905 года. В 1917 году ему исполнилось две-
надцать лет, но инерция русской культуры была велика, и к концу 
10-х–началу 20-х годов юноша успел сформироваться как яркая, смелая, 
независимая личность. Он с детства проявлял интерес к чтению, сочи-
нительству «стихотворной чепухи». Рано проявились его авангардные 
и футуристические пристрастия. Хармс ходил по Невскому в цилиндре, 
с раскрашенным лицом, изумлял встречных абсурдными вопросами 
и странным поведением. 

В 1925 году он начинает выступать с чтением своих «заумных» стихов, 
сближается с единомышленниками, в том числе с поэтом А.В. Туфановым, 

Неизвестный портрет

Даниила Хармса

Л е о н и д  Л и т в и н о в

Портрет Д. Хармса.
1936. Г.С. Верейский.
Итальянский карандаш

П
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который вслед за Велемиром Хлебниковым именовал 
себя Председателем Земного Шара. Заумников интере-
совали лингвистические проблемы языка, его преоб-
разование. Они считали, что фонетический облик стиха 
важнее его смысла, что звуки сами по себе – жесты 
языка и эти «звуковые жесты» должны заменить слова.

В конце 1925 года Хармс создает литературное 
объединение «Левый фланг», ставшее потом «Акаде-
мией левых классиков». Поэты выступали на вече-
рах, диспутах, нередко заканчивавшихся скандалами, 
где Хармс, «великолепным» жестом подняв вверх 
руку, вооруженную палкой, делал вызывающие заяв-
ления. Однако возможностей для таких выступлений 
становилось все меньше. «Левые классики» соби-
рались у Хармса на Надеждинской, 11 (с 1932 года 
ул. Маяковского), сочиняли стихи, рисовали, тут же 
читали и обсуждали написанное.

Директор Ленинградского дома печати 
Н.П. Баскаков, интересовавшийся авангардным 
искусством, предложил поэтам войти в Дом печати 
на правах секции. Так возникло ОБЭРИУ – Объеди-

нение реального искусства. Его представляли Даниил Хармс, Александр 
Введенский, Игорь Бехтерев, Николай Заболоцкий, Константин Ваги-
нов, Юрий Владимиров, Борис Левин, Александр Разумовский.

Обэриуты стали готовить вечер с чтением стихов, постановкой 
пьесы Хармса «Елизавета Бам» и демонстрацией «необычного» кино-
фильма. Назвали вечер «Три левых часа». Он состоялся 24 января 
1928 года в Доме печати (бывший Шуваловский дворец на Фонтанке) 
и стал событием в культурной жизни Ленинграда.

Все действо и последующий диспут закончились под утро, «когда 
пошли первые трамваи». Героиню пьесы Хармса пришли арестовывать, 
а на вопрос: «За что?» отвечали: «Вы сами знаете». Через некоторое 
время ее обвиняют в убийстве следователя, который сам участвует 
в допросе. В конце 20-х годов это уже не казалось абсурдом, а все 
больше  походило на реальную жизнь. 

Зрители восприняли увиденное с огромным интересом, равно-
душных не было. Пресса же надолго запомнила «вылазку обэриутов» 
и с тех пор называла литературными хулиганами, а их творчество «реак-
ционным жонглерством» и «поэзией классового врага».

В такой обстановке напечатать что-либо, а значит, и заработать 
стало очень трудно. Но «хулиганов» заметил редактор Детгиза С.Я. Мар-
шак. Он понял, что заумь, словотворчество, игровое начало будут инте-
ресны детям и обэриуты «могут внести причуду в детскую поэзию». Уже 
в 1928 году Маршак помог Хармсу издать три детские книги. В том же 
году писатель начинает публиковать свои стихи и рассказы в детском 
журнале «Еж», а потом и в журнале «Чиж», ответственным секретарем 
которых был друг Хармса поэт круга ОБЭРИУ Н.М. Олейников.

Сегодня большинству читателей Хармс известен как детский 
писатель, и мало кто знает, что он пришел в детскую литературу вынуж-

Тот. 1924.
Д. Хармс.

Карандаш
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денно, тяготился ею и даже назвал 
халтурой. Но «Хармс даже в халту-
ре не опускался ниже мастерского 
уровня» – замечает исследователь.

Свои детские стихи поэт 
называл халтурными и на допросах 
после ареста в декабре 1931 года. 
Ему с друзьями вменяли в вину 
«участие в антисоветской группи-
ровке литераторов», употребление 
в своих произведениях «староре-
жимных» слов (генерал, монастырь, 
князь, Бог, казаки, рай) и т.п. 
Вина самого Хармса была в том, 
что он «культивировал и распро-
странял особую поэтическую форму 
“зауми” как способ зашифровки 
антисоветской агитации», а в стихот-
ворении «О том, как Колька Панкин 
летал в Бразилию» «призывал 
советских детей к эмиграции».

Проведя полгода в предвари-
тельном заключении, признанный 
«идеологом и организатором», Хармс 
получил три года концлагеря. Такую 
мягкость приговора можно объяс-
нить все еще «вегетерианскими», 
по слову Ахматовой, временами.

Отец поэта Иван Павлович 
Ювачев, бывший народоволец 

и политкаторжанин, находясь в Шлиссельбургской крепости, пришел 
ко Христу, а впоследствии стал духовным писателем, но это не умаляло  
его заслуг перед революцией. Он стал хлопотать за сына и добился за-
мены трех лет лагерей на три года ссылки.

Местом ссылки Хармс выбрал Курск, где уже находился сослан-
ный Александр Введенский. Друзьям жилось скучно и голодно. Хармс 
перебивался на деньги, которые присылали родные. И в Курске 
он не оставлял манеры выглядеть оригинально. В открытке, отправлен-
ной в Ленинград, писал: «Тут у всех местных жителей я слыву за идио-
та. На улице мне обязательно говорят что-нибудь вдогонку».  Если были 
деньги, поэты ходили в дешевую студенческую столовую, где сторож 
ставил на входящих мелом кресты, чтобы не пришли второй раз.

И.П. Ювачев продолжал ходатайствовать о пересмотре дела сына. 
Сам Хармс в октябре 1932 года приезжает в Ленинград и вместе с отцом 
начинает добиваться отмены приговора. И им это удалось. Поэту разре-
шили остаться в Ленинграде и даже восстановили в Союзе писателей.

Хармс посещал выставки, ходил в гости к литераторам, худож-
никам, принимал у себя. Если была возможность, выступал в школах, 
библиотеках, клубах, а то и в ресторанах. Это давало хоть какой-то 

Афиша вечера
«Три левых часа».

Январь 1928
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заработок. В 1934 году писатель женился во второй раз. Его избран-
ницей стала Марина Малич. После убийства Кирова политическая 
жизнь становилась все напряженнее. Хармса почти перестали печатать, 
и они с женой нередко голодали. Вокруг оставалось все меньше друзей.

В разное время подвергались аресту, приговаривались к заключе-
нию или были расстреляны: первая жена Хармса Э.А. Русакова; писа-
тели и литературоведы И.В. Бехтерев, А.И. Введенский, А.В. Туфанов, 
Н.А. Клюев, Л.И. Добычин, Т.Г. Грабе, В.П. Матвеев, Б.К. Лившиц, 
Е.М. Тагер; художники К.С. Малевич, В.М. Ермолаева, П.П. Калаш-
ников, Н.М. Воронич, С.М. Гершов, Е.В. Сафонова, Б.М. Эрбштейн; 
режиссеры И.Г. Терентьев, Г.Н. Кацман; сотрудницы Детгиза А.И. Лю-
барская, Г.Д. Левитина. Трагично сложилась судьба Н.П. Баскакова. 
Арестованный вскоре после вечера «Три левых часа», а потом еще 
и еще, и каждый раз получая сроки заключения, он в 1937 году оказал-
ся в Севвостлаге, руководство которого было обвинено, кроме прочего, 
в «подготовке вооруженного восстания с целью свержения Советской 
власти и передачи Колымы под протекторат Японии». Вслед за лагер-
ным начальством расстреляли тысячи заключенных, среди которых был 
и Баскаков.

Находившийся в орловской ссылке Туфанов полагал, что таким 
писателям, как Хармс, долго «инженерить» не дадут.

Автограф
Д. Хармса
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В январе 1936 года «Правда» опубликовала статью «Сумбур вме-
сто музыки». В прессе и творческих союзах началась дискуссия о фор-
мализме. В этом «грехе» обэриутов обвиняли еще в конце 20-х годов. 
На писательских собраниях Хармс объяснялся как мог.

Но 1936 год был не только годом подобных дискуссий, травли, 
унизительного безденежья и голода. Хармс не оставлял творческих 
поисков. Он интересуется проблемами языка как посредника между 
миром и человеком. Пишет меньше стихов и все больше прозы. Из-под 
его пера выходят небольшие рассказы, позже объединенные общим 

названием «Случаи»; ни на что не похожие, алогич-
ные, позволяющие называть Хармса родоначальни-
ком литературы абсурда.  

В этом году на улице Ленинграда писателя 
увидел и нарисовал Георгий Семенович Верейский. 
Создавая образы современников, художник пола-
гал, что портрет должен быть «не репортерским 
документом, а результатом долгого художественного 
наблюдения». Несомненно, Хармс и Верейский были 
знакомы, но в записных книжках и дневниках писа-
теля имя художника не упомянуто ни разу. Но там 
не упомянут и ряд других художников, которые даже 
иллюстрировали произведения Хармса. Рисунки 
к его стихам и рассказам создавали В.М. Ермолае-
ва, В.Д. Замирайло, Ю.А. Васнецов, В.М. Конаше-
вич, К.И. Рудаков, Е.В. Сафонова, А.А. Успенский, 
Е.К. Эвенбах, В.В. Стерлигов, Б.Б. Малаховский, 
Н.Э. Радлов, Л.А. Юдин, В.В. Лебедев, Н.А. Тырса, 
А.И. Порет… Почти всех Верейский хорошо знал, 

а с В.В. Лебедевым, художественным редактором Детского отдела Госиз-
дата, другом Хармса, был в близких приятельских отношениях.

Трудно обозреть всю научную, мемуарную и эпистолярную ли-
тературу, посвященную культурной жизни Ленинграда 30-х годов, где, 
возможно, имена Хармса и Верейского названы рядом. Многие матери-
алы той эпохи еще не увидели свет. Как бы то ни было, сегодня для нас 
публикуемый портрет остается единственным свидетельством знаком-
ства поэта и художника.

Портрет, созданный Верейским, подтверждает, что вдохновение 
не оставляло Хармса даже в эти трудные годы.

Сочетание открытости, чистоты и незащищенности писателя со 
временем, в котором он жил, поражает. 

Верейский изобразил одухотворенного поэта, небожителя, спо-
собного творить чудеса, каким он и предстает в воспоминаниях совре-
менников. Художник В.В. Стерлигов рассказывал: «Хармс похож на ан-
гела, улетающего в небо» и добавлял: «А вообще-то Хармс был Георгием 
Победоносцем».

Глядя на портрет, мы понимаем, почему Н.И. Харджиев называл 
Хармса «настоящий инопланетянин», а следователь, который вел его 
дело в 1932 году, искренне удивлялся, что на свете могут существовать 
такие люди. И надо помнить, что писатель многим казался чудаком, 

Автопортрет.
1933. Д. Хармс.

Карандаш
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человеком не от мира сего именно на фоне сталин-
ской эпохи, оставаясь в ней носителем культуры 
и воспитания. 

Художник В.Н. Петров вспоминал: «Он знал 
точную меру во всем и умел мгновенно отличить 
хорошее от дурного. Он обладал безошибочным 
вкусом, одинаково проявлявшимся и в мелочах 
и в крупном – от одежды и манеры держаться 
до сложнейших вопросов мировоззрения или сужде-
ний о жизни и искусстве».

С иронией называя себя «малограмотным 
ученым», Хармс всерьез интересовался вопросами 
философии, строением атомного ядра, теорией 
шахматной игры. Оставаясь верующим человеком, 
перечитывая «Добротолюбие», он одновременно 
пытался понять символическое значение цифр, 
букв, знаков, мистическую силу почерков, шрифтов, 
алфавитов. Его интересовали знания, неподвласт-
ные науке: каббала, оккультизм, спиритизм, буд-
дизм, йога.

Во второй половине 30-х годов любимым за-
нятием поэта становятся одинокие прогулки по Ленинграду (Невский 
проспект, Летний сад, Марсово поле, Троицкий мост) и пригородам. 
Особенно нравилось ему посещать Старую Деревню, где располагался 
буддийский храм, принадлежавший Тибетско-Монгольской миссии, 
с главой которой, Агваном Доржиевым – выдающимся деятелем буддиз-
ма в России, Хармс был знаком. Осенью 1937 года почти все ламы и слу-
жители были арестованы, большинство из них расстреляны, а здание 
дацана передано госучреждениям.

В этом же году арестовали и скоро расстреляли сотрудника Детги-
за Н.М. Олейникова. Оговорив себя под пытками, он сделал все, чтобы 
не пострадали друзья, остававшиеся на воле.

Теперь Хармса не печатал никто. «Нам нечего есть, мы страшно 
голодаем», – записывает он 1 июня 1937 года. Тогда же его самого нена-
долго арестовывают за незаконную торговлю. Можно предположить, 
что писатель продавал на улицах свои вещи и книги. Политическая 
и нравственная атмосфера в стране становилась все удушливее, превра-
щаясь в атмосферу страха. В марте 1938 года арестовали Н.А. Забо-
лоцкого. Переживший допросы и не подписавший «признательных» 
показаний, он не был расстрелян, а получил пять лет лагерей.

В записях Хармса несколько раз появляется фраза: «Я не хочу 
жить». Но он продолжал работать, писал новые рассказы («Случаи»), 
создал самое значительное произведение – повесть «Старуха».

Вдова Хармса М.В. Малич вспоминала: «Он предчувствовал, 
что надо бежать. Он хотел, чтобы мы совсем пропали, вместе ушли 
пешком в лес и там жили. Взяли бы с собой только Библию и русские 
сказки… Ему было страшно».

Это было время, когда сумасшедший дом многим казался един-
ственным местом, где можно спастись от репрессий. И еще Хармс 

Д. Хармс.
Начало 1930-х
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понимал, что приближается война, а защищать эту власть он не мог 
и не хотел.

А.А. Башилов, один из «естественных мыслителей» – простых 
людей, независимо и оригинально мыслящих, с которыми Хармс знако-
мился в пивных, на улицах, в трамваях, учил писателя: нужно прийти 
к психиатру и сказать: «Ты врач, а я грач». И дальше все произойдет 
само собой. Но Хармс отнесся к этому серьезно; изучил литературу 
о душевных заболеваниях и в сентябре 1939 года лег на обследование. 
Из больницы он вышел с диагнозом «шизофрения». Эту справку поэт 
всегда носил с собой. Казалось, теперь можно жить спокойнее.

Началась война, а с ней очередная, бесконечная по счету чист-
ка Ленинграда от неблагонадежных граждан. Одним из последних 
на свободе Хармса видел писатель Эдуард Аренин. Они встретились 
на Невском проспекте; поговорили о наступивших грозных событиях 
и разошлись. «Я обернулся, но не сразу заметил удаляющуюся фигуру 
Хармса. Он шел, как-то сильно сутулясь, но я поразился другим, чего 
не понял сразу: Хармс был одет, как все, и не выделялся». Поэта аре-
стовали 23 августа 1941 года, обвинив в том, что он «распространяет 
в своем окружении клеветнические и пораженческие настроения, 
пытаясь вызвать у населения панику и недовольство Советским прави-
тельством». По законам военного времени его можно было расстрелять 
через несколько дней, но выяснилось, что арестованный страдает пси-
хическим заболеванием. Следствие затянулось.

2 сентября Хармса поместили в больницу для «испытания», но это 
был уже не «легкий сумасшедший дом», где он сначала получал диагноз, 
а страшная психбольница при тюрьме № 2 на Арсенальной набережной. 
Врачи подтвердили диагноз и невменяемость пациента через неделю, 
но писатель оставался там. Видимо, до него не доходили руки.

Уже в октябре в осажденном городе люди стали умирать от голода. 
22 октября Хармса возвращают в тюрьму, а 7 декабря военный трибунал 
постановил: «Ввиду того, что согласно заключению судебно-психиатри-
ческой экспертизы от 10/IX-41 г. обвиняемый Ювачев–Хармс признан 
душевнобольным и невменяемым в инкриминируемом ему обвинении, 
но по характеру совершенного им преступления он является опасным 
для общества, руководствуясь ст. II УК РСФСР, Ювачева–Хармс напра-
вить в психиатрическую лечебницу до его выздоровления».

Хармса перевозят в психбольницу при печально известной тюрь-
ме «Кресты». Можно только догадываться, что пришлось пережить ему 
в конце жизни.

Даниил Хармс скончался 2 февраля 1942 года. Место его захоро-
нения неизвестно. Поэту было 36 лет.

Объем публикации не позволил уделить внимание литературному 
творчеству писателя, в котором он воссоздал атмосферу политического 
и социального абсурда 30-х годов. А.А. Кобринский справедливо утвержда-
ет, «что в ситуации полного “андеграунда” (если пользоваться более новым 
термином) сформировался замечательный поэт и писатель, без сомнения 
принадлежащий к первому ряду русской и мировой литературы».

На всех автопортретах и прижизненных портретах и Хармс пред-
стает угрюмым, озабоченным и даже подавленным человеком, гораздо 
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старше своих лет. Этот образ подтверждают и фотографии писателя. 
И только Верейский создал образ НАСТОЯЩЕГО Хармса, которого 
сегодня знают немногие литературоведы, а не видел еще никто.

Глядя на портрет, мы понимаем, что в страшной, уродливой, 
абсурдной жизни он оставался творцом и человеком, и это было настоя-
щим подвигом.

Легкость, просветленность образа делают его похожим на того 
«вестника», которые являлись в грезах самому Хармсу.

И кажется, только поэт, каким его увидел Верейский, мог ска-
зать: «Стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в окно, 
то стекло разобьется».

Публикуемый портрет можно назвать самым проникновенным, 
искренним и убедительным изображением писателя.

Портрет Даниила Хармса, нарисованный Верейским, удивитель-
но совпадает с образом, возникающим в стихотворении Николая Забо-
лоцкого, который уже в 50-е годы, выйдя из лагеря и вспоминая своих 
друзей по ОБЭРИУ, написал:

В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где все разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба – лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке
Поет синклит беззвучных насекомых,
Там с маленьким фонариком в руке
Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И все ли вы забыли?
Теперь вам браться – корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры – цветики гвоздик.
Соски сирени, щепочки, цыплята…
И уж не в силах вспомнить ваш язык
Там, наверху, оставленного брата.

Ему еще не место в тех краях,
Где вы исчезли, легкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках
С тетрадями своих стихотворений…
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33 Книги в жизни Марины Цветаевой

есной 1926 года Б. Пастернак прислал Цве-
таевой из Москвы в Париж анкету для предполагавшегося 
в СССР издания библиографического словаря писателей 
ХХ века (составленную Кабинетом революционной лите-
ратуры при Отделе изучения революционного искусства 
Академии художественных наук). Отвечая на анкету, Марина 
Цветаева писала: «Последовательность любимых книг (каж-
дая дает эпоху): Ундина (раннее детство), Гауй-Лихтенштейн 
(отрочество), Aiglon (Орленок (фр.) – А.С.) Ростана (ранняя 
юность). Позже и поныне: Гейне – Гете – Гельдерлин. Рус-
ские прозаики – говорю от своего нынешнего лица – Лесков 
и Аксаков. Русские поэты – Державин и Некрасов. Из совре-
менников – Пастернак. <…>

Библиофилом, собирателем и в этом смысле ценителем книг Цве-
таева никогда не была. Ее отношения с книгой – это всегда роман с ней, 
с автором, с его жизнью, с его эпохой. Как ни неожиданно это звучит 
на первый взгляд, но так было с самого детства. <…>

В своих шестнадцати-семнадцатилетних стихах она, вспоминая 
детство, воздает благодарность «неизменившим друзьям в потертом 
красном переплете»: Геку Финну, Тому Сойеру, Принцу и Нищему; 
вспоминает, как «мама Лихтенштейн читает вслух». В автобиографи-
ческой прозе 30-х годов живописует первые свои «романы» с книгами: 
в первую очередь с «Ундиной» Ламотт-Фуке в переводе Жуковского, со 
сказками Перро (ил. Доре), а также с самыми настоящими детскими 
книжками. Некоторые стоит упомянуть: «Маленький лорд Фаунтле-
рой» Ф. Бернет, «Heidi» Иоганны Спири, «Девочки» Н.А. Лухмановой, 
«История маленькой девочки» Е.А. Сысоевой. <…>

В первые годы революции, когда было трудно с книгами и бу-
магой, существовали так называемые рукописные издания, продавав-
шиеся созданной в 1918 году московской Книжной лавкой писателей. 
Это были, вспоминает ее дочь А.С. Эфрон, «автографы писателей 
и поэтов – самодельные книжки из разномастной – от веленевой до обе-
рточной – бумаги, иногда иллюстрированные и переплетенные авто-

Книги в жизни

Марины Цветаевой

А н н а  С а а к я н ц

М. Цветаева. 1914

В
В октябре 2012 года отмечался 120-летний 
юбилей со дня рождения замечательного, та-
лантливого русского поэта Серебряного века 
Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941). 
Представляем вашему вниманию фрагменты 
из статьи литературоведа Анны Александров-
ны Саакянц о безграничной любви Цветаевой 
к книгам и об их роли в ее жизни. Статья была 
опубликована в 1982 году в ежегоднике «Па-
мятные книжные даты».

Примечание редакции
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рами; за время существования Лавки там было продано около двух сотен 
таких выпусков, в том числе и несколько Марининых, ничем не раз-
украшенных, выпусков, крепко сшитых вощеной ниткой и аккуратно 
заполненных красными чернилами». Так Марина Ивановна выступала 
в роли изготовителя, «делателя» книги…

В отрочестве, а особенно в юности, примерно с шестнадцати лет, 
у нее начинается полоса «запойного» чтения; она целиком переселя-
ется в книги, покупаемые ею в огромном количестве. Это в основном 
французские книги, которые она выписывает из Парижа через магазин 
Готье на Кузнецком, – книги о Наполеоне и его сыне, герцоге Рейх-
штадтском – несчастном «Орленке». Прочитав о нем пьесу Э. Ростана 
«Aiglon» («Орленок»), она «запойно», на едином дыхании, перевела ее 
на русский (перевод не сохранился).

Входят в жизнь юной Цветаевой и другие «тени»: иные – на вре-
мя, а иные – на всю жизнь. Мария Башкирцева. Элоиза и Абеляр, Гете 
и его друг Беттина Брентано. Книги Сельмы Лагерлеф. Реальность 
перестала существовать; Марина жила только в книгах, в их мире.

«Как я теперь понимаю “глупость взрослых”, не дающих 
читать детям своих взрослых книг! – пишет она М.А. Волошину 
18 апреля 1911 года. – Дети – не поймут? Дети слишком понима-
ют! Семи лет Мцыри и Евгений Онегин гораздо верней и глубже 
понимаются, чем двадцати. Не в этом дело, не в недостаточном 
понимании, а в слишком глубоком, слишком чутком, болезненно-
верном!.. Я забываюсь только одна, только в книге, над книгой!.. 
Книги мне дали больше, чем люди. Воспоминание о человеке всегда 
бледнеет перед воспоминанием о книге… Я мысленно все пережила, 
все взяла. Мое воображение всегда бежит вперед…» (Новый мир. 
1977. № 2. С. 239).  

По сей день выплывают на поверхность книги из библиотеки 
Цветаевой, надписанные ее именем, с пометами в тексте. Одно из таких 
изданий – трехтомник В. Брюсова «Пути и перепутья» (ныне хранится 
у Л.М. Турчинского). Эти три тома она одела в один переплет, на кореш-
ке которого золотым тиснением вывела: «М.Ц.» На титульном листе тре-
тьей книги стоит: «М. Цветаева. Москва, 23-го февраля 1910 г.». <…>

Что же до переплета, то Цветаева «одевала» свои книги отнюдь 
не как библиофил, а как любитель-романтик. Переплет она рассматри-
вала как «приют», «жилище» для любимых авторов. Так, например, 
в те же годы она отдала переплести вместе книги стихов М. Волошина 
и А. Герцык, близких и любимых ею людей и поэтов, «в ярко-красный 
переплет, в один том – в один дом», «ибо она в моей жизни такое же со-
бытие, как Макс». Красота переплета – красота «дома». <…>

Вообще, с книгами, будь то свои или чужие, Цветаева обращалась, 
можно сказать, с истинно антибиблиофильским темпераментом: делала 
не только карандашные, но и чернильные пометы на полях, полемизи-
ровала с автором, ставила знаки вопроса, восклицания – и в таком виде 
возвращала книгу «хозяевам». Так поступила она (опять забегая вперед) 
с «Письмами Ван-Гога» (Academia, 1935), которую ей дали в 1940 году 
почитать знакомые. На полях она возражает художнику, не понимающе-
му, по ее мнению, поэзии. Пометы сделаны ею и на книге Пастернака 

1
М. Цветаева в квартире 
в Трехпрудном
переулке, 8. 1908

2
М. Цветаева. Коктебель, 
1911. Фотография
М. Волошина

3
М. Цветаева и С. Эфрон. 
Москва, 1911

4
М. Цветаева. 1912

5
К. Родзевич. Портрет
М. Цветаевой. 1920-е

6
М. Цветаева с дочерью 
Ариадной. Чехия, 1925

7
М. Цветаева с мужем 
С. Эфроном и сыном 
Георгием. Прага, 1925

8
М. Цветаева. 1925

9
М. Цветаева. 1928

10
А. Билис. Портрет
М. Цветаевой. 1931
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«Спекторский» (М., 1931). Сегодня эти книги для их владельцев
(и не только для них, разумеется) ценны вдвойне…

«Вольное» подчас обращение с книгами уживалось, однако, 
в Марине Ивановне с бережным, даже трепетным отношением к ним, 
и одно как бы заполняло другое. Ее дочь А.С. Эфрон вспоминала: «Ничто 
так не возмущало Марину, как небрежное, неуважительное отношение 
к книгам» (Звезда. 1973. № 3. С. 163). Листала она книгу только с право-
го верхнего угла: ведь читают, говорила она, сверху вниз, а не наоборот…

Были у Цветаевой книги, с которыми она не расставалась никог-
да. То были книги поэтов-современников и в первую очередь Ахмато-
вой, Пастернака, Рильке.

Здесь уместно будет сказать о том, что Марина Ивановна имела 
обыкновение обращаться с просьбой к тем, кого она любила и чтила, 
чтобы они подарили ей ее любимую или насущную, «на всю жизнь» кни-
гу. Такая книга как бы приобретала еще и душу дарящего и становилась 
для Цветаевой бесценной. <…>

К слову сказать, некоторые книги, явно привезенные Цветаевой 
в 1939 году на родину, в ее архиве отсутствуют: они либо не обнаруже-
ны, либо (что гораздо утешительнее) находятся у частных владельцев, 
как, например, сборник стихов К. Бальмонта «Марево» (Париж, 1922) 

М. Цветаева. 1940
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со следующей дарственной надписью: «Любимой сестре Марине Цвета-
евой с голосом певучей птицы. К. Бальмонт. 1922, сентябрь. Бретань». 
Эту книгу Бальмонта Цветаева бережно хранила: дружба ее с поэтом, 
начавшаяся в трудные московские годы, не остывала всю жизнь…

И наконец, нужно специально сказать об особом отношении 
Цветаевой к книгам для детей. Наряду со старой детской «классикой» – 
«Степкой-Растрепкой» или сказками Перро с иллюстрациями Доре, 
сохранившимися еще от ее матери, она покупала своей маленькой Але 
первые советские детские книжки с картинками (сейчас уже, к сожале-
нию, трудно восстановить, какие именно). Эти книжки весной 1922 года 
поехали с Цветаевой за границу: «Среди них замечательный букварь 
с картинками, на букву “И” был стишок: “Ильич железною метлой смы-
вает нечисть с мостовой”, – и нарисован Ленин в дворницком фартуке 
с огромным помелом в руках, а из-под помела летят в канаву раскоря-
ченные фигурки-инфузории: цари, генералы, капиталисты» (Ариадна 
Эфрон. Страницы былого // Звезда. 1975. № 6. С. 149). Интересно, 
что Цветаева, воспитывавшая свою дочь в духе не по летам строгих 
требований и высоких идей, сызмала прививавшая ей понятия и навыки, 
могущие показаться непосильными для маленького ребенка, выучившая 
ее читать к четырем, а писать – к пяти годам, вместе с тем покупала ей 
сугубо детские, незатейливые книжки. Но в этом не было ничего удиви-
тельного, ибо отношение Цветаевой к детскому чтению, к детскому по-
знанию было вполне последовательно. Простота и красочная наглядность 
– вот что в первую очередь требовала Цветаева от детских книг. Если же 
речь шла о более серьезном чтении, то трудность, считала Цветаева, ни-
коим образом не должна оборачиваться усложненностью; в основе любых 
понятий пусть лежат какие угодно глубокие, но простые вещи. <…>

Когда у Цветаевой начинает подрастать сын Георгий, ее сестра 
Анастасия Ивановна присылает для него из СССР советские детские 
книжки. Марина Ивановна восторженно относится к ним: ее восхищает 
в них все – от содержания до оформления; в 1931 году она, к неудо-
вольствию эмигрантского литературного окружения, пишет панегирик 
«О новой русской детской книге» – «лучшей в мире», по ее мнению. Она 
сравнивает советские книжки для детей, веселые, остроумные, познава-
тельные, выразительно и красочно оформленные – с уныло-слащавыми 
изделиями русского зарубежья. Ее приводит в восторг в первую очередь 
Маршак («Приключения стола и стула», «Детки в клетке»), Е. Шварц 
(«Кто быстрее») и некоторые другие менее известные авторы. «Темы 
детских книг, в основе, – три, – пишет Цветаева. – Природа (звери, пти-
цы, земли – преимущественно России), народность (сказки, предания 
и обычаи всех народов – преимущественно племен России) и современ-
ность, если хотите – техника» (Детская литература. 1966. № 6. С. 24). 
Цветаева предстает в этой статье истинным знатоком и ценителем 
не просто отдельных произведений для детей, а именно книги в целом: 
она пишет об отличной бумаге, крупной печати; «об иллюстрациях нужно 
было бы отдельную главу… Высокая культура руки и глаза». <…>

Перечислено, конечно, далеко не все, но сказано главное: не-
мыслимость для Цветаевой жизни без книг; насущность книг начиная 
с детства.
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опытка описать все выявленные 
на сегодняшний день автографы Марины Цветаевой на ее первой книге 
стихов «Вечерний альбом» (М., 1910) и, по возможности, проследить 
судьбу подаренных ею книг предпринимается впервые1. Вместе с тем 
нельзя не отметить без слов благодарности работы всех предшествен-
ников, касавшихся этой темы на примере отдельных экземпляров 
«Вечернего альбома»: исследователей Л.А. Мнухина, А.А. Саакянц, 
В.А. Швейцер, О.Д. Голубеву, В.П. Купченко, М.В. Толмачева, библиофи-
лов-коллекционеров Л.А. Глезера, А.Ф. Маркова, А.А и С.А. Венгеровых, 
М.П. Краснова.

Напомним, что книга «Вечерний альбом» была издана Мари-
ной Цветаевой на собственные средства, тиражом 500 экземпляров, 
в типографии А.И. Мамонтова в Москве. В то время Цветаевой только 
что исполнилось восемнадцать лет и она была гимназисткой восьмого 
класса.

Позднее в прозе «Герой труда» (1925) Цветаева расскажет 
об этом событии, не вполне точно передавая некоторые детали: 
«Первая моя книга “Вечерний альбом” вышла, когда мне было 17 
лет, – стихи 15-ти, 16-ти и 17-ти лет. Издала я ее по причинам, 
литературе посторонним, поэзии же родственным, – взамен письма 
к человеку (В.О. Нилендеру. – Е. Л.), с которым была лишена возмож-
ности сноситься иначе. <…> Книгу издать в то время было просто: 
собрать стихи, снести в типографию, выбрать внешность, заплатить 
по счету, – всё. Так я и сделала, никому не сказав, гимназисткой VII 
кл. По окончании печатания свезла все 500 книжек на склад, в богом 
забытый магазин Спиридонова и Михайлова (почему?) и успокои-
лась. Ни одного экземпляра на отзыв мною отослано не было, я даже 
не знала, что так делают, а знала бы – не сделала бы: напрашиваться 
на рецензию! Книги моей, кроме как у Спиридонова и Михайлова, 
нигде нельзя было достать, отзывы, тем не менее, появились – и бла-
гожелательные…»2

Что касается возраста юного поэта, то стихи Цветаева отнесла 
в типографию в Леонтьевский переулок действительно семнадцатилет-

Автографы Марины Цветаевой 

на «Вечернем альбоме»

Е к а т е р и н а  Л у б я н н и к о в а

Обложка и титульный 
лист сборника
М. Цветаевой «Вечер-
ний альбом» (М., 1910)

1 Сообщение на эту 
тему было прочитано 

нами в октябре 2010 г. 
на Международной цве-

таевской конференции 
в Москве, посвященной 
100-летию со дня выхо-

да первой книги поэта.

2 Цветаева М. Собр. соч.: 
в 7 т. Т. 4. М.: Эллис Лак, 

1994. С. 24–25.

П
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ней выпускницей седьмого класса гимназии, 
поскольку произошло это в конце лета 1910 
года3, но когда ее книга увидела свет, Цветаева 
обучалась уже в дополнительном (педагогиче-
ском) классе гимназии и успела отметить свое 
восемнадцатилетие.

Согласно сообщению «Книжной лето-
писи» от 23 октября 1910 г., книга «Вечерний 
альбом» поступила в Главное управление 
по делам печати (этот высший цензурный орган 
находился в Петербурге) с 14 по 21 октября 
1910 года, следовательно, книга вышла из печати 
не позднее 20 октября 1910 года. Но и этот 
хронологический ориентир литературного 
дебюта Цветаевой поддается некоторой коррек-
тировке по ее владельческой надписи на книге 
«Гераклит Эфесский. Фрагменты» (М.: Мусагет, 
1910) в переводе В.О. Нилендера. Упомянутая 
надпись, датированная Цветаевой 7 октября 
1910 года, содержит автоцитату: «Они покой на-
ходят в Гераклите», – с указанием на ее источ-
ник: «Вечерний альбом», «Невестам мудрецов». 
Именно этой даты мы и будем придерживаться 
как ближайшего ориентира, говоря о времени 
выхода «Вечернего альбома».

Прежде чем перейти к описательной части нашего сообщения, 
приведем небольшую статистику. В нашей рабочей картотеке зафик-
сировано более двадцати книг «Вечернего альбома» с дарственными 
надписями Марины Цветаевой. Мы располагаем полными текстами 
двадцати трех инскриптов, по остальным позициям картотеки продол-
жается поисковая работа. Помимо объективных трудностей этой работы 
(большой географический разброс книжных коллекций, частая мигра-
ция книг из одного частного собрания в другое) существует и много 
отрицательных факторов субъективного порядка, таких как: нежелание 
владельцев показывать книги и предоставлять информацию о них, суще-
ствование потаенных книжных собраний и др.

Из описанных нами двадцати трех книг «Вечернего альбома» 
с автографами поэта только 2 книги хранятся в семьях адресатов дари-
тельных надписей (точнее, их наследников), 7 книг – в государствен-
ных архивах и музеях России и Украины, 7 книг – в частных собраниях 
в Москве, 7 книг – в неизвестных частных собраниях.

10 книг описаны нами de visu, 9 книг – по сканированным копи-
ям, фотокопиям и факсимильным воспроизведениям в печати, 4 книги – 
по чужим рукописным копиям и публикациям текстов.

Хронологические рамки автографов: 1910–1920 годы. На 1910 год 
приходится 9 автографов, на 1911 год – 10 автографов, на 1913 и 1919 
годы – по 1 автографу, на 1920 – 2 автографа, при этом в двух случаях нами 
были исправлены годы в датировках автографов их прежними владельца-
ми в печати. Все автографы датированы Цветаевой по старому стилю.

3 Эти и другие любопытные подробности мы находим в письмах 
ее отца, И.В. Цветаева, к Н.А. Котляревскому: «…позвольте пред-

ставить Вам вот эту книжку, неведомо для меня напечатанную, 
пока я лето проводил в Германии, моей дочерью, ученицей VII 
класса гимназии»; «Приношу Вам сердечную признательность 

за Ваше милое письмо и суждения о дебюте Марины. Ваши 
мысли о поспешности ее выступления на печатное поприще 

это – мое искреннее убеждение. Я советовал ей переписать свои 
стихи машинкой-Ремингтоном, дать им отлежаться, показать их 

судьям опытным и беспристрастным, которые посоветовали бы ей 
добрую ½-ну (половину. – Е. Л.) выбросить – для успеха других, 

лучше удавшихся. Я это говорил ей летом в Дрездене; но зеленая 
молодежь ныне, надо думать, самонадеяннее той, какою были 

мы в свое время: из моих советов вытекла для меня только 
обязанность уплатить типографии 350 руб<лей> за это издание. 

Впрочем, нынешнее время и нынешняя молодежь masculini et 
feminini generis (мужского и женского рода, лат. – Е. Л.) таковы, 
что охотно я заплатил эти деньги, лишь бы не ходили эти юнцы 
на разные митинги и не вдавались во вредные течения полити-
канства. Спасибо Вам за труд, который Вы подарили этой книге 
вчера вышедшей гимназистки…» (письма от 2 декабря 1910 г.

и 9 февраля 1911 г. соответственно //
РО ИРЛИ. Ф. 135. Ед. хр. 722. Л. 18–18 об., 19).
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Из 23 автографов лишь 1 выполнен на титульном листе книги, 
18 автографов – на первом шмуцтитуле книги (где повторено ее на-
звание), 1 автограф – на развернутом шмуцтитуле раздела «Детство», 
местоположение в книге 3 остальных автографов неизвестно.

Все визуально доступные нам дарственные надписи, независимо 
от года, сделаны по старой орфографии.

Опубликованы 16 дарственных надписей, 7 публикуются нами 
впервые. Часть ранее опубликованных надписей приводится нами в ис-
правленных редакциях.

Обладателем первого автографа на «Вечернем альбоме» из на-
шего списка стала Лидия Александровна Тамбурéр (урожд. Гаврино, 
1870–1930), зубной врач, друг семьи Цветаевых, любимица сестер Ма-
рины и Аси, человек важный в их жизни и хорошо известный по био-
графии и творчеству поэта:

La vie est un sommeil, l ’amour en est le rêve
Et vous avez vécu si vous avez aimé!

Alfred de Musset

Дорогой Дракконочке
от Маруси

Москва, 10го октября 1910 г.

Дарственная надпись начинается со слегка измененного француз-
ского двустишия из А. де Мюссе, что в переводе означает:

Жизнь – это сон, любовь – то, что нам снится,
И если вы любили, значит, вы жили.

Дарственная надпись 
М. Цветаевой П.Н. Боту 

на шмуцтитуле сборника 
«Вечерний альбом»

(М., 1910)
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Юная Цветаева, очевидно, ассоциирует с этими строками и опре-
деленный свой жизненный этап, и свою первую книгу.

Судьба этого экземпляра неизвестна. Надпись выполнена 
на шмуцтитуле. Текст воспроизводится по копии Л.А. Мнухина. 
В опубликованном виде этот автограф нам не встречался. 

С разницей в десять дней Цветаева надписывает «Вечерний альбом»:

Многоуважаемому Петру Николаевичу Боту с благодарностью
за заботы о моем детище.

МЦветаева
Москва, 20го октября 1910 г.

Книга хранится в собрании Л.М. Турчинского. Автограф вы-
полнен на шмуцтитуле черными чернилами, на страницах 69, 106, 175, 
210 имеется авторская правка теми же чернилами, вверху титульного 
листа – дарительная или владельческая надпись 1922 года неустановлен-
ного лица черными чернилами (зачеркнута фиолетовыми чернилами).

Первые публикаторы текста этого автографа высказали предпо-
ложение, что Бот – работник типографии А.И. Мамонтова, получивший 
книгу непосредственно в дни ее выхода. Сегодня ошибочность этого 
предположения несомненна. Во-первых, впоследствии был выявлен бо-
лее ранний автограф (к Л.А. Тамбурер, см. выше) и версия о «типограф-
ском работнике» лишилась хронологической и логической привязки. 
Во-вторых, о П.Н. Боте появилась небольшая биографическая справка 
в словаре «Русская интеллигенция: Автобиографии и библиографиче-
ские документы в собрании С.А. Венгерова» (Т. 1. СПб.: Наука, 2001. 
С.  73). Из нее следует, что П.Н. Бот (род. 1852, Полтавская губ.) – пре-
подаватель истории, автор нескольких исторических сочинений, основа-
тель первой в России «Специально-детской библиотеки».

Дополнительно нам удалось узнать следующие детали: Бот получил 
высшее образование в Москве, основанная им детская библиотека также 
находилась в Москве, на Поварской улице (угол Борисоглебского пере-
улка), в доме Постельникова; в 1884 и 1887 годах выходил подробный 
каталог этой библиотеки, но без указания имен составителей. По данным 
адресной книги «Вся Москва», Бот в начале века и в 1910-е годы жил 
в Скатертном переулке, в доме потомственного почетного гражданина 
В.А. Балина, в относительной близости к дому Цветаевой в Трехпрудном 
переулке. На 1911–1912 годы числился владельцем деревни Шапкино 
из 18 дворов, в 10 км от Коломны Московской губернии.

В РГАЛИ сохранился отпечатанный типографским способом 
книжный знак Бота, впервые описанный в библиофильском издании 
«Саратовский книжный знак» (Саратов, 1928. С. 5).

Несмотря на усиленные поиски, нам так и не удалось установить, 
что же связывало Бота с юной Цветаевой. Может быть, это был знакомый 
ее отца или деда (А.Д. Мейна)? А может быть, она встретила его в гостиной 
Л.А. Тамбурер? («У нее всегда бывает много народа, иногда интересного»4, 
– сообщала Цветаева одному из своих друзей в письме от 23 июля 1908 
года.) Или же он был личным «приобретением» Цветаевой-гимназистки? 
Нам не удалось найти ни его печатных работ, ни его места службы в учеб-

Текстовая полоса
(с. 210) сборника
М. Цветаевой «Вечерний 
альбом» (М., 1910) 
с авторской правкой

4 Цветаева М. Указ. соч.
Т. 7. 1995. С. 716.
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ных заведениях Москвы. А любопытно было бы узнать, что стоит за этим 
автографом и как его адресат «заботился» о цветаевском «детище».

Дарственная надпись гласит:

Милой Лиде с благодарностью за ласку в трудные дни.
Муся

Москва, 23го октября 1910 г.

Адресатом надписи, по нашим сведениям, была Лидия Ефимов-
на Федынская (урожд. Комендантова, 1881–1946). Ее муж Сергей 
Игнатьевич Федынский (1876–1926) был известным московским педиа-
тром, профессором 2-го МГУ; до революции работал в детской больнице 
св. Владимира. После его смерти друзья и коллеги выпустили сборник, 
посвященный его памяти.

Л.Е. Комендантова родилась в Рыбинске, там же окончила Ма-
риинскую женскую гимназию. В 1902 году получила степень бакалавра 
в университете Сорбонны, затем обучалась в Петербурге, на Высших 
курсах воспитательниц и руководительниц физического образования 
(П.Ф. Лесгафта). Принимала участие в движении социал-демократов. 
В 1906 году вышла замуж и поселилась в Москве. В советское время 
работала в Мосгорздравотделе (секция домов отдыха); в 1920-е годы 
опубликовала несколько брошюр и статей на темы оздоровительной 
и культурно-просветительной работы в домах отдыха. В некрополе 
С.Е. Кипниса значится медсестрой. Ее сын Олег Сергеевич Федынский 
(1909–1970) был женат на Наталье Петровне Герцен (1917–1983), прав-
нучке А.И. Герцена и племяннице поэтессы Л.Н. Столицы.

Тем не менее все эти сведения не только не помогают установить 
связь между Цветаевой и Комендантовой-Федынской, но и способству-
ют появлению новых вопросов.

В дарственной надписи, например, нас смущает применитель-
но к 1910 году обращение без отчества к женщине старше Цветаевой 
на одиннадцать лет. Такое обращение предполагает достаточно близкие 
отношения, которые едва ли могли пройти незамеченными для млад-
шей сестры поэта, однако никаких упоминаний в воспоминаниях 
А.И. Цветаевой о Федынских нет. Друзья ли это из медицинского круга 
Л.А. Тамбурер? Или, быть может, Лидия Федынская и есть та эсдечка, 
о которой Цветаева пишет П.И. Юркевичу в том же письме от 23 июля 
1908 года: «…у меня есть одна знакомая эсдечка, смелая, чуткая, умная, 
настоящая искорка. В ее присутствии всем делается светло и радостно 
на душе, уж очень она сердечный и искренний человек. Посмотрите, 
Петя, познакомитесь – влюбитесь, да мимо нее нельзя пройти равно-
душно»5? Вспомним, как Цветаева в те годы увлекалась революцией 
и как ее тянуло к революционно настроенной молодежи, приходившей 
к ее старшей сестре Валерии в Трехпрудный переулок.

Книга с автографом долгие годы хранилась в семье адресата, 
затем Н.П. Герцен передала ее близким людям в Петербург, и лишь не-
давно им пришлось с ней расстаться. Дальнейшая судьба этого экзем-
пляра нам неизвестна. Надпись выполнена синими чернилами. Текст 
автографа публикуется впервые по копии Л.А. Мнухина.

5 Цветаева М.
Указ. соч. С. 716–717.
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Одним из первых в начале ноября 1910 года книгу с автографом 
поэта-гимназистки получает Е. И. Вишняков (1875?–1942?), препо-
даватель истории женской гимназии М.Г. Брюхоненко, где обучались 
М. и А. Цветаевы, первая с осени 1908 года, вторая – с осени 1910-го.

Многоуважаемому
Евгению Ивановичу Вишнякову

благодарная ученица
Марина Цветаева

Москва, 3го ноября 1910 г.

Бывшая одноклассница 
М. Цветаевой по гимназии Брюхо-
ненко оставила интересные воспо-
минания: «Урок истории... В классе 
легкий гул. Е.И. Вишняков рассказы-
вает как будто и умно, и с революци-
онным душком, и иногда прочитает 
умело подобранный отрывок, а все 
же слушают его плохо и не обращают 
внимания на раздающиеся время 
от времени призывы к тишине. Вот 
он вызывает Цветаеву. А надо ска-
зать, что преподаватели вызывали 
ее очень редко, как будто решили 
– лучше ее не тревожить. Цвета-
ева рассказывает о французской 
революции. Вишняков вниматель-
но смотрит на нее и не прерывает 
до конца ни единым вопросом. А рас-
сказывает Цветаева долго, и, ко-

нечно, не по учебнику, а по таким источникам, которые мы тогда еще 
не держали в руках. Мы слышим о Мирабо, о жирондистах, Марате. 
Речь ее льется свободно, красиво, она воодушевлена. Не могу сказать, 
что рассказ ее захватил меня своим содержанием, в то время оно было 
мне не по плечу, да и интересы мои клонились в другую сторону, но мне 
стало ясно, насколько эта девочка стоит выше всех в классе по своему 
интеллектуальному развитию. И преподаватель понял, что этот «от-
вет» не укладывается в рамки обычного, что нелепо прервать его, и так 
и закончился он только со звонком, возвестившим об окончании урока. 
Вишняков был удивлен, с уважением посматривал на “свою ученицу” 
и, сколько помнится, благодарил»6.

Преподавательская деятельность Вишнякова в Москве была свя-
зана также с реальным училищем К.К. Мазинга, женскими гимназиями 
Е.Н. Дюлу и Н.П. Щепотьевой. Издавал сборники исторических очерков, 
был приглашен к сотрудничеству фабрикантом С.Т. Морозовым для улуч-
шения книжного фонда его библиотеки в Орехове-Зуеве. Адресат ин-
скрипта приходится родным дядей М.И. Вишняковой, первой жене поэта 
А.А. Тарковского, и двоюродным дедом кинорежиссеру А.А. Тарковскому.

Дарственная надпись 
М. Цветаевой Е.И. Виш-
някову на шмуцтитуле 

сборника «Вечерний 
альбом» (М., 1910)

6 Астапова Т.Н.
В нашем классе… // 

Марина Цветаева в вос-
поминаниях современ-

ников : рождение поэта. 
М.: Аграф, 2002. С. 49.
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Книга хранится в московском собрании М.П. Краснова. Авто-
граф выполнен на шмуцтитуле темно-фиолетовыми чернилами. Ниже 
имеются владельческая подпись синими чернилами: «Сергей Макаров 
7.X 1936.» и его же дарительная надпись черными чернилами: «Согре-
тый дружбою и готовый выполнить любое желание, дарю моей Тосеньке 
то, что она захотела прочесть. 20/X С. Макаров». На странице 216 – ка-
рандашная запись неустановленного лица. Тексты и факсимиле цвета-
евского и владельческих автографов опубликованы в недавно вышедшем 
каталоге коллекции М.П. Краснова.

В середине ноября 1910 года Цветаева надписывает «Вечерний альбом» 
книгоиздательству «Мусагет», вероятнее всего, с целью получения отзыва:

В книгоиздательство «Мусагет»
Марина Цветаева

Москва, 18го ноября 1910 г.

А в начале декабря того же года посылает книгу В.Я. Брюсову 
с аналогичной целью:

Валерию Яковлевичу Брюсову с просьбой просмотреть. 
Марина Цветаева

Москва, 4го декабря 1910 г.

Эти известные по публикациям автографы развенчивают создан-
ный Цветаевой позже миф о том, что ни одного экземпляра своей книги 
она на отзыв не посылала. 

Первая из двух упомянутых книг, сохранившая лишь половину 
страниц, долго переходила в Москве из одних частных рук в другие 
(какое-то время находилась в собрании А.Ф. Маркова7), потом была 
приобретена ныне покойным поэтом Б.И. Куняевым, жившим в Риге. 
Где находится эта книга сейчас – неизвестно. 

Книга с дарственной надписью Брюсову хранится в рукописном 
отделе Российской государственной библиотеки. Надпись выполне-
на на шмуцтитуле синими чернилами, на страницах 106 и 175 име-
ется авторская правка синими чернилами разных оттенков. Кроме 
того, на страницах 51, 52, 157, 161, 168, 171, 173, 201 и 224 имеются 
карандашные пометы Брюсова, последняя представляет собой его 
отзыв о стихах Цветаевой: «Хорошая школа. Но все немного пресно. 
Сл<ишком> много приторных умилений. Нет <нрзбр> страсти» 
(далее текст неразборчив).

Дарственная надпись и брюсовский отзыв опубликованы в том 
числе в факсимиле.

Между двумя последними цветаевскими автографами зафиксиро-
ваны еще две надписи. Вот текст первой:

Лесному колдуну.
Марина Цветаева

Москва, 24го ноября 1910 г.

7 По признанию коллек-
ционера, этот экземпляр 

был ранее кем-то 
украден из Ленинской 

библиотеки, на странице 
с автографом библио-

течный штамп был стерт.
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Адресат этой дарственной надписи, названный Цветаевой «лес-
ным колдуном», не установлен. По-видимому, к тому же человеку 
можно отнести напечатанное в «Вечернем альбоме», в разделе «Только 
тени» стихотворение «Добрый колдун», которое начинается строками

Всё видит, всё знает твой мудрый зрачок,
Сердца тебе ясны, как травы.
Зачем ты меж нами, лесной старичок,
Колдун безобидно-лукавый?

И заканчивается призывом:

Уйди, старичок, от людской суеты
Под своды родимого леса.

Сестра поэта А.И. Цветаева в одну из наших с ней бесед не смогла 
ответить на вопрос об адресате этого стихотворения, поскольку у нее оно 
ассоциировалось с М.А. Волошиным, о чем она и написала в своих «Воспо-
минаниях», рассказывая о первом посещении Волошина их дома в Трех-
прудном переулке: «Глаза Пана с картины Врубеля! Нет, не Пана. У того – 
пустые и страшные. Эти так светлы, как те, но взгляд вполз в душу и улегся 
там. <…> Колдун!.. Добрый колдун из Марининых стихов? “Все видит, все 
знает твой добрый зрачок, (у М. Цветаевой: мудрый. – Е. Л.) / Сердца тебе 
ясны, как травы...”»8 Но стихи эти обращены не к нему, Волошин познако-
мился с сестрами Цветаевыми уже после выхода «Вечернего альбома».

Книга долгие годы хранилась у московского библиофила 
В.И. Якубовича, недавно ушедшего из жизни; в настоящее время на-
ходится в собрании М.В. Сеславинского. Инскрипт выполнен на шмуц-

Дарственная надпись
М. Цветаевой неиз-
вестному адресату 

на шмуцтитуле сборника 
«Вечерний альбом»

(М., 1910)

8 Цветаева А. Воспомина-
ния: в 2 т. Т. 1. М.:

Беслен, 2008. С. 579–580.
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титуле коричневыми орешковыми чернилами, на страницах 106 и 175 
имеется авторская правка теми же чернилами, на странице 49 – помета 
карандашом неустановленного лица «Н. Т.» – в виде посвящения сти-
хотворения, ряд страниц отсутствует. Текст инскрипта не публиковался.

Вторая из надписей, на этот раз действительно обращенная 
к М.А. Волошину, сделана Цветаевой в день знакомства с ним в Москве 
на очередном собрании «Мусагета»: 

Максимилиану Александровичу Волошину с благодарностью
за прекрасное чтение о Villiers de l’isle Adam9.

Марина Цветаева
Москва, 1го декабря 1910 г.

История знакомства поэтов и текст надписи хорошо известны, 
опубликована она и в факсимиле. Книга хранится в библиотеке До-
ма-музея М.А. Волошина в Коктебеле. Надпись выполнена на шмуцти-
туле темно-фиолетовыми чернилами, на страницах 106 и 175 имеется 
авторская правка черными чернилами, на странице 69 – отчеркивание 
карандашом неустановленного лица, обложка утрачена.

Во второй половине декабря 1910 года Цветаева дарит книгу 
одному знакомому гимназисту:

Милому Саше Кабанову на память о поездке в Ясную Пол<яну.>
Марина Цветаева

Москва, 18го декабря 1910 г.

Адресат инскрипта – Александр Николаевич Кабанóв (1894–
1984), впоследствии видный физиолог.

Текстовые полосы
(с. 106, 175) сборника
М. Цветаевой «Вечерний 
альбом» (М., 1910) 
с авторской правкой

Дарственная надпись
М. Цветаевой

А. Кабанову на шмуцти-
туле сборника «Вечер-
ний альбом» (М., 1910)

9 Так в оригинале, 
правильно: Villiers de 

l’Lisle Adam.
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В воспоминаниях А.И. Цветаевой подробно рассказывается 
о том, как сестры Цветаевы в ноябре 1910 года тайком от отца ездили 
на похороны Л.Н. Толстого в Тульскую губернию. На вокзале в Москве 
они встретили знакомую М. Цветаевой в сопровождении «бледного 
гимназиста с растерянным лицом»: выяснилось, что у тех не хватает де-
нег на билеты, и сестры Цветаевы помогли им эти билеты приобрести.

«Саша Кабанов, – вспоминала Анастасия Ивановна, – узнав, 
что Марина – поэт, что у нее сборник стихов, был в необычайном вос-
торге. Он смотрел на Марину обожающим взглядом, полный чистого 
преклонения». И далее: «Саша Кабанов, с которым мы познакомились 
на похоронах Льва Толстого, стал бывать у нас. Пылкий, восторженный 
сверх всяких мер, он блаженствовал вблизи Марининых стихов и их 
творца, ничему у нас не удивлялся, все принимал на веру, все находил 
бесподобным и вносил в наш дом некое крыло юношеского трепета 
и счастья, которое хоть и казалось немного наивным, но – трогало уми-
лением наши грустные и иронические головы»10. 

Добавим к этому сюжету, что Саша Кабанов был сыном врача, 
учился в то время в шестом классе гимназии П.Н. Страхова (он был 
ровесником младшей Цветаевой); впоследствии окончил медицинский 
факультет Московского университета, стал профессором, заведовал 
кафедрой физиологии Московского педагогического института, написал 
ряд книг и учебников по физиологии человека и животных. Его сын 
стал академиком РАН и внуки также выбрали путь служения науке.

Книга хранится в семье наследников. Автограф выполнен 
на шмуцтитуле синими чернилами, на страницах 69, 106, 175 имеется 
авторская правка теми же чернилами, на обложке – владельческая по-
мета синими чернилами: «А<лександр> К<абанов>». Текст автографа 
не публиковался.

Следующий цветаевский инскрипт обращен к приемной дочери 
покойного друга ее отца, антиковеда и филолога В.И. Модестова:

Милой Анастасии Васильевне Модестовой во имя
общей ненависти к Москве.

Марина Цветаева
Москва, 23го января 1911 г.

Смысл автографа становится понятным, если вспомнить стихот-
ворение Цветаевой «Домики старой Москвы» из второй книги стихов – 
«Волшебный фонарь» (М., 1912):

Домики старой породы,
С видом ее сторожей,
Вас заменили уроды, –
Грузные, в шесть этажей…

А вот как характеризует дочь В.И. Модестова, появившуюся в их 
доме весной 1909 года, А.И. Цветаева в своих воспоминаниях: «Моде-
стову Марина и я полюбили, и она – нас. Ее визиты к нам, закрепляв-
шие крепкую дружбу наших отцов, до сих пор в памяти. Тонкая, кру-

10 Цветаева А.
Указ. соч. С. 571, 585.
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глолицая, смуглая, черноглазая, выросшая в Италии (дочь итальянки?) 
– она была нам приветом из Нерви, нашего детства, в весенние москов-
ские дни – той весной. Как было легко с ней. Как радостно! И ей было 
хорошо с нами»11.

С именем Модестовой связана одна аберрация мемуаристки, 
которая может запутать читателей и исследователей: А.И. Цветаева ука-
зывает в своих воспоминаниях, что «Марина пишет о Модестовой в рас-
сказе об открытии Музея “Лавровый венок”», но что она (А.И. Цвета-
ева) не помнит присутствия Модестовой на открытии Музея изящных 
искусств. На самом деле, М. Цветаева пишет в «Лавровом венке» вовсе 
не о Модестовой, а о Л.А. Тамбурер, которую называет там «старой 
семейной приятельницей, обрусевшей неаполитанкой». Стоит напом-
нить, что существуют две редакции «Лаврового венка» – русский текст 
и французский – и что во французском варианте (которого, возможно, 
не видела А.И. Цветаева) Тамбурер названа явно, чего нет в русской 
версии этой новеллы.

А.В. Модестова скончалась в 1916 году, но книга с цветаевским 
автографом к ней не погибла. И случилось так, что в 1939 году эта 
книга попала в руки к близкой знакомой мужа и дочери М.И. Цветае-
вой по Франции Э.Э. Литауэр, которая передарила ее А.С. Эфрон. Так 
на шмуцтитуле появилась вторая дарственная надпись:

Миля Але (к бывшей годовщине)
22/III 39.

Она означает, что книга подарена ко второй годовщине возвраще-
ния на родину. Через полгода они обе будут арестованы, Эмилию Лита-
уэр расстреляют в 1941 году. Естественно предположить, что эту книгу 
должна была увидеть в 1939 году М.И. Цветаева. Но никаких ее новых 
помет на книге не обнаружено.

Позже этот экземпляр, по свидетельству В.И. Якубовича, при-
надлежал драматургу А.К. Гладкову, от него попал к ленинградскому бу-
кинисту П.Ф. Пашнову, а после конфискации его коллекции поступил 
в 1966 году в русский фонд Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина (ныне Российская национальная библиотека).

Цветаевский автограф выполнен на шмуцтитуле черными чер-
нилами, на страницах 44, 69, 106, 175 и 210 имеется авторская правка 
теми же чернилами (первая правка дублирует одну из позиций «Errata» 
в конце книги), на страницах 38 и 39 – пометы черными чернилами 
неустановленного лица. Вторая надпись сделана синими чернилами. 
Тексты обеих дарственных надписей в исправленной редакции опубли-
кованы сотрудницей Публичной библиотеки О.Д. Голубевой.

Далее в нашем списке идет автограф, адресованный А.Н. Толстому:

Графу Алексею Н<иколаевичу> Толстому с благодарностью за книгу.
Марина Цветаева 

Москва, 28го января 1911 г. 
Я ж гляжу на дно ручья, 

Я пою и я ничья.

Текстовая полоса (с. 69) 
сборника М. Цветаевой 

«Вечерний альбом»
(М., 1910)

с авторской правкой

11 Цветаева А.
Указ. соч. С. 433–434.
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Две последние строки – цитата из стихотворения А. Толстого 
«Мавка», опубликованного в его втором сборнике «За синими реками» 
(М.: Гриф, 1911). Очевидно, молодые авторы обменялись своими по-
этическими книгами. Познакомиться они могли через М.А. Волошина 
или самостоятельно (например, на собраниях «Мусагета» или «Обще-
ства свободной эстетики»).

В настоящее время книга хранится в библиотеке Государственно-
го литературного музея. Дарственная надпись выполнена на шмуцтиту-
ле черными чернилами, на страницах 69, 106, 175 и 210 имеется автор-
ская правка синими чернилами, на страницах 44 и 153 – карандашные 
пометы неустановленного лица. Надпись экспонировалась на юби-
лейной выставке в ГМИИ, посвященной 100-летию со дня рождения 
М.И. Цветаевой; текст неоднократно публиковался.

Серия крымских автографов поэта 1911 года начинается с неиз-
вестного адресата:

На память о маленькой – большой.
Гурзуф, 10го апреля 1911 г.

Цветаева отдыхала в Гурзуфе перед первой своей поездкой 
в Коктебель, и, возможно, книга была подарена ею одной из четырех 
дам, которых она упоминает в письме к М.А. Волошину от 6 апреля 
1911 года: это – хозяйка дачи Соловьева, «дама с коляской», «господин 
с дамой» и «еще одно маленькое женское существо, скучающее о муже 
и рассказывающее мне вот уже пятый день (от Москвы до Гурзуфа) 
свои радости и печали»12. Не к этому ли замужнему, то есть старшему 
«маленькому женскому существу» и обращена надпись Цветаевой: «На 
память о маленькой – большой»?

От книги сохранился только шмуцтитул с автографом, который 
выполнен черными чернилами. Одно время он находился в собрании 
Л.М. Турчинского, но уже многие годы хранится в другом частном со-
брании в Москве. Нынешний владелец восстановил целостность книги, 
приобретя неизвестный экземпляр «Вечернего альбома» с отсутству-
ющим шмуцтитулом. Но был ли шмуцтитул с цветаевским автографом 
ранее вырван именно из этого экземпляра, сказать трудно. Текст авто-
графа публикуется впервые.

Следом идут два коктебельских инскрипта. Спустя полтора меся-
ца после их первой встречи Цветаева надписывает книгу своему буду-
щему жениху С.Я. Эфрону:

Сереже от Марины. 
Коктебель, 20го июня 1911 г.

Шмуцтитул этой книги с автографом, выполненным черными 
чернилами, хранится в РГАЛИ, в фонде П.С. Когана. Автограф экспо-
нировался на юбилейной выставке в ГМИИ, посвященной 100-летию 
со дня рождения М.И. Цветаевой; его текст опубликован в каталоге 
выставки. А сама книга с отсутствующим шмуцтитулом в настоящее 
время находится в собрании Л.А. Мнухина; на страницах 90, 106 и 224 

12 Цветаева М.
Указ. соч. Т. 6. С. 45.
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имеются авторские пометы карандашом. К нынешнему владельцу книга 
перешла из семьи поэта М.В. Талова, а до него держателем книги был 
поэт Б.А. Садовской, которому Цветаева отдала книгу на сохранение 
в числе других своих книг перед отъездом в Елабугу.

Второй коктебельский инскрипт обращен к новой знакомой 
Цветаевой, приятельнице семьи Эфрон Белле Евгеньевне Фейнберг 
(в замуж. Майгур, 1888–1976), сестре известного пианиста С.Е. Фейн-
берга и художника Л.Е. Фейнберга. Книга подарена накануне отъезда 
Цветаевой вместе с Эфроном из Коктебеля:

Милой Бэле Фейнберг на память о коктебельском мирке.
Марина Цветаева.

Коктебель, 7го июля 1911 г.

Этот экземпляр «Вечернего альбома» до недавнего времени на-
ходился в собрании Л.А. Мнухина. Автограф выполнен на шмуцтитуле 
черными чернилами, на страницах 69, 106, 175 и 210 имеется авторская 
правка карандашом, обложка отсутствует. Текст и факсимиле автографа 
известны по публикациям, имя адресата неточно расшифровывается 
в них как «Белла».

Тему Коктебеля неожиданно продолжает московский автограф, 
призванный отметить прошедшее полугодие со дня знакомства Цветае-
вой с С.Я. Эфроном и его сестрами. К тому времени они уже поселились 
все вместе в так называемом первом «обормотнике», в Сивцевом Враж-
ке. Цветаева надписывает книгу в благодарность за подаренные цветы 
своей будущей золовке, Елизавете Яковлевне Эфрон (1885–1976):

Дарственная надпись 
М.И. Цветаевой

С.Я. Эфрону на шмуцти-
туле сборника «Вечер-
ний альбом» (М., 1910) 
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Милой Лиленьке – за нарциссы.
Марина.

Москва, 5го ноября 1911 г. (ровно ½ года после приезда в Коктебель.)

В настоящее время книга находится в мемориальной квартире 
поэта в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве. Поступила туда она 
от наследницы Е.Я. Эфрон – Р.Б. Вальбе; книга распадается на блоки, 
переплет утрачен. Автограф выполнен на титульном листе синими чер-
нилами, на странице 220 имеется авторская помета черными чернилами 
к обведенному в оглавлении заголовку стихотворения «Сара в Версаль-
ском монастыре»: «На память о т<а>к любимой Вами Sarah Bernhardt». 
Текст и факсимиле дарственной надписи известны по публикациям 
и музейным выставкам. 

Спустя неделю Цветаева подарит «Вечерний альбом» и другому 
родственнику своего жениха, мужу старшей сестры С.Я. Эфрона, при-
сяжному поверенному А.В. Трупчинскому (1877–1938), приезжавшему 
по делам в Москву; от него во многом зависела дальнейшая судьба Сер-
гея, равно как и скорейшее решение вопроса о его женитьбе.

Многоуважаемому Александру Владимировичу Трупчинскому.
Марина Цветаева.

Москва, 12го ноября 1911 г.

Книга хранится в семье наследников в Санкт-Петербурге. Авто-
граф выполнен на шмуцтитуле черными чернилами, обложка и бóльшая 
часть страниц утрачены, на странице 48 (последней сохранившейся) 
имеется владельческая помета карандашом младшей дочери адресата 
надписи: «Е<лизавета> А<лександровна> Т<рупчинская>». Над-

Дарственная надпись 
М.И. Цветаевой

Е.Я. Эфрон на титульном 
листе «Вечерний

альбом» (М., 1910)
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пись экспонировалась на юбилейной выставке, посвященной 100-летию 
со дня рождения М.И. Цветаевой, во Всероссийском музее А.С. Пуш-
кина в Санкт-Петербурге; текст автографа не публиковался.

А следующий инскрипт снова связан с «трехпрудным домом»: 
Цветаева подписывает книгу другу семьи – М.К. Юхневичу (1865–
1929), художнику-реставратору, сотруднику отца по Румянцевскому 
музею, а после его закрытия, с 1924 года до конца жизни, работавшему 
в Музее изящных искусств на Волхонке.

Дорогому Марку Карловичу Юхневич. 
МЦ.

Москва, 28го декабря 1911 г.

Юхневич первым браком был женат на подруге М.А. Цветае-
вой Антонии (Тоне) Вильгельминовне Барто, которая после принятия 
православия в замужестве стала именоваться Марией Васильевной 
Юхневич. Она умерла в 1910 году, оставив мужу двух малолетних детей. 
Сестры М. и А. Цветаевы часто навещали их, возили им подарки, мате-
риально поддерживали их многие годы. 

Автограф выполнен на шмуцтитуле синими и светло-синими 
(подпись) чернилами, на страницах 69, 106, 175 и 210 имеется ав-
торская правка синими чернилами, на страницах 69 и 210 – пометы 
карандашом неустановленного лица. Книга хранилась в собрании 
А.Ф. Маркова (теперь об этом будет напоминать экслибрис на обороте 
обложки – «Из книг А.Ф. Маркова»), текст автографа известен по пу-
бликациям библиофила.

Дарственная над-
пись М.И. Цветаевой 

А.В. Трупчинскому 
на шмуцтитуле сборника 

«Вечерний альбом»
(М., 1910)
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Еще один любопытный автограф конца 1911 года в свое время 
хранился у московского букиниста Л.А. Глезера:

Избалованному дикому зверьку – Наде.
Марина.

Москва, 29го декабря 1911 г.

В своей книге Глезер ошибся в расшифровке даты этого автогра-
фа, у него стоит 1910 год вместо правильного 1911-го, что видно по опу-
бликованному в книге факсимиле (сомнение у нас вызывает и первая 
цифра 9, возможно, автограф датирован 27 декабря). Адресат дарствен-
ной надписи до сих пор считается неустановленным. Исправленный 
нами год в дате существенно меняет картину при определении возмож-
ного адресата инскрипта. В 1911 году, после поездки Цветаевой в Кок-
тебель, где она знакомится с Эфронами и Фейнбергами, значительно 
расширяется круг ее московских знакомых. Среди них сестры Кран-
диевские, младшая из которых – Надежда Васильевна Крандиевская 
(в замуж. Файдыш, 1891–1963), автор скульптурного портрета Цветае-
вой (1915) – вполне могла стать адресатом этой дарственной надписи. 
В юности она была близкой подругой Е.Я. Эфрон; последняя в 1911 году 
по возвращении из Коктебеля в Москву жила в семье Крандиевских 
до переезда в общую с Цветаевой квартиру в Сивцевом Вражке. В эту 
«обормотскую» коммуну заглядывала и Надя Крандиевская (тому есть 
эпистолярные свидетельства).

Автограф выполнен на шмуцтитуле. В конце 1980-х годов, со слов 
букиниста А.И. Боровкова, эта книга была у Глезера украдена, и где она 
находится сейчас, неизвестно.

Инскрипт М.И. Цветаевой 
Е.Я. Эфрон на странице 
с оглавлением сборника 
«Вечерний альбом»
(М., 1910)

Дарственная надпись 
М.И. Цветаевой
М.К. Юхневичу 

на шмуцтитуле сборника 
«Вечерний альбом»

(М., 1910)
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Завершает перечень автографов 1911 года дарственная надпись 
еще одной близкой подруге Е.Я. Эфрон:

Милой Мане Гордон.
Марина Цветаева.

Москва, <…> 1911 г.

Адресат надписи – Мария Иосифовна (Осиповна) Гордон (в замуж. 
Цирес, 1888 – после 1939), дочь московского провизора, первая жена 
философа и искусствоведа А.Г. Циреса (1889–1967), окончила историко-
философское отделение Московских высших женских курсов, позднее 
была преподавателем и автором учебных пособий по русскому языку.

Местонахождение книги в настоящее время также неизвест-
но. Число и месяц в цветаевской датировке бывшие владельцы книги 
не смогли прочитать. Текст инскрипта не публиковался, воспроизводит-
ся по копии Л.А. Мнухина.

В начале 1912 года вышла вторая книга стихов Марины Цветае-
вой – «Волшебный фонарь», и она стала надписывать в основном свою 
новую книгу.

Следующий из выявленных автографов на «Вечернем альбоме» 
относится к маю 1913 года. Цветаева дарит книгу феодосийскому худож-
нику-пейзажисту К.Ф. Богаевскому (1872–1943):

Константину Федоровичу Богаевскому –
гениальному художнику и прелестному человеку.

Марина Эфрон, урожд<енная> Цветаева
Коктебель, 21го мая 1913 г.

Автограф выполнен на шмуцтитуле, на обороте шмуцтитула – автограф 
стихотворения «Сердце, пламени капризней…» с датой 22 мая 1913 года.

Сердце, пламени капризней,
В этих диких лепестках,
Я найду в своих стихах
Все, чего не будет в жизни.
Жизнь подобна кораблю:
Чуть испанский замок – мимо!
Все, что неосуществимо,
Я сама осуществлю.
Всем случайностям навстречу!
Путь – не все ли мне равно?
Пусть ответа не дано, –
Я сама себе отвечу!
С детской песней на устах
Я иду – к какой отчизне?
– Все, чего не будет в жизни
Я найду в своих стихах!

Коктебель, 22го мая 1913 г.
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Тексты обоих автографов известны по публикациям. Досадные 
опечатки в годе дарственной надписи и первой строке стихотворения 
содержатся в издании «Марина Цветаева. Фотолетопись жизни поэта» 
(М.: Эллис Лак, 2000. С. 70). Но это компенсируется тем, что надпись 
неоднократно публиковалась факсимильно. Книга хранилась в собрании 
Л.А. Мнухина, в настоящее время вероятнее всего она находится в США.

Далее в нашем ряду стоит автограф 1919 года:

Вере Звягинцевой – на память об Алиной – Ирининой – моей – голове.
Москва, 27го Октября 1919 г.

МЦ.
– И крутятся в твоем мозгу:

Мазурка – море – смерть – Марина…
–—

Адресат надписи актриса и поэтесса Вера Клавдиевна Звягинцева 
(1894–1972). Она пришла к Цветаевой в Борисоглебский переулок после 
выхода книги ее младшей сестры «Дым, дым и дым» (М., 1916) и, как пи-
шет Цветаева в «Записных книжках», «полюбила меня вместо Аси».

В тексте инскрипта упомянуты дочери Цветаевой. Заключаю-
щее его двустишие – последние строки из стихотворения Цветаевой 
«Уедешь в дальние края…» (1918). 

Книга с автографом хранится в библиотеке РГАЛИ. Автограф 
выполнен на шмуцтитуле черными чернилами, датирован по старому 
стилю. В датировке отражена и такая особенность автора: после револю-
ции 1917 года Цветаева писала месяц октябрь с большой буквы. Текст 
автографа известен по публикациям В.А. Швейцер.

Завершают наш обзор автографов на первой книге Цветаевой две дар-
ственные надписи 1920 года, обе – художникам, с которыми она тогда дружила.

Дарственная надпись 
М. Цветаевой В. Звягин-

цевой на шмуцтитуле 
сборника «Вечерний 

альбом» (М., 1910)
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В марте–апреле 1920 года она надписывает «Вечерний альбом» 
В.Д. Милиоти (1875–1943):

– Так встречаются два человека
Над последним костром…

–— 
Василию Димитриевичу Милиоти – другу в весельи, добре и духе – 

весной 1920 г. – в Москве – 
Марина Цветаева.

Инскрипт выполнен в верхней части шмуцтитула черными чер-
нилами. В нижней части шмуцтитула наклеена оригинальная фотогра-
фия Цветаевой (Феодосия, 1914). На обороте шмуцтитула – автограф 
семилетней дочери поэта:

            Марине. 
Спите, Марина, 
Спите, Морская Богиня, 
Ваше лицо будет скрыто в небесных  морях. 
Юноши будут давать Вам обеты в церквах.
Звери со всех сторон мира 
Будут реветь под цыганской звездою любви. 
                        Ариадна Эфрон.

Москва, март 1920 года.

Второй автограф выполнен теми же чернилами и датирован 
по старому стилю. Это и другие стихотворения дочери позже Цвета-
ева напечатала в отдельном разделе своей книги «Психея» (Берлин: 
З.И. Гржебин, 1923). 

Ее дружба с Милиоти оказалась недолгой, в том же марте–апре-
ле 1920 года она так охарактеризовала эти отношения: «История 
с М<илио>ти безумно мне напоминает историю с Ч<урили>ным. 
Тот же восторг – жалость – желание задарить (залюбить!) – то же – 
через некоторое время: недоумение – охлаждение – презрение»13.

Книга хранилась в частном собрании в Москве и недавно ушла 
с аукциона в неизвестном направлении. Тексты и факсимиле обоих 
автографов опубликованы в каталоге аукционного дома «Гелос». Нами 
дается уточненная редакция цветаевского инскрипта. 

Последним в списке зарегистрирован инскрипт на «Вечернем 
альбоме», подаренном Цветаевой в начале мая 1920 года Николаю Ни-
колаевичу Вышеславцеву (1890–1952).

Левая часть инскрипта:

Пахнуло Англией и морем
И доблестью. – Суров и статен. –
Так, связываясь с новым горем,
Смеюсь – как юнга на канате

13 Цветаева М. Неиздан-
ное. Записные книжки: 
в 2 т. Т. 2. М.: Эллис Лак, 

2001. С. 75.
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Смеется в час великой бури,
Наедине с Господним гневом,
В блаженной, обезьяньей дури
Пляша над пéнящимся зевом.
Упорны две руки – и прочен
Канат, – привык к морской метели!
И сердце доблестно, – а впрочем
Не всем же помирать в постели!

– И вот весь холод тьмы беззвéздной
Вдохнув – на самой мачте – с краю –
Над разверзающейся бездной
– Смеясь – ресницы опускаю!
                      ——
                      МЦ.
Москва, апрель 1920 г.

Правая часть инскрипта: 

Марина Цветаева.
Москва, 18го апреля 1920 г., – ст<арого> ст<иля>.

Первая подпись и дата под стихотворением указывают на ав-
торство Цветаевой и время создания текста. А полная подпись и дата 
в правой части инскрипта относятся непосредственно к акту дарения. 
Вписанное стихотворение обращено к Вышеславцеву, входит в цветаев-
ский цикл без заглавия из 27 стихотворений, написанных в апреле–мае 
1920 года.

Книга хранится в московском собрании А.А. и С.А. Венгеровых. 
Инскрипт выполнен на развороте шмуцтитула раздела «Детство» крас-
ными чернилами. Цветное факсимиле инскрипта и текст его правой 
части опубликованы владельцами книги в первом томе их «Библиохро-
ники».

Представленный нами перечень автографов на «Вечернем альбо-
ме» не может претендовать на полноту отражения цветаевских дарений. 
Так, мы не увидели среди адресатов ни младшей сестры, ни отца, 
ни ряда других близких поэту людей. Возможно, книги, на которых 
были написаны их имена, когда-нибудь выплывут из небытия. И, 
несомненно, нас могут подстерегать самые неожиданные находки. 

Как показывает изучение цветаевских инскриптов на приме-
ре только одной ее книги «Вечерний альбом», наши знания о жизни 
и круге общения поэта, даже через сто лет после выхода книги, далеки 
от совершенства. 

В заключение приносим искреннюю благодарность всем лицам, 
оказавшим нам помощь при подготовке этого сообщения, – Л.М. Тур-
чинскому, Л.А. Мнухину, А.Ф. Маркову, В.И. Якубовичу, Э.С. Красов-
ской, семье Кабановых и другим.
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Переплет, издательская 
обложка, титульный лист 
и шмуцтитул сборника 
М.И. Цветаевой «Вечер-
ний альбом» (М., 1910) 
с дарственной надписью 
автора В.Д. Милиоти 
и автографом
Ариадны Эфрон 

Внешний вид и титульные листы «Полного 
собрания сочинений» (СПб., 1884) И.С. Тур-

генева с владельческими надписями Марии 
Мейн и Марины Цветаевой
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писания книг с автографами Марины 
Цветаевой встречаются в каталогах уже первых аукционов, которые 
стали проводиться в Москве в постперестроечные 90-е годы. К сожале-
нию, нам не удалось найти итоговые цены, за которые они продавались, 
да и вряд ли эти небольшие цифры уходов на только еще начинающем 
формироваться антикварно-букинистическом рынке сейчас для нас 
показательны. Практически все автографы этого времени описаны 
Н.А. Богомоловым в его работе «Автографы писателей в букинистиче-
ских каталогах»1, поэтому здесь мы их лишь бегло перечислим.

В 1994 году предприятием «Акция» был выставлен экземпляр 
костровских «Верст» (М., 1921) с авторской правкой на с. 382. Благо-
даря изысканиям литературоведа и цветаеведа Л.А. Мнухина мы знаем, 
что если не во всем тираже, то в большей его части Цветаева лично ис-
правила все опечатки. В памятке клуба «Библиофильский улей», выпу-
щенной к 120-летию со дня рождения М.И. Цветаевой, Мнухин пишет: 
«”Версты”, отпечатанные в 1921 году, вышли с досадными смысловыми 
опечатками. Так, например, в стихотворении «Не самозванка – я приш-
ла домой» напечатаны такие строки: «Там на земле мне подавали 
грош / И жемчугов навешали на шею». А надо — «жерновов». Цветае-
ва не могла смириться с подобными опечатками и, по воспоминаниям 
близких, сама, практически за одну ночь, исправила весь полученный 
тираж синими чернилами»3.

В 1995 году аукцион «Акция» выставил на продажу экземпляр 
книги Цветаевой «После России» (Париж, 1928) с дарственной над-
писью на авантитуле, адресованной литературному критику и мемуари-
сту русского зарубежья Александру Васильевичу Бахраху (1902–1985): 
«Александру Васильевичу Бахраху на добрую память Марина Цветаева Medona. 
7-го мая 1928 г.»4 Бахрах хорошо знал Цветаеву и написал рецензии 
на книги ее стихов «Ремесло» и «Разлука» (газета «Дни», 1923), а Ма-
рина Ивановна в ответ посвятила ему несколько стихотворений в цикле 
«Час души».

На Весеннем аукционе в 1996 году «Акция» реализовала книгу «Пси-
хея. Романтика» (Берлин, 1923) с автографом на авантитуле стихотворения 

Автографы Марины Цветаевой 

на современном антикварно-

букинистическом рынке К о н с т а н ц и я  С а ф р о н о в а

 1 Богомолов Н.А. 
Автографы писателей 

в букинистических катало-
гах // Новое литературное 

обозрение. 2010. № 105.  

2 См.: 71 каталог анти-
кварно-букинистического 

аукциона, 17 сентября 
1994 г. / Предприятие «Ак-

ция»; сост. Г.Е. Драгунов. 
М., 1994.

3 К 120-летию со дня 
рождения М.И. Цвета-
евой : Памятка клуба 

«Библиофильский улей» 
Национального союза 

библиофилов / сост. Л.А. 
Мнухин, К.В. Сафронова. 

М., 2012.

4 Зимний аукцион книг : 
Каталог. М., [25 февраля 
1995 г.] / Предприятие 

«Акция»; подбор и описа-
ние лотов П.А. Дружинин, 

А.Л. Соболев. М., 1995.

О
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«Что же мне делать, слепцу и пасынку…» и пометой: «Чехия, апрель 1923 г. М.Ц. 
Милой Муне Булгаковой на память о хождении по шляпам и о моей повинной голове. 
МЦ. Прага, 21-го декабря 1923 г.», выполненными фиолетовыми чернилами5. 
Автограф адресован дочери Сергея Булгакова Марии Сергеевне (в первом 
браке Родзевич, во втором Степуржинская [Сцепуржинская], 1898–1979).

В том же 1996 году М.Я. Чапкина выставила на продажу трехтом-
ное «Полное собрание сочинений Шелли в переводе К.Д. Бальмонта» 
(СПб., 1903) из библиотеки М. Цветаевой. Об этом свидетельствует 
владельческая запись на титульном листе Т. 1: «Марина Цветаева. Москва, 
13-го февраля 1910 г.» и карандашные пометы владельца на с. 249, 256, 2576.

В июне 2007 года Чапкина продала еще одну книгу из библиотеки 
Цветаевой. Это вторая часть романа В. Гюго «Труженики моря» («Les 
travailleursde la mer») с инскриптом Марины Ивановны на титульном 
листе красными чернилами: «Марина Цветаева. Москва, 1910 г.». Старто-
вая цена лота составила 100 долл., а уход 230 долл.

На аукционе Hauswedell & Nolte в ноябре 2009 года на продажу 
выставлялся автограф М. Цветаевой на десятом номере французско-
го теософского журнала «Тетради Звезды» («Les Cahiersdel’ Étoile») 
за 1929 год с переводом эссе поэтессы о Райнере Марии Рильке, ранее 
публиковавшимся во втором номере пражского журнала «Воля России». 
Номер содержит пометы Цветаевой на полях на немецком языке и под-
писан душеприказчице Рильке Нанне Вундерли-Фолькарт: «Госпоже Нанне 
Вундерли-Фолькарт – с любовью Марина Цветаева. Медон, 7 июня 1930 Фран-
ция». Эстимейт лота составил 1 000 евро, ушел же лот за 2 300 евро.

5 Весенний аукцион 
книг : М., 1996. 26 мая / 
Предприятие «Акция»; 

сост. П.А. Дружинин 
и А.Л. Соболев. Аукцион 

десятый. М., 1996. –  (Се-
зонные аукционы книг).

6 44 аукцион: Книги, ав-
тографы, плакаты, рисун-

ки, гравюры, открытки, 
фотографии / сост. М.Я. 

Чапкина. 26 октября 
1996.  М., 1996.
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В декабре 2009 года М.Я. Чапкина выставила на торги вторую 
книгу М. Цветаевой «Волшебный фонарь» (М., 1912) с инскриптом 
автора на титульном листе фиолетово-синими чернилами: «Милой Вере 
Эфрон от Марины – тоже Эфрон. Москва. 26го февраля. 1912 г.». Книга со-
хранила издательский бархатный переплет. Экземпляр был подарен 
сестре мужа, актрисе и педагогу Вере Яковлевне Эфрон (1888–1945). 
Автограф был опубликован в 1992 году7. Стартовая цена лота – 80 000 
руб. Молоток на этот лот составил 330 000 руб.

В 2010 году Антикварный отдел Торгового дома книги «Москва» 
сигнальный (?) экземпляр пьесы М. Цветаевой «Конец Казановы» (М., 
1922) с дарственной надписью и правкой в тексте продал за 1 млн 200 
тыс. руб. До этого другой экземпляр пьесы с дарственной надписью 
автора выставлялся в «Гелосе» в декабре 2007 года. На титульном листе 
значились такие строчки: «Но никого я так, но никогда так.../ Из тысяч 
черт – твои черты / В могилу унесу...»/ М.Ц./.». В верхнем левом углу теми 
же чернилами фамилия и имя (зачеркнуты шариковой ручкой) и дата 
«25.II.922». Но поскольку в авторстве Цветаевой были сомнения, экзем-
пляр продан за гораздо более скромную сумму – всего 22 000 руб.

30 ноября 2011 года Sotheby’s реализовал экземпляр книги 
с автографом Марины Цветаевой на сборнике «Разлука» (М.; Берлин, 
1922) с правками и автографом автора дочери С. Булгакова: «Дорогой 
Муне Булгаковой – пока – взамен “Ремесла” / М.Ц. Прага, 5 ноября 1923 г. 
(Сегодня я в первый раз у вас в доме)». Эстимейт книги составил 5–8 тыс. 
фунтов стерлингов, уход – 6 250 фунтов стерлингов. 

7 Марина Цветаева. 
Поэт и время : Выставка 

к 100-летию со дня 
рождения, 1892–1992: 

[каталог / сост. М. Б. 
Аксененко и др.]. М.: 

Галарт, 1992. С. 74.

Обложка и авантитул 
книги В. Гюго «Тружени-
ки моря» (Париж, б.г.) 
из библиотеки Марины 
Цветаевой с ее владель-
ческой надписью



70 проКниги 2012 #24

Этот экземпляр выставлялся в 1996 году на «Весеннем аукционе 
книг» предприятия «Акция»8.

Следует заметить, что на тех же торгах выставлялся еще один 
экземпляр книги «Ремесло» (Москва; Берлин, 1923) с правкой автора 
в четырнадцати стихотворениях и цитатой из Гельдерлина, написанной 
Цветаевой на титульном листе. Его эстимейт составил 8–10 тыс. фунтов 
стерлингов, но покупателя не нашлось.

В ноябре 2011 года нью-йоркский аукционный дом «Lame Duck 
Books» выставил первую книгу М. Цветаевой с ее инскриптом, сделан-
ным в год издания сборника. Экземпляр без сохранения оригинальной 
обложки в переплете эпохи был продан за 15 000 долл.

Журнал «Про книги» в январе 2012 года выставил экземпляр «Ве-
чернего альбома» (М., 1910) Цветаевой с приложенными к экземпляру 
двумя беловыми автографами (2 л. — 21,0 х 13,6 и 22, х 7,2). Автографы 

выполнены черными чернилами. Одно стихотворение (1908) навеяно об-
щением с Петром Юркевичем, другое (31 августа 1909, Таруса) обращено 
к нему. Экземпляр происходит из коллекции И.Ю. Охлопкова и описан 
в его каталоге «Книги и рукописи в собрании И.Ю. Охлопкова»9. Стар-
товая цена лота составила 100 000 руб. Лот не был куплен: не достигнув 
резервной цены, он был  снят с торгов на отметке 500 000 руб.

В марте текущего года «Гелос» выставил первую книгу Цветаевой 
«Вечерний альбом» (М., 1910) с автографом на шмуцтитуле Василию 
Дмитриевичу Милиоти (1875–1943), художнику, графику, заведующему 
издательским отделом журнала «Золотое руно»: «Так встречаются два 
человека / Над последним костром... / Василию Дмитриевичу Милиоти / – другу 
в веселье, добре и духе – / весной 1920 г. – в Москве – / Марина Цветаева.». В ниж-
ней части шмуцтитула наклеена оригинальная фотография (8 х 6,5 см) 
молодой М. Цветаевой с книгой в руках. Фотография сделана в доме 
М. Волошина в Коктебеле в 1911 году. На обороте шмуцтитула автограф 
семилетней Ариадны Эфрон – ее стихотворение, посвященное Марине 
Цветаевой: «Марине. / Спите, Марина, / Спите, Морская Богиня, / Ваше лицо 

8 См.: Весенний аукцион 
книг: 26 мая / Пред-

приятие «Акция» / сост. 
П.А. Дружинин и А.Л. Со-
болев. Аукцион десятый. 

М., 1996. – (Сезонные
аукционы книг).

9 См.: Книги и рукописи 
в собрании И.Ю. Ох-

лопкова. Ч. 1. Они были 
первыми : Дебюты 
русских писателей 

XIX–XX веков. Ч. 2. Мой 
Пастернак. М.: Совинтех, 

2009. С. 85. №. 180.

Титульный разворот книги
М.И. Цветаевой «Конец Казановы»
(М., 1922) с дарственной надписью 
неизвестному лицу
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будет скрыто в небесных / морях. / Юноши будут давать Вам обеты в церквах. 
/ Звери со сторон мира / Будут реветь под цыганской звездою / любви. / Ариадна 
Эфрон. / Москва, март 1920 года.». Экземпляр был в составном переплете 
эпохи с сохраненной верхней сторонкой издательской обложки. Старто-
вая цена лота составила 150 000 руб., уход – 690 000 руб.

29 мая текущего года лондонский аукционный дом Sotheby’s вы-
ставил экземпляр книги «Ремесло» (М.; Берлин, 1923) с оригинальной 
цитатой из стихотворения Фридриха Гельдерлина «Diotima» и несколь-
кими авторскими правками. Его эстимейт составил 5–7 тыс. фунтов 
стерлингов. Лот был продан за 5750 фунтов стерлингов.

Совсем недавно, в октябре 2012 года, в аукционном доме «Гелос» 
было выставлено «Полное собрание сочинений» И.С.Тургенева (СПб., 
1884), в наличии было девять из десяти томов в цельноколенкоровых 
издательских переплетах. В каждом томе на титульном листе имеется 
владельческая подпись, принадлежащая руке Марии Мейн – мате-
ри Марины Ивановны: «М.Мейн, 2-го ноября 1885 г.». Также на титуле 
восьмого тома имеется инскрипт Цветаевой: «М.Цветаева. Москва, ноябрь 
1909 г.». Стартовая цена лота составила 10 000 руб., уход – 22 000 руб., 
что для такого мемориального памятника вполне скромный итог.

Эпистолярное наследие Марины Цветаевой

Реже на рынок попадают письма, переводы, рукописи М. Цветаевой. 
Судьбу одного из них нам удалось проследить. Это восемь страниц пере-
вода баллады «Робин Гуд», датированных 1940–1941 годами, – почти 
последнее, что вышло из-под пера Цветаевой. Далее последовали лишь 
несколько переводов из Важи Пшавела, М. Лермонтова (на француз-
ский), Г. Вебера, болгарских и белорусских поэтов. Представленный 
вариант имеет ряд отличий от опубликованного текста10. Впервые 
эти листочки выставлялись на аукционе у М.Я. Чапкиной 23 декабря 
1995 года и при старте в 172 долл. ушли за 474 долл.

Затем они были разделены на два лота, первый из которых состоял 
из заглавного листа, а второй – из четырех страниц (две же страницы, со-
гласно уточнению М.Я. Чапкиной, владелец решил оставить себе). С пе-
рерывом в несколько месяцев – в ноябре 2006 года и марте 2007 года – 
эта рукопись выставлялась на торги в аукционном доме «Гелос» и была 
продана в сумме за 87 000 руб. Таким образом, рукопись, по всей види-
мости, оказалась поделенной между двумя коллекционерами.

Продолжение истории распада этого лота последовало в марте 
2011 года на аукционе журнала «Про книги», когда на торги были вы-
ставлены только четыре страницы, без заглавного листа. За четыре года 
цена на рукопись выросла в несколько раз. При старте в 150 000 руб. 
она ушла к покупателю за 300 000 руб.

В 2011 году в лондонском офисе аукционного дома Sotheby’s 
на книжном аукционе были представлены одним лотом письма Марины 
Цветаевой, адресованные Нанне Вундерли-Фолькарт (о дарственной 
надписи ей мы писали выше). Письма написаны на немецком языке 
в период со 2 апреля 1930 года по 23 сентября 1933 года. Опубликованы 

10 См.: Цветаева М.И.
Собрание сочинений: 

в 7 т. М.: Эллис Лак, 
1994. Т. 2. С. 378–383.
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1,2
Рукописи двух стихотво-
рений М.И. Цветаевой 
(1908–1909).
Из собрания
И.Ю. Охлопкова

3
Дарственная надпись 
М.И. Цветаевой
А.В. Бахраху на аван-
титуле книги «После 
России» (Париж, 1928)

2

3

1
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исследователями в переводе на русский язык еще в 1992 году11. Эсти-
мейт  составил 20–30 тыс. фунтов стерлингов, покупатель же заплатил 
за лот 49 250 фунтов стерлингов.

В сентябре текущего года в Москве частным образом продавались 
три крошечные записки Цветаевой, адресованные Мариэтте Шагинян. 
Запрашиваемая цена составила чуть более 20 тыс. долл. Эти тексты 
опубликованы. Первая записка содержит  предложение помочь Шаги-
нян в переводе Низами. «Милая Мариэтта Сергеевна, сегодня Вы в моем сне 
мне упорно жаловались, что Вам все (каждая вещь) стоит 10 р. Проснувшись, 
я задумалась – дорого ли это или дешево. 2) Давайте мне Ваши темные места 
(Низами), я сейчас жду перевода и более или менее свободна. Дайте мне и текст 
и размер, но размер не нарисованный, а написанный – любыми, хотя бы бес-
смысленными русскими словами.». Вторая: «Я бы решилась изменить ударение 
амбра, особенно в рифме. В общем – очень хорошо, есть чудные места, но ужасны 
(не сердитесь!) субстанции и акциденции. Конечно, работа громадная: гора!»12. 
Щемящее чувство вызывает третья записка: «Милая Мариэтта Сергеев-
на, я не знаю, что мне делать. Хозяйка, беря от меня 250 р. за следующий месяц 
за комнату, объявила, что больше моей печи топить не может – п.ч. у нее нет 
дров, а Сераф. Ив. ей продать не хочет. Я не знаю, как с этими комнатами, где 
живут писатели, кто поставляет дрова??? Я только знаю, что плачу очень 
дорого (мне все говорят), что эту комнату нашла С.И. и что Муру сейчас жить 
в нетопленной комнате – опасно. Как бы выяснить? Хозяйке нужен кубометр»13.

21 ноября 2012 года аукционный дом Christie’s в лондонском 
офисе выставил на торги коллекцию из 22 писем, трех открыток и двух 
записок М. Цветаевой, адресованных барону Анатолию Сергеевичу 
Штейгеру (1907–1944), русскому поэту «первой волны» эмиграции, 
а также одно из его ответных писем. Переписка относится к периоду 
с 29 июля 1936 года по 22 января 1937 года, велась на русском языке 
с цитатами на французском и немецком языках и была опубликована 
в 1994 году Музеем М.И. Цветаевой в Болшево14. Эстимейт лота соста-
вил 40–60 тыс. фунтов стерлингов, продан же он был за 433 250 фунтов 
стерлингов, что стало потрясением для многих собирателей и букини-
стов. Предположительно коллекция пришла из собрания уже упомяну-
того выше А.В. Бахраха.

Подводя итоги, скажем, что автографы и рукописи М.И. Цветае-
вой достаточно регулярно появлялись на антикварно-букинистическом 
рынке, но интерес к ним традиционно велик и вряд ли будет ослабевать.

11 Небесная арка: М. Цве-
таева и Р.М. Рильке / изд. 

подготовил  К. Азадовский. 
СПб.: Акрополь, 1992.

12 Цит. по: Шагинян М.С. 
Человек и время: 

История человеческого 
становления. М.: Сов. 

писатель, 1982. С. 360.

13 Там же. С. 362.
 

14 Марина Ивановна 
Цветаева. «Письма 

Анатолию Штейгеру 
1936–37 годов». 

Калининград М.о.: 
Музей М.И. Цветаевой 

в Болшево; Луч-1, 1994. 

Рукопись М.И. Цветаевой 
с выполненным ею пере-
водом баллады «Робин 
Гуд» (1940–1941) 
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о второй половине сентября в Цюрихе 
на торгах Koller продавалась небольшая красочная детская книга «Вре-
нели и Йоггели», изданная в Берне в 1906 году (Wassiliew Z. Vreneli 
und Joggeli. Bern, [1906]). Создана она была Зинаидой Николаевной 
Васильевой, русской художницей, дочерью революционера Николая Ва-
сильевича Васильева, бежавшего из Сибири и ставшего швейцарским 
гражданином. Васильева училась в школе Генриха Книрра в Мюнхене, 
дружила с Паулем Клее, а в год издания книги вышла замуж за литера-
туроведа Александра Элиасберга и, вероятно, оставила свои художес-
твенные занятия. Их сын – график Пауль Элиасберг. Книга З. Василь-
евой переиздавалась в Берне множество раз. Эстимейт лота составлял 
240–360 швейцарских франков. Цена ухода составила 2441 швейцарских 
франков.

На этих же торгах продавалась машинопись, вероятно, никогда 
не публиковавшихся воспоминаний князя Сергея Леонидовича Урусо-
ва. Текст, снабженный семейными фотографиями, занял более трех-
сот страниц, на которых князь, росший в Париже, вспоминал о салоне 
своей матери, Марии Сергеевны, в котором бывали И.С. Тургенев, 
Андре Жид, Генри Джеймс и Оскар Уайльд, и о посещении «империи» 
своего деда Сергея Ивановича Мальцова (Мальцева), располагавшейся 
под Брянском. В воспоминаниях описываются период обучения князя 
в Санкт-Петербурге, его служба на крейсере «Рюрик», участие в русско-
японской войне 1905 года, а также дипломатическая служба, проходив-
шая в предреволюционные годы в Риме, Афинах и Копенгагене. Лот был 
продан за 1830 швейцарских франков при эстимейте 1500–2000 швей-
царских франков.

Ближе к концу сентября на лионских торгах Chenu-Bérard-Péron 
был реализован экземпляр малотиражного библиофильского изда-
ния поэзии Шарля Бодлера с иллюстрациями Александра Алексеева 
(Baudelaire Ch. Petits poèmes en prose. Paris, 1934). Экземпляр проис-
ходил из части тиража в 100 экземпляров, напечатанных для членов 
общества, общий тираж издания составляет 148 экземпляров. Лот был 
реализован за 600 евро без учета комиссионного вознаграждения.

«Русская тема»

аукционных домов Европы и США

Часть XXIV* Е к а т е р и н а  К у х т о

Урусов С.Л., кн. Вопомина-
ния. Машинопись. На фран-
цузском языке. CHF 1830

* Иллюстрации, исполь-
зованные в оформлении 
статьи, не являются изо-
бражениями описанных 

в тексте экземпляров

1 Цены в обзоре при-
ведены с учетом комис-
сионных, выплаченных 

аукционисту, если только 
не указано иное.

Baudelaire Ch. Petits 
poèmes en prose. Paris: 
Société du Livre d’Art, 
1934. Иллюстрации 
А. Алексеева. € 600

Wassiliew Z. Vreneli und 
Joggeli. Abenteuer in den 
Schweizerbergen. Bern: 
Francke, [1906]. CHF 244

В

Книжный аукцион. 1932. 
Неизвестный художник. 
Литография
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Другой лот, представленный на этих торгах, был поистине уни-
кальным. Речь идет об экземпляре французского издания гоголевского 
«Вия» с иллюстрациями Константина Кузнецова (Gogol N. Viy. Paris, 
1930)2, в который были вплетены 18 оригинальных акварелей худож-
ника. Эстимейт книги, заключенной в мозаичный переплет, составлял 
2500–3000 евро, цена ухода составила 2800 евро без учета комиссионного 
вознаграждения.

В самом конце сентября свои «русские торги» провел аукционный 
дом Gene Shapiro, который представил десять лотов с книгами. В част-
ности предлагался экземпляр всех десяти выпусков «Русской школы 
живописи» Александра Бенуа (СПб., 1904[–1906]) с подписью автора: 
«Александр Бенуа Зачата в августе 1903 г. Окончена в бытность мою 
в Версале в 1905 г.». Экземпляр несет на себе шифр и штемпель библио-
теки С.Н. Тройницкого. Аукционисты оценили лот в 5000–7000 долл, 
однако он не нашел своего покупателя и предлагается в постаукционной 
продаже.

В середине октября парижский аукционный дом Rossini выставлял 
на продажу экземпляр французского издания книги Мориса Палеолога 
«Рим» (Paleologue M. Rome. Paris, 1930), проиллюстрированной гравю-
рами на дереве, частью раскрашенными, русского архитектора и худож-
ника Андрея Яковлевича Белобородова. Тираж книги составляет всего 
63 экземпляра. Лот нашел своего покупателя за 100 евро, не считая 
комиссионного вознаграждения. 

У А. Белобородова вышло совсем немного иллюстрированных 
книжных работ, и все они так или иначе были связаны с архитектурой. 
В 1951 году ничтожным тиражом в 25 экземпляров была выпущена 
книга Поля Валери «Салернский залив» (Valéry P. Le golfe de Salerne. 
Paris; Rome: C. Bestetti, Editions D’art, 1951) с 13 гравюрами художни-
ка. В 1961 году у художника вышел альбом гравюр с собственных кар-
тин (видов Рима), которые к этому моменту находились уже в частных 
собраниях. Текст к альбому «Двадцать четыре вида Рима» (Ventiquattro 
vedute di Roma. Roma: Carlo Bestetti, Edizioni d’Arte, 1961) написал 

Gogol N. Viy. Paris: René 
Kieffer, 1930. Иллюстра-
ции К. Кузнецова. Экзем-
пляр с оригинальными 
акварелями. € 2800

1 2

Бенуа А. Русская школа 
живописи. СПб.: т-во 
Р. Голике и  А. Вильборг, 
1904[–1906]). С автогра-
фом автора. Из библио-
теки С.Н. Тройницкого.
$ 5000–7000 (эстимейт)

2 См.: Кухто Е.В. «Русская 
тема» аукционных

домов Европы. Ч. XI //
Про книги. 2009.

№ 4 (11). С. 76.

Paleologue M. Rome: 
Notes d’histoire & d’art. 
Paris: Jules Meynial, 1930. 
Иллюстрации
А. Белобородова. € 100

1
Страница из книги 

З.Н. Васильевой
«Вренели и Йоггели» 

(Берн, 1906) 

2
Переплет книги

Н.В. Гоголя «Вий» 
(Париж, 1930).

Художник К. Кузнецов
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Дмитрий Иванов, сын Вячеслава Иванова, под псевдонимом Jean 
Neuvecelle, а предисловие – Анри Ренье (Henri de Regnier). Трилингва 
альбом, на английском, французском и итальянском языках, был выпу-
щен тиражом 1020 экземпляров. Кроме книг А. Белобородов оформлял 
и статьи во французских и итальянских журналах. Примерно в 1930 году 
в «L’Illustration» вышла статья Жана-Луи Водуайе «Римские виллы» 
(Vaudoyer J.-L. Villas romaines [Paris, са 1930]), оформленная акварелями 
художника. В описи римского архива Андрея Белобородова материалы 
к этой статье фигурируют, вероятно, как «проект (не реализованный) 
книги». В 1943 году миланская «La lettura» напечатала очерк итальян-
ского архитектора Франко Фаусто, посвященный крыше здания венеци-
анской Библиотеки Марчиана. Очерк был проиллюстрирован зарисов-
ками статуй, украшающих крышу знаменитого памятника Ренессанса, 
авторства А. Белобородова. До революции заставки работы А. Белоборо-
дова украсили первый сборник А. Ахматовой (Вечер. СПб.: Цех поэтов, 
1912). Одна из работ художника была выбрана для украшения журнала 
«Аполлон» – фронтиспис его работы был помещен в номера 1913 (№ 2) 
и 1914 годов. После революции А. Белобородов до отъезда в эмиграцию 
успел оформить серию брошюр «Драматические писатели», выпускав-
шуюся Театральным отделом Наркомпроса в 1918 году.

В третьей декаде октября на парижских торгах Tajan была отдель-
ным разделом выставлена подборка печатных размещенных в двадцати 
пяти лотах русских изданий революционных 1917–1918 годов. Майский 
номер большевистской газеты «Правда» был реализован за 255 евро. Ав-
густовский номер большевистской газеты «Пролетарий» (одной из мно-
гочисленных реинкарнаций «Правды») с двумя заметками И. Сталина 
был продан за 319 евро. Номер 42 от 21 октября газеты «Рабочий путь» 
(тоже реинкарнация «Правды») ушел за 701 евро. 

В шести лотах были представлены летучие издания для народа 
об императорской семье и Григории Распутине – образчики многоты-
сячной печатной массы «политической порнографии», которая сразу 
после Февральской революции хлынула на российский рынок. Каждый 

1

2,3

Правда № 37. 4 мая
1917 г. Пг., 1917. € 255

Пролетарий № 5. 18 авгу-
ста 1917 г. Ежедневная 
газета. Пг., 1917. € 319

Рабочий путь № 42.
21 октября 1917 г.
Ежедневная газета.
Пг., 1917. € 701

Сказка о царе-дураке, 
о царице-блуднице 
и Гришке – распутной 
шишке. Б.м., [1917]. € 255

Веселая книжка 
про любовные делишки 
конокрада Гришки. Б.м., 
[1917]. € 255

1
Титульный лист книги 

А. Бенуа «Русская школа 
живописи» (СПб., 1904)

2,3
Газета «Рабочий путь» 
(1917. № 42) и газета 

«Правда» (1917. № 37)



78 проКниги 2012 #24

из экземпляров изданий «Сказка о царе-дураке, о царице-блуднице 
и Гришке – распутной шишке», «Веселая книжка про любовные делиш-
ки конокрада Гришки» и «Самодержавная Алиса и распутный Гришка» 
был реализован за 255 евро, а «Акафист Гришке Распутину» нашел свое-
го покупателя за 319 евро.

Тогда же на немецких торгах Gallerie Bassenge на продажу выстав-
лялись две детские книги русской эмиграции в переводах Вячеслава Ку-
ликовского, выпущенные издательством Ольги Дьяковой: «Макс и Мо-
риц» и «Лена и Лиза» (обе – Берлин: Ольга Дьякова, ок. 1922). «Макс 
и Мориц» Вильгельма Буша – ставшее классическим и всеми любимое 
произведение на русском языке печаталось неоднократно до революции, 
а после нее новый перевод вышел в издательстве Academia. Зарубежных 
довоенных изданий было, вероятно, два: предлагавшийся на аукционе 
перевод В. Куликовского и перевод, выпущенный также в Берлине из-
дательством А. Закса. Вторая книга, «Лена и Лиза» Гульды фон Левецов 
с оригинальными иллюстрациями Франца Маддалены, – это единствен-
ное русское издание. Оба лота не нашли своего покупателя и оставлены 
в постаукционную продажу, за 200 и 300 евро соответственно (эстимей-
ты 300 и 450).

Еще один лот этого аукциона – редкая книга с объемными картин-
ками или, используя английский термин, pop up book от издательства 
М.О. Вольфа Софьи Марковны Макаровой «Лист Повернете – Диво 
найдете. Шесть картинок шесть статей для самых маленьких детей» 
(СПб.; М., [1883]). Лот был продан за 2500 евро. Цена немалая, однако 
и в год выхода книга стоила весьма дорого: 4 рубля.

На этих же торгах было реализовано письмо Л.Н. Толстого, адре-
сованное французу Эдуарду Сине, уехавшему в Канаду вместе с духо-
борами. Текст франкоязычного письма на четырех листах от 5 февраля 
1900 года опубликован в Полном собрании сочинений писателя (т. 72, 
№243) с пометкой «местонахождение оригинала неизвестно». Эстимейт 
лота составлял 2500 евро, покупателю автографа пришлось заплатить 
за него 7500 евро.

Самодержавная Алиса 
и распутный Гришка. Б.м., 
[1917]. € 255

Акафист Гришке Распути-
ну. [Б.м.], [1917]. € 319

Буш В. Макс и Мориц. 
Берлин: Ольга Дьякова, 
ок. 1922 € 300 (эстимейт)

Левенцов Г. фон. Лена 
и Лиза. Берлин: Ольга 
Дьякова, ок. 1922.
€ 450 (эстимейт)

Макарова С.М. Лист По-
вернете – Диво найдете. 
Шесть картинок шесть 
статей для самых ма-
леньких детей. СПб.; М.: 
издание т-ва М.О. Вольф, 
[1883]). € 2500

Толстой Л.Н., граф 
Письмо, адресованное 
Э. Сине. На французском 
языке. € 7500

1 2

1
Обложка книги 

«Самодержавная Алиса 
и распутный Гришка» 

(Б.м., 1917)

2
Обложка книги

«Акафист Гришке
Распутину»  (Б.м., 1917)
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В самом конце октября на торгах Christie’s в Париже продавали 
французское издание книги Луи Шеронне «За стенами» (Chéronnet L. 
Extramuros. Paris, 1929), украшенное литографиями по рисункам Юрия 
Анненкова. Экземпляр № 36 происходил из второй части тиража на япон-
ской бумаге и сопровождался двумя дополнительными сюитами лито-
графий на японской и китайской бумаге. Общая часть тиража издания 
составляет 270 экземпляров. Предлагавшийся на торгах экземпляр был 
заключен в переплет работы известного французского мастера Поля Боне 
(Paul Bonet). Книга происходит из коллекции крупного аргентинского 
библиофила и одного из основных клиентов П. Боне в 30-х годах XX века 
Карлоса Шеррера (Carlos R. Scherrer, в каталоге аукциона Louis Sherrer). 
Эстимейт лота составлял 8–12 тыс. евро, лот был продан за 12 500 евро.

Еще одно издание, оформленное Ю. Анненковым, было реа-
лизовано в Париже чуть позже. В первой декаде ноября аукционный 
дом AUDAP – MIRABAUD предлагал к продаже французское издание 
«Скверного анекдота» Ф.М. Достоевского в переводе Алексея Реми-
зова и Жана Шузвиля (Dostoïevsky F. Scandaleuse histoire. Traduction 
originale d’Alexis Remisoff et Jean Chuzeville. Paris, 1945). Экземпляр 
№ XIV происходил из первой части тиража в 20 нумерованных латин-
скими цифрами экземпляров на бумаге velin fort pu chiffon Isle-de-
France, сопровождавшихся оригинальной гуашью художника. Лот ушел 
за 915 евро без учета комиссионного вознаграждения.

В начале ноября на немецких торгах Zisska&Schauer на продажу 
предлагалось редкое портфолио фототипий с картин русского художника 
В. Верещагина, выпущенное в Мюнхене фотографом Иоганном Обер-
неттером (Wereschagin W.W. Gemaelde. Munchen, ca. 1880). В представ-
ленной папке на двадцати шести листах были размещены 106 иллюстра-
ций. Эстимейт лота составлял 800 евро, цена ухода – 1 100 евро без учета 
комиссионного вознаграждения. Информации о комплектности экзем-
пляра аукционисты не предоставляли.

Самым дорогим «русским» лотом этого сезона и этого аукциона 
стало прижизненное издание «Графа Нулина» А.С. Пушкина (СПб., 

Chéronnet L. Extramuros. 
Paris: Au Sans Pareil, 1929. 
Иллюстрации Ю. Аннен-
кова. Экз. № 36 с двумя 
доп. сюитами. В перепле-
те П. Боне. Из библиотеки 
К. Шеррера € 12 500

Dostoïevsky F. 
Scandaleuse histoire. 
Paris: Les Quatre Vents, 
1945. Иллюстрации 
Ю. Анненкова. Экз. № XIV 
с оригинальной гуашью. 
€ 915

1 2

Wereschagin W.W. 
Gemaelde. Munchen: J.B. 
Obernetter, ca. 1880. 26 
листов в оригинальной 
папке. € 1100

1
Переплет книги

В. Буша «Макс и Мориц» 
(Берлин, ок. 1922)

2
Титульный лист книги

Л. Шеронне «За стенами»
(Париж, 1929). Художник 

Ю. Анненков



80 проКниги 2012 #24

1827), переплетенное с сохранением оригинальных обложек. Цена ухода 
экземпляра составила 30 000 евро без учета комиссии.

Тогда же в Лионе на торгах De Baecque торговалось письмо импе-
ратора Наполеона к генералу Пьеру-Огюстену Юлену (Pierre-Augustin 
Hulin), написанное в Смоленске 11 ноября 1812 года. Цена ухода не-
много превысила эстимейт и составила 1800 евро без учета комиссион-
ного вознаграждения3.

Во второй декаде ноября на американских торгах Jackson’s про-
давалось очень личного свойства письмо будущего императора Алек-
сандра III, а тогда наследника-цесаревича Александра Александровича. 
Написанное 22 марта 1882 года (Александру только что исполнилось 
двадцать два года) и адресованное некому Николаю Алексеевичу, по всей 
видимости князю [Орлову?], оно содержит некоторые факты из жизни 
представителей Лейхтенбергской ветви Российского императорского 
дома, а также интересные детали, отражающие характер и склонности 
будущего правителя России: «Пожалуйста, пишите всегда так откро-
венно и всегда говорите мне правду, я ее не боюсь, хотя бывает иногда 
и больно». Письмо, написанное на четырех страницах на именной бума-
ге, нашло своего нового владельца за 2 000 долл. без учета комиссии.

Примерно тогда же во французском Версале предлагали к прода-
же экземпляр роскошного французского трехтомного издания «Братьев 
Карамазовых» Ф.М. Достоевского (Dostoïevski F. Les Frères Karamazov. 
Paris, 1929), проиллюстрированного Александром Алексеевым. Экзем-
пляр из части тиража в 100 нумерованных экземпляров с дополнитель-
ной сюитой иллюстраций был переплетен мастером Рожэ Девошелем 
(Roger Devauchelle). Эстимейт лота составлял 1500 – 1800 евро, однако 
экземпляр был продан за 8498 евро4.

Во второй декаде ноября в Дании прошел аукцион книг и ав-
тографов датского поэта и переводчика Ивана Малиновского (Ivan 
Malinovski, Malinowski), переведшего на датский язык И.А. Гончарова, 
А.П. Чехова, В. Маяковского, О. Мандельштама и даже «Приключения 
Незнайки и его друзей» Н. Носова. Несколько лотов торгов было связа-
но с именем Бориса Пастернака.

3 Подробнее о ценах 
на «российские» письма 

французского императора 
см.: Кухто Е.В. «Русская 

тема» аукционных домов 
Европы. Ч. XVII //
Про книги. 2011.

№ 1 (17). С. 34.

4 Для сравнения с ценами 
на другие экземпляры 
см.: Кухто Е.В. «Русская 

тема» аукционных домов 
Европы. Ч. XIII //
Про книги. 2010.

№ 1 (13). С. 90.

Пушкин А.С. Граф Нулин. 
СПб.: в тип. Департамента 
народного просвещения, 
1827. € 30 000

Наполеон I. Письмо 
от 11 ноября 1812 года. 
Смоленск. € 1800

Александр Александро-
вич, цесаревич. Письмо 
на русском языке от 22 
марта 1882 г. $ 2000 

Титульный разворот
и иллюстрации из книги

Ф.М. Достоевского 
«Скверный анекдот» 

(Париж, 1945).
Художник Ю. Анненков
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Датское издание книги «Проза», вышедшее в Копенгагене 
в 1963 году (Pasternak B. Prosa. København, 1953), несло на себе следую-
щий пространный автограф Пастернака: «Ивану Малиновскому. Как мне 
жалко, что Вы тратили время и силы на перевод таких странных и мало-
ценных вещей, как в этой книге; как я рад, что то время, когда писали 
в таком роде и думали так, прошло. Какое счастье для меня, что Живаго 
по датски выйдет или вышел уже из Ваших рук и из под Вашего пера. 
Это меня оправдывает перед Вами и связывает меня с Вами. Расста-
немся друзьями. Желаю Вам счастливой дороги домой. Б. Пастернак». 
Книга была реализована за 3500 евро без учета комиссионного возна-
граждения при эстимейте 1350–2000 евро.

На шмуцтитуле книги «Сестра моя жизнь» (Берлин; Петербург; 
Москва, 1923) 11 сентября 1958 года Борис Пастернак оставил следу-
ющий автограф: «Дорогому Ивану Малиновскому на память о нашем 
знакомстве и встрече утром на Переделкинской дороге, с пожеланием 
счастья и удачи ему и его семье. Б. Пастернак». Книга была куплена 
за 2500 евро без учета комиссии при эстимейте 400–670 евро.

В тот же день Пастернак подписал И. Малиновскому еще одну 
книгу – датское издание «Охранной грамоты» (Pasternak B. Lejdebrev. 
København, 1953 или 1958): «Я буду очень ценить мое знакомство 
с Вами. Спасибо за все. Ивану Малиновскому Б. Пастернак Передел-
кино 11 сент. 1958». Этот экземпляр вошел в лот с подборкой из десяти 
книг Б. Пастернака на разных европейских языках. Еще одна книга 
лота – английское издание переводов поэзии Бориса Пастернака, осу-
ществленных его сестрой Лидией Пастернак-Слейтер (Pasternak B. 
Poems. Fairwarp, Sussex: P. Russell, 1958 или 1959) с ее автографом: 
«With best wishes from L. Pasternak Slater». Подборка ушла за 1150 евро 
без учета комиссионного вознаграждения при эстимейте 400–670 евро.

И наконец, во второй половине ноября на американских торгах 
Addison and Sarova предлагали лот с двумя книгами русского исследова-
теля Дальнего Востока Владимира Клавдиевича (Климовича) Арсеньева: 
«Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссу-

Dostoïevski F. Les Frères 
Karamazov. Paris: Éditions 
de la Pléiade, 1929. Ил-
люстрации А. Алексеева. 
В переплете Р. Девоше-
ля. € 8498

Pasternak B. Prosa. 
København: Borgens 
Forlag, 1953. С автогра-
фом автора перевод-
чику И. Малиновскому. 
€ 3500

Пастернак Б. Сестра 
моя жизнь. Берлин; 
Петербург; Москва: 
изд-во З.И. Гржебина, 
1923. С автографом 
автора И. Малиновскому. 
€ 2500

1 2

1
Обложка книги

А.С. Пушкина «Граф 
Нулин» (СПб., 1827)

2
Иллюстрация из книги 

Ф.М. Достоевского 
«Братья Карамазовы» 

(Париж, 1929). Художник 
А. Алексеев
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рийского Края», изданный в Хабаровске в 1912 году, и первое издание 
книги «По Уссурийскому краю (Дерсу-Узала)», выпущенное автором 
во Владивостоке в 1921 году, то есть до того, как город заняла Крас-
ная армия. Обе книги происходили из библиотеки востоковеда Павла 
Васильевича Шкуркина. В первую книгу, напечатанную без титульного 
листа, был вклеен рукописный титул с содержательным автографом-
посвящением, датировавшимся 4 июня 1916 года: «Дорогому Павлу 
Васильевичу Шкуркину для личного употребления – от автора. Краткий 
военно географический и военно статистический очерк Уссурийского 
Края Книга эта писалась «наспех» по принуждению начальства. Она 
сильно страдает в изложении. Автор ею сам очень недоволен и намерен 
в ближайшем будущем издать ее снова с значительными добавления 
и исправлениями». В приложении к экземпляру были добавлены пятнад-
цать карт с ручной раскраской и рукописной легендой. 

Исследователь русского зарубежья стран АТР А. Хисамутдинов 
в статье, посвященной П. Шкуркину, отмечает, что знакомы ученые 
были, вероятно, с 1903 года, а в первой половине июня 1916 года встре-
тились вновь, когда В.К. Арсеньев приезжал читать лекции в Харбин, 
где работал в то время П.В. Шкуркин. При таких обстоятельствах и был 
подписан предлагавшийся к продаже экземпляр. 

Вторая книга лота также принадлежала П.В. Шкуркину: сохранен-
ная в переплете обложка несла на себе печать его библиотеки. Восто-
ковед выступил в этом издании как автор предисловия «Необходимoе 
предуведомление». Две книги вместе были реализованы за 1200 долл. 
без учета комиссионного вознаграждения. 

Библиотеку и архив П.В. Шкуркина называют одной из самых 
крупнейших в мире частных коллекций материалов по Дальнему Восто-
ку. Обе продававшиеся книги происходят именно из этой коллекции, обе 
внесены в опись «Дальневосточный архив Павла Васильевича Шкур-
кина», составленную О. Бакич в 1997 году и опубликованную тогда же 
в Калифорнии.

Хороших вам книг!

Pasternak B. Lejdebrev. 
København: Hasselbalch, 
1953 или 1958. С авто-
графом автора перевод-
чику И. Малиновскому. 
Вместе с Pasternak B. 
Poems. Fairwarp, Sussex: 
P. Russell, 1958 или 1959. 
С автографом переводчи-
цы, сестры Б. Пастернака 
Л. Пастернак-Слейтер. 
Вместе с еще 8 книгами 
Б. Пастернака. € 1150

Арсеньев В.К. Краткий 
военно-географический 
и военно-статистический 
очерк Уссурийского Края. 
Хабаровск: тип. Штаба 
Приамурск. Воен. Окр., 
1912. С автографом 
автора П.В. Шкуркину. 
Вместе с Арсеньев В.К. 
По Уссурийскому краю 
(Дерсу-Узала). Владиво-
сток: изд. автора, 1921. 
Из библиотеки автора 
одного из предисловий 
П.В. Шкуркина. $ 1200

Обложка книги
Б.Л. Пастернака

«Сестра моя жизнь»
(Москва, 1923)



Антикварный двор

на Литейном

Б е с е д о в а л а  Д а р ь я  Ш а п и р о



В начале ХХ века Литейный проспект 
был центром городской букинистической 
торговли. Здесь работало полтора десятка 
магазинов. Самый известный и крупный 
из них в 1884 году открыл в доме № 55 
(ныне № 59) потомственный книготорго-
вец Василий Иванович Клочков. После 
революции магазин был национализиро-
ван, но еще некоторое время сохранял 
вывеску «Букинист В.И. Клочков». Этот 
район Санкт-Петербурга и сегодня остает-
ся сердцем антикварно-букинистической 
торговли. Удивительно, что на подходе 
к «дворику» еще можно встретить спе-
кулянтов, которые «отлавливают» сдат-
чиков. В Москве, пожалуй, такогоуже нет. 
Предлагаем вашему вниманию интервью 
с владельцами магазинов «Антикварная 
и букинистическая торговля С. Ляха» 
Сергеем Руслановичем Ляхом и «На Ли-
тейном» Вадимом Ростиславовичем 
Егоровым. 
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Сергей Русланович, для многих библи-
офилов Ваш магазин давно стал точкой 
притяжения: не иссякает людской по-
ток – то директора музеев, то библио-
текари из Москвы, из Санкт-Петербурга, 
то собратья-букинисты, то собиратели… 
А как все начиналось? Как складыва-
лась Ваша антикварно-букинистиче-
ская судьба?

Начиналось с попыток приобретения 
книг для себя. Со студенческих лет, полу-
чая образование на математико-механи-
ческом факультете Санкт-Петербургского 
университета, я был книжным «жучком». 
После разоблачительной статьи «Обла-
ва на книжном рынке», опубликованной 
в газете «Смена» в 1976 году, комсо-
мольское бюро рассмотрело мое пер-
сональное дело, и три года мне пришлось 
работать младшим научным сотрудни-
ком в военной части. Но я продолжал 
сочетать работу с, извините, книжной 
спекуляцией. В то время я собирал от-

крытки. Уже в первую поездку за границу, 
в Финляндию я выгодно продал серию 
открыток с видами Финляндии. Через не-
которое время, в году 1990–1991, мне 
выделили отдел в «Доме военной кни-
ги», который я назвал «Старая открытка». 
Это был государственный отдел. И все, 
что я имел, – это «право первой ночи» 
в приобретении у магазина принятых то-
варов от населения. Весь официальный 
доход шел магазину, я же надбавлял к за-
купочной цене свои проценты. Так у меня 
начали появляться знания об антиквари-
ате: приходилось сталкиваться с самым 
разным материалом. Постепенно приоб-
рел большой опыт. В 1996 году на Литей-
ном, 61 я открыл свой магазин, для ко-
торого через какое-то время придумал 
название «Антикварный двор». Место это 
на Литейном для старых ленинградцев 
связано с букинистикой на «генетиче-
ском уровне», так как еще до революции 
здесь был целый «куст» букинистических 
магазинов.

Интервью с Сергеем Ляхом
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За пятнадцать лет Вашей работы был 
ли «золотой период», когда регулярно 
приносили интересные редкие издания?

Да, в начале 90-х годов был поток антик-
вариата. Но книжного изобилия, на моей 
памяти, не было никогда.

За последние пять-семь лет изменилась 
ли динамика поступления интересных 
книг или ситуация по-прежнему ста-
бильная?

С одной стороны, хороших библиотек, хо-
роших книг стало меньше, с другой – лич-
но я это не очень замечаю, так как долго 
работаю на одном месте и достаточно 
известен. Да, такого потока, чтобы стояла 
очередь из сдатчиков, как было, когда я ра-
ботал в отделе «Старая открытка», уже давно 
нет. Тогда я не мог разобрать то, что купил, 
в течение целого дня. Вместе с открытками 
приносили и многое другое. У меня не было 

времени даже расспрашивать людей. При-
несут или пригласят посмотреть – хорошо.

Какие наиболее интересные издания 
проходили через Ваш магазин?

Прижизненные издания Ф.М. Достоевского, 
А.С. Пушкина, первые издания Л.Н. Толсто-
го – «Война и мир» несколько раз, «Военные 
рассказы». А вот М.Ю. Лермонтова никогда 
не было. 

Отдельно надо сказать об изданиях 
Academia, которыми в последнее время 
стали интересоваться все меньше. Но вот 
появился один коллекционер, который со-
бирает Academia только в идеальном состо-
янии. Решив подобрать почти полное собра-
ние, он сразу приобрел около 200 томиков, 
оценивая каждый из них примерно в 250 
долларов. Но если вдруг на суперобложке 
томика была маленькая дырочка, то цена 
сразу снижалась в два раза. Однажды про-
изошла любопытная история с произведе-
ниями Александра Дюма, не находимыми 
в отличном виде. Покупая библиотеку, я уви-
дел на полке полную подборку изданий А. 
Дюма Academia. Владельцы категорически 
отказывались продавать эти книги, которые 
были памятью об их близком родственнике, 
но с удовольствием продали суперобложки, 
не считая их особой ценностью.
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Удавалось ли Вам продавать крупные 
частные библиотеки или архивы?

Да, например, часть архива библиофила, 
члена РОДКа, архитектора и художника 
Н.Б. Бакланова. Конечно, книжные «сливки» 
с этой библиотеки были сняты еще до меня. 
По слухам, в Москву из этой библиотеки 
вывезли целую «Газель» книг, в том чис-
ле редкие западные издания XVIII века 
по истории архитектуры с великолепными 
иллюстрациями. Неоднократно попадались 
профессорские библиотеки, в которых всег-
да находилось много интересного.

Покупают ли музеи?

У меня сложились хорошие отношения 
с Государственным музеем А.С. Пушкина, 
музеем-заповедником Коломенское. Раньше 
я работал с Петергофом, пока его директо-
ром был Вадим Знаменов.

По Вашим ощущениям, в Петербур-
ге существуют крупные библиофилы, 
на которых работают дилеры? Или все 
сосредоточивается в Москве?

Нет, в Питере время от времени появляются 
люди, которые решают собрать библиотеку. 
Как правило, запросы в данном случае стан-
дартны: не библиофильские, а интерьерные. 
Книги по истории, о путешествиях, собрания 
сочинений классиков в хороших перепле-
тах, книги другой тематики, которая инте-
ресует хозяина библиотеки в связи с его 
родом деятельности, например, издания 
по кулинарии.

Какой процент прибыль от продажи 
книг составляет в общем доходе ма-
газина?

50–60 процентов. У меня все-таки магазин 
наполовину букинистический, то есть нет 
специализации по какому-то виду антиква-
риата, – антикварная торговля широкого 
профиля и букинистическая. Так вот, «бу-
мажная торговля» – книги, гравюры, пла-
каты, открытки, документы – это не меньше 
половины.
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Интервью с Вадимом Егоровым

Вадим Ростиславович, расскажите, по-
жалуйста, в нескольких словах, как Вы 
пришли в букинистику.

Пришел я, как и многие в то время, когда на-
чалась перестройка. Получив техническое 
образование по специальности 0501 «Тех-
нология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты», работал на заводе. 
Всегда был книголюбом, и в начале 90-х годов, 
когда наступили тяжелые времена, мне пред-
ложили заняться книгами. Я стал товароведом 
в букинистическом магазине на Литейном.

Какова история этого магазина?

Это один из первых частных магазинов ново-
го времени. Первый был у Аркадия Михай-
ловича Луценко – кооператив «Библиофил», 
а второй наш. Его владельцами были Андрей 
Николаевич Лещинский, Алексей Петрович 
Быстров, Юрий Григорьевич Буткарев. Все 
здравствуют и по сей день. Моя работа за-
ключалась в покупке и продаже сначала со-

временных, а затем и старых книг. Бизнес 
поначалу совсем не пошел, потому что по-
мещение было во втором дворе, а рядом 
огромный «пылесос» – магазин «Букинист» 
Клочкова. Он прекратил свое существование 
лет шесть назад, вытесненный «Адидасом», 
а теперь банком. Было тяжело: народ не шел, 
никто нас не знал. Чтобы как-то поправить 
дела, мы стали устраивать первые букинисти-
ческие аукционы. Их прошло не так много. 
Постепенно продавать через магазин стало 
выгоднее: идея проведения аукционов себя 
исчерпала, и они переместились в Москву.

Магазин существует примерно двадцать 
лет? 

Уже 21-й год.

И направления можно разделить на три 
части: мелкий антиквариат, антикварная 
и букинистическая книга?

Еще живопись и графика. 
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Когда смотришь многие современные 
каталоги, то встречаешь там благо-
дарность от составителей в Ваш адрес 
за помощь в подборке того или иного 
материала.

Напротив нашего магазина на три недели 
раньше нас открылась одна из первых в го-
роде галерей современного искусства «Бо-
рей», в доме, где жил достаточно известный 
художник Тимур Новиков. Все художники 
Санкт-Петербурга ее регулярно посещали. 
Так через Литейный была проложена куль-
турная тропа.

Какова Ваша оценка современного со-
стояния антикварно-букинистического 
рынка: сейчас ситуация катастрофиче-
ски плохая, просто плохая или пример-
но такая же, какая была пять-семь лет 
назад?

«Состояние больного стабильно тяжелое». 
Конечно, оно будет ухудшаться с каждым 

годом, потому что антикварных книг больше 
не становится, а наоборот, все меньше.

По Москве этого не скажешь. Напри-
мер, 27 сентября прошло несколько 
аукционов, на которых одновремен-
но было выставлено около 1000 книг. 
И создается впечатление, что новая суть 
библиофильства сводится к просмотру 
каталогов и покупке книг на аукционах.

Мы возвращаемся к советской системе, 
когда все товары народного потребления 
свозились в Москву, а потом население раз-
возило их по России. В принципе, в этом нет 
ничего неправильного. В Германии такой 
центр – Берлин, во Франции – Париж. То есть 
это лучше для книг, они становятся от этого 
только дешевле.

По Вашей оценке, число библиофилов, 
то есть людей, которые регулярно по-
купают старую книгу, в Петербурге коле-
блется между двумя-тремя или все-таки 
превысило десяток-другой?

Если раньше регулярных посетителей было 
порядка 70–80, то сейчас их число сокра-
тилось до 30, причем десять из них – это 
«вновь образовавшиеся» библиофилы.

И каковы предпочтения у этих собира-
телей?

Иллюстрированные книги конца XIX – на-
чала ХХ века, детская книга, графика этого 
же времени, автографы, редкие раритетные 
издания. 

Какие наиболее интересные и редкие 
издания проходили через Ваш магазин 
за последние годы?

За последние пятнадцать лет… Я практи-
чески каждый день вспоминаю, как мне 
попался «Медный всадник» А.С. Пушкина 
с иллюстрациями А.Н. Бенуа 1922 года. 
И почему-то картинки в нем были не на-
печатаны, а вклеены – это были оттиски 
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абсолютно других иллюстраций художни-
ка. Я внимательно пролистал книгу, решил, 
что это дефектный экземпляр, и продал 
известному библиофилу. Он позвал меня 
через какое-то время, достал репринтное 
издание Бенуа, тут же сравнил иллюстра-
ции и объяснил мне происхождение экзем-
пляра. Оказалось, что это другой вариант 
типографского макета, который не пошел 
в тираж.

А что Вам вспоминается из прижиз-
ненных изданий русских классиков 
XIX века? Пушкин, Лермонтов, Гоголь…

Все эти радостные открытия были до меня. 
Попадалось все, но «Евгения Онегина» 
в главах я в руках не держал. Отдельные 
главки пару раз были, но полностью издание 
не попадалось.

Часто ли Вам удается продавать книги 
дороже 10 тысяч долларов?

Это происходит каждый раз, когда попа-
даются отдельные тома «Царской охоты 
на Руси» (СПб., 1894–1900) Николая Куте-
пова. Или, например, три тома «Собрания 
сведений о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена» (СПб. 1851) архи-
мандрита Иакинфа (Н.Я. Бичурина). 

На Ваш взгляд, новые библиофилы – 
это библиофильская молодежь или это 
обеспеченные люди, которые создают 
интерьерные библиотеки?

Конечно же, это молодежь. Они читают, по-
нимают, изучают литературу. Я не могу ска-
зать, что их достаток скромен. Среди них 
есть вполне обеспеченные молодые люди, 
которые, например, собирают поэзию Сере-
бряного века просто для себя, чтобы читать 
своих любимых поэтов именно в первых 
изданиях. Так, директор моторного заво-
да покупает сборники Серебряного века. 
Или человек, который купил квартиру Гу-
милева, тоже стал собирать поэтов Сере-
бряного века.

Покупают ли книги государственные 
хранилища, музеи и библиотеки?

Музеи и библиотеки мало что сейчас по-
купают. Например, Музей Анны Ахматовой 
в этом году купил только пару книг. Но это 
и понятно, поскольку фонды музея доволь-
но богаты: там уже хранится библиотека 
Лесмана, часть библиотеки Шинкевича. 
Да и автографы стали проходить в десятки 
раз реже. Если лет десять назад приноси-
ли Ахматову каждые пять-шесть месяцев, 
то сейчас раз в два года.



92 проКниги 2012 #24



93 Книжные мелочи

беспечные студенческие годы автор этих 
строк начал собирать свою библиотеку. Книги (и какие!) 
еще были, денег же всегда не хватало: в 1964 году мое 
жалованье корректора в издательстве «Просвещение» 
составляло шестьдесят девять рублей в месяц (то есть более 
семидесяти долларов, сегодня я, доктор филологии, получаю 
в родной Российской академии наук меньше). Но собрание 
росло, и пришлось прикупать, и не раз, шкафы и полки. Это 
уже была среда духовного обитания, вполне самодостаточ-
ная, формировавшая характер, тем более что моя уединен-
ная комната-библиотека спокойно существовала в классиче-
ской московской коммунальной квартире на историческом 
Страстном бульваре, где мой дедушка работал когда-то 

истопником в женской гимназии «Рахманихи» – матери будущего вели-
кого композитора С.В. Рахманинова.

Появились и верные друзья «во книге». Библиофильство 
в достославные шестидесятые годы не было просто увлечением, оно 
предполагало духовную среду, постоянный обмен информацией. Было 
два перекрестка встреч знатоков забытой и запрещенной книги: Ленин-
ка с ее курилкой и филологический факультет МГУ на Моховой, его 
прокуренная «железная» лестница, скамейки знаменитого «психо-
дрома», где мы до темна беспечно болтали под строгим наблюдением 
каменных Герцена и Огарева и пили дешевое красное болгарское 
вино, продававшееся рядом в киоске «Соки–Воды». Наша полуни-
щета по молодости нами не ощущалась и вполне сочеталась с общим 
простодушием. Встречались живые библиографии и энциклопедии, 
книжные идеалисты и полубезумные подвижники, всю жизнь свою 
вложившие в маниакальное хождение по «букинистическим», знавшие, 
где, что и почем «лежит». За четыре рубля можно было прямо на улице 
Горького в «Академкниге» купить берлинский сборник Марины Цве-
таевой с авторской дарственной надписью. Автографы эти совершенно 
не ценились, и я лишь позднее обнаружил на книге молодого В.Н. Лаза-
рева о Шпенглере его дружеское приветствие некоему Киршбауму.

Книжные

мелочи

В с е в о л о д  С а х а р о в

В.И. Сахаров.
1960-е годы

В
Предлагаем вашему вниманию воспоминания 
о книгах, написанные человеком, которого уже 
нет с нами, Всеволодом Ивановичем Саха-
ровым (1946–2009). Литературовед, доктор 
филологических наук, член Союза писателей 
СССР, в шестидесятые годы, ныне уже ставшие 
достоянием истории, еще студентом филоло-
гического факультета МГУ, он обрел увлечение 
всей жизни – библиофильство. О первых шагах 
на пути любви к старинной книге этот рассказ.

Примечание редакции
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 Мы открывали удивительные, неведомые книги, газеты и журна-
лы не только в Ленинке и Историчке, но и в библиотеке Музея Мая-
ковского, где скромно выдавал книги будущий великий поэт постмо-
дернизма Гена Айги, и в частных собраниях. Я еще школьником нашел 
тихую библиотеку Музея А. Гольденвейзера над магазином «Армения», 
спокойно выдававшую эмигрантские издания. Студенты-иностранцы 
дарили недоступные нам советские издания из книжных магазинов «Бе-
резка». Замелькали обернутые в газету для конспирации «ардисовские» 
издания Набокова и других эмигрантов. Доверчивость и неосторож-
ность наши были безмерны. Хотя мы и знали, что информаторы КГБ 
живут рядом с нами, но верили в свою звезду и удачу. И не ошиблись. 
Открылось богатство, созданное, собранное и сохраненное не нами.

На поверхность всплыло и стало нам, советским беспечным нищим, 
вполне доступно и старое искусство. За копейки можно было купить цвет-
ные французские гравюры XVIII века или этюды выдающихся художни-
ков, а я схватил забавную авторскую литографию – портрет поэта М. Куз-
мина работы Н. Кульбина, который мама очень не любила и называла 
почему-то «Ганечкой». И здесь мы вдруг увидели прятавшееся богатство.

Я еще студентом смог попасть в запасники Третьяковки и Му-
зея изобразительных искусств имени Пушкина. Но сокровища были 
и в руках частных людей. Помню, как мрачный молчаливый дядя моей 
веселой подруги-студентки Наташи, послушав меня, вдруг вынес вели-
колепные старинные драгоценности западноевропейской работы, до-
стойные Оружейной палаты, и оказался последним выжившим из семьи 
миллионеров Губониных.

Тогда еще открывались перед безвестным студентом обычные (не 
стальные!) двери квартир-хранилищ Н.И. Харджиева и И.С. Зильбер-
штейна (у первого я смотрел живописные работы Ольги Розановой, 
а второй с фирменной скептической улыбкой привычно признал непод-
линным принесенный мною на консультацию рисунок Боровиковского 
и для утешения показал мне удивительные театральные картоны Гонза-
го). «И я там был». Помню разные сокровища (например, дивную кол-
лекцию работ художника М. Ларионова у вдовы Л. Жегина), но «иных 
уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал…»

Так я «вышел» на известного коллекционера и букиниста Эмма-
нуила Филипповича Циппельзона. Старый жизнерадостный книжник 
доживал последние годы в маленькой кунцевской квартирке, где сохра-
нились лишь жалкие остатки былой знаменитой коллекции рукопи-
сей, рисунков и книг. Пенсия крохотная, прежних «левых» доходов 
от подвальных книжных хранилищ знаменитой некогда «Академкниги» 
на улице Горького (потом там было наше любимое кафе «Московское»), 
где он «стоял» и обслуживал богатых клиентов и академиков-знатоков, 
уже не было, и он почти голодал, но все же писал в восемьдесят лет 
любовные стихи. Его хладнокровно ограбили молодые коллекционеры 
и, конечно, родное государство. Старик по-детски радовался маленьким 
публикациям, которые я ему помог сделать в красивом и очень передо-
вом, «левом» журнале «Декоративное искусство СССР», и в благодар-
ность все время дарил кое-какие копеечные «книжные мелочи»: вырез-
ки, брошюрки, старые газеты…
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Собрание 
Э.Ф. Циппельзона 
я теперь вспоминаю 
как царство автогра-
фов. Они были всюду: 
на книгах, рисунках, 
даже на манжетах (была, 
помнится, даже манжета 
М.А. Булгакова с, увы, 
утраченной надписью 
карандашом). Но слава 
Булгакова была впереди, 
роман «Мастер и Марга-
рита» только готовился 
к публикации в журнале 
«Москва», и я среди всех 
богатств «прохлопал» этот 
автограф, подлинность 
которого, впрочем, была 
и тогда для меня сомни-
тельна. Букинист и меня 
увлек, подарив заботливо 
переплетенный в ко-
ленкор оттиск из книги 
критических статей по-
эта и мемуариста Бориса 
Садовского «Озимь» 

(Пг., 1915). Я по известной малограмотности советского студента даже 
не знал толком, кто это. Конечно же, имелся автограф: «Глубокоуважае-
мому Юлию Исаевичу Айхенвальду сочувственно автор».

И вот тут-то я понял, что такое автограф автора на книге. Ибо 
далее следовало характерное для владельца мемуарное разъяснение:

«По поводу этого автографа я говорил с Борисом Садовским 
на его квартире в Новодевичьем Монастыре.

Меня интересовало слово “сочувственно”.
Оказалось, что Б.С. сочувствовал Ю.А. по поводу нападков (так! – 

В.С.) на него <П.Н.> Сакулина, <Р.В.> Иванова-Разумника, <С.А.> 
Венгерова и других в связи с выступлением Ю.А. против В. Белинского.

“Да и вообще Ю.И. мне очень близок почти во всем, что он пи-
шет”, – так закончил свою беседу Б.С. Вошла его жена и, взяв своего 
мужа как ребенка (у Б.С. осталась нормальной только голова – все 
остальное съежилось до ужаса), уложила с кресла на кровать. Э.Ф.».

Запись эта была для меня томительно неясна, и я бросился 
искать, но не в Историческую библиотеку, как следовало, а в те же 
букинистические магазины, благо жил на Страстном бульваре. И вот 
обыкновенное тогда чудо: в другой «Академкниге», возле «доцеретелев-
ского», но такого же дуто-пряничного памятника Юрию Долгорукому 
(магазина нет давно), нашел искомую книгу Ю.И. Айхенвальда «Спор 
о Белинском» (М., 1914), о которой шла речь в надписи Садовско-

Дарственная надпись 
автора К.Н. Киршбауму 

на шмуцтитуле книги 
В.Н. Лазарева «Освальд 
Шпенглер и его взгляды 
на искусство» (М., 1922)
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го и его позднейшей беседе с Циппельзоном. И еще чудо: на титуле 
автограф: «На память о наших беседах и наших спорах Татьяне 
Яковлевне Воронцовой с искренним приветом. Ю. Айхенвальд». Цена 
большая – два с полтиной, но схватил. Победа!

А рядом еще вещь нужная и известная – «Отголоски 1812–1813 
годов в письмах к Маргарите Александровне Волковой» (М., 1912). 
Семь с полтиной! Итого десятка – огромная для меня сумма, ее с лих-
вой хватило бы на неплохой обед с водкой в «Национале». Да уж какая 
тут водка… Что мама скажет? Ведь ее бухгалтерское жалованье было 
немногим больше моего, а жить как-то надо было… Но лишь дома понял 
истинную цену приобретения: на обороте титула «Отголосков…» не-
замеченная владельческая надпись карандашом: «Книга трогательная, 
и читать всегда приятно. Я читал ее дважды: в январе 1916 г. и в марте 
перед тем, как писал “Гриб<оедовскую> Москву”». Да, правильно, Ми-
хаил Осипович Гершензон, автор знаменитой «Грибоедовской Москвы», 
вскоре мной приобретенной вместе с его же «Письмами к брату», 
и книг о Пушкине.

Так я начал собирать автографы на книгах и понял, сколь значи-
тельны самые банальные авторские и владельческие надписи на кни-
гах, рисунках и рукописях. Да, это не Лев Толстой и не Достоевский, 
но за писательскими маргиналиями скрыты человеческие судьбы и са-
модвижение истории и литературы. Когда-нибудь мы будем гоняться 
(увы, тщетно!) за книжными мелочами, которые в легендарные времена 
буквально валялись всюду. Гибель и разворовывание их поучительны, 
равно как и наше всегдашнее неуважение к собственному культурному 
богатству.

Автограф
Э.Ф. Циппельзона 
на последней странице 
оттиска статьи Ф. Сологуба
«Искусство наших дней» 
из журнала «Русская 
мысль» (1915. № 12).

Владельческая надпись 
карандашом на обороте 

титульного листа книги 
«Отголоски 1812–1813 
годов в письмах к Мар-
гарите Александровне 

Волковой» (М., 1912) 
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деальная Любовь в Средние века сопря-
жена в нашем представлении с рыцарским поклонением Прекрасной 
Даме, с порицанием земных утех церковью, считавшей, что в интимные 
отношения можно вступать только для продолжения рода. Но были 
и другие Средние века – в их поисках обратимся к миниатюрам в руко-
писях и гравюрам в инкунабулах. 

О формах и ритуалах проявления любви того времени мы мо-
жем узнать только по их отражению в литературе и искусстве. Приме-
ром привычного отношения к любви как к чему-то греховному может 
служить одно из иллюстрированных изданий Антона Зорга – «Утешение 
души» (Seelentrost), напечатанное в Аугсбурге в 1478 году. Текст иллю-
стрируют десять гравюр на дереве, выполненных анонимным гравером. 
Часть гравюр имеет дидактический, назидательный характер и посвя-
щена неодобрению любовных связей. Все сцены свиданий отмечены 
присутствием дьявола, который сводит влюбленных. В одном случае это 
обнимающиеся мужчина и женщина, в другом кавалер ведет даму в дом, 
поддерживая за локоток. Жесты парочки не оставляют сомнений в их 
намерениях. В том же духе написано известное сочинение епископа 
Якоба де Терамо «Утешение грешников, или Искушение Белиала», впервые 
напечатанное в Аугсбурге в 1472 году. Это сочинение стало первым ил-
люстрированным изданием, выпущенным в 1481 году в Страсбурге Ген-
рихом Кноблохтцером, прославившимся изданиями книг с гравюрами. 
Оно включает 55 гравюр на дереве, отпечатанных с 34 досок. На одной 
из гравюр изображены обнаженные женские тела.

Такое несколько сатирическое изображение любовников харак-
терно для Средних веков, но встречается и множество других, где плот-
ские взаимоотношения, любовные утехи вовсе не порицаются, а пред-
ставлены как вполне обыденные моменты жизни. Это и есть «другие 
Средние века». Так, медицинские трактаты того времени (например, 
знаменитый «Режим здоровья» или в латинской версии «Tacuinum sanitatis» 
арабского медика XI века Ибн Бутлана) кроме советов по диетологии 
содержали и раздел, посвященный сексуальному воспитанию. И там 
говорилось, что «секс полезен для рождения детей и способствует 

Другие Средние века 

в книжных иллюстрациях

Т а т ь я н а  Д о л г о д р о в а

Иллюстрации
из книги А. Зорга
«Утешение души»

И
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добросердечности». В рукописи XV века такой раздел проиллюстриро-
ван миниатюрой, на которой пара изображена лежащей в постели.

Самая знаменитая и самая дорогая в мире рукописная книга «Бо-
гатейший Часослов герцога Беррийского» была создана в конце XIV – начале 
XV века. Позднее она была разделена, и часть ее в 1856 году оказалась 
в Музее Конде в Шантийи, а часть – в музее Клойстерс в Нью-Йорке. 
Рукопись эта, созданная фламандскими мастерами братьями Лимбург – 
Германом, Полем и Жаном, вдохновила немало художников позднейших 

времен. Так, Питер Брейгель спустя 150 лет создал работы, по кото-
рым видно, что сценки из этого Часослова были ему хорошо известны. 
В этой рукописи следует отметить любопытную деталь. В миниатюре, 
предваряющей месяц февраль, мы видим через открытую дверь сценку 
в крестьянском доме: греющиеся у каминного огня мужчина и женщина 
изображены нескромно раздвинувшими ноги, демонстрируя обнажен-
ную плоть. 

В известном сочинении французского поэта позднего Средне-
вековья Мартена Ле Франка (ок. 1410–1461) «Защитник дам», создан-
ном приблизительно в 1440–1442 годах и посвященном бургундскому 
герцогу Филиппу Доброму, содержится 24 000 стихов. В них рассказы-
вается о благородстве и деяниях многих женщин на протяжении всей 
истории, в том числе о Жанне д’Арк. В иллюстрациях одной из рукопи-
сей этого сочинения особо примечательна миниатюра «Храм Венеры». 
Богиня на ней представлена в виде обнаженной женщины, наделенной 
признаками красоты, ценимыми в средневековую эпоху. В одной руке 

Иллюстрации из книги 
Джованни Боккаччо
«О знаменитых жен-
щинах» (Ульм, 1473). 

Гравюра на дереве, 
акварельная раскраска. 

Из фондов РГБ



101 Другие Средние века в книжных иллюстрациях

она держит горящий факел, символизирующий любовь, в другой – Ку-
пидона, готового выпустить свою стрелу. Вокруг алтаря Венеры изобра-
жены мужчины разных сословий – коленопреклоненный монах, одетые 
по моде XV века благородные мужи. Один из персонажей протягивает 
Венере оливковую ветвь – символ торжества любви.

В рукописном Часослове Маргариты Орлеанской, написанном 
в Бретани около 1430 года, есть юмористическая сценка, где сеньор, 
осматривающий свои угодья и работающих на него крестьянок, пристает 

к одной из них. Постельные любовные сценки, вписанные в инициалы, 
встречаются и в рукописях XIV века. 

Бордели («женские дома») известны в Европе уже с XIII века. 
Они находились в подчинении городских властей, но иногда ими вла-
дели и церковники. Средневековый европеец был обуреваем, с одной 
стороны, верой в ад или спасение, с другой – естественными природны-
ми желаниями и инстинктами. Культивируемый церковью негативный 
взгляд на чувственные наслаждения сочетался с присущей обществу 
сексуальной свободой. Во фламандской рукописи, написанной в Генте 
около 1455 года, сочинение Валерия Максима «Девять книг примеча-
тельных поступков и изречений» украшает миниатюра, изображающая 
сценку банкета с куртизанками. Миниатюрист остался анонимом и име-
нуется «мастером Привилегий Гента».

Куртизанки во множестве постоялых дворов и таверн под вли-
янием вина и музыки воспламеняли страсть в своих кавалерах, брали 
задаток за свои услуги и продолжали выуживать деньги из клиентов, 
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пока не заканчивалась попойка. Примером Валерию Максиму 
для иллюстрации его собственных представлений о сласто-
любии и «похотливости» служили бани, которые в Средние 
века, как и в Античности, были местом удовольствий, но ино-
гда и местом распутства. Фламандский художник-миниатюрист 
в миниатюре из рукописи Валерия Максима представил сам 
процесс «мытья»: сидя в огромных ваннах, обнаженные и обни-
мающиеся парочки пируют за накрытым столом. На дамах только 
куафе – средневековые высокие женские головные уборы. Все 
в предвкушении момента, когда можно выйти из ванной, чтобы 
испробовать другие радости в ожидающих их кроватях.

На другой миниатюре из этой рукописи изображены 
одетыми любовные пары в процессе ухаживания, пирующие 

за столом. Подобные сцены встречаются и в немецких рукописях – 
как, например, в манускрипте, написанном около 1445 года в Майнце 
и хранящемся в Берлине – «Книга по астрологии и искусству предсказания 
будущего» («Lehrbuch des Astrologie und Mantik»). В книге есть миниатюра 
«Рождение любви» (л. 85), где изображены сценки мытья в ваннах 
и любовных утех.

Первое иллюстрированное издание на немецком языке тракта-
та «О знаменитых женщинах» Джованни Боккаччо в переводе гуманиста 
XV века Генриха Штайнхофеля вышло в 1473 году в Ульме у печатни-
ка Иоганна Цайнера. Сочинение включает 106 женских биографий 
– от истории Евы до королевы Иоанны Неаполитанской. Это издание 
не только одно из ранних немецких инкунабулов с гравюрами, оно при-
знано одним из лучших иллюстрированных немецких изданий XV века. 
Книга включает 76 гравюр на дереве, выполненных анонимным гра-
вером, известным под именем «Боккаччо-мастер» («Boccaccio-Meister»). 
Среди них многие представляют постельные сцены, а также изображают 
объятия любовных пар и откровенные мужские приставания.

Немало сценок, изображающих любовные утехи, в издании книги 
«Декамерон» Боккаччо, вышедшем в Венеции в 1498 году у печатника 
Манфредуса де Бонеллиса. Иллюстрации сделаны в стиле итальянской 
очерковой гравюры на дереве анонимным гравером. Сюжеты любовных 
сцен иногда комические и веселые, а порой агрессивные и неприличные. 
Особую известность получила гравюра «Катарина и Риккардо» в новелле 
о юных любовниках. В ней высмеивается меркантильность родителей, 
которые, застав дочь в объятиях юноши из богатой семьи, исключительно 
из соображений выгоды принуждают его к женитьбе. Во введении к 4-й 
новелле автор пишет: «Любовь к женскому полу продиктована законами 
природы, поэтому сопротивляться ей невозможно и даже вредно».

Знаменитое иллюстрированное издание «Саксонской хроники» не-
мецкого хрониста XV века Конрада Бото было напечатано в Майнце Пе-
тером Шеффером в 1492 году. Книга включает 799 прекрасных гравюр 
на дереве. Анонимный гравер, пометивший свои работы монограммой 
«WB», изобразил владетельных особ – королей, князей, герцогов и др., 
панорамы городов, гербы и т.д. Среди портретов есть и изображения об-
наженных дам, включая высокородных особ. В РГБ хранится экземпляр, 
принадлежавший в XVI веке Августу I курфюрсту Саксонскому, имею-

Иллюстрация из ману-
скрипта «Часослов

Маргариты Орлеанской» 
(Бретань, ок. 1430). 
Из фондов Нацио-

нальной библиотеки 
Франции, Париж
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щий переплет, сделанный придворным переплетчиком Якобом Вайдли-
хом, с гравюрами, раскрашенными от руки акварелью гравюрами.

Часто и в рукописных и в печатных Часословах содержатся изобра-
жения обнаженной купающейся Вирсавии и сценки «Сусанна и старцы». 
Во французских рукописях XV века нередок сюжет «Три грации», где 
изображены три женские фигуры, но непременно в куафе. Альбрехт 
Дюрер в своей гравюре «Три грации» (1497) дает, однако, уже совсем 
иную трактовку сюжета – перед нами три обнаженные женские фигу-
ры, выполненные реалистически, по-видимому, с каких-то крестьянок 
или бюргерш.

Книга «Гипнеротомахия Полифила, или Борьба сна и любви Полифи-
ла», приписываемая итальянскому гуманисту XV–XVI веков Франческо 
Колонне и признанная выдающимся памятником типографского искус-
ства, была напечатана в Венеции Альдом Мануцием в декабре 1499 года. 
Это издание содержит 171 ксилографию анонимного гравера, вошедше-
го в историю культуры как «Мастер Полифила». Прославленному вене-
цианскому художнику Джентилле Беллини приписываются рисунки 
к гравюрам этой книги. Иллюстрации выполнены в очерковой манере 
и напрямую связаны с текстом, повествующим о сновидениях Поли-
фила, в которых он в поисках своей возлюбленной Полии оказывается 
в античном мире. Получившая широкую известность гравюра с изобра-
жением встречи героя с возлюбленной – поцелуй влюбленных – пере-
носит нас из Средних веков в Ренессанс. Именно в эпоху Ренессанса 
любовь земная, обнаженное тело становятся олицетворением чистоты, 
невинности и целомудрия, а идеал одухотворенной куртуазной любви 
наполняется новым вдохновением, которое порождала античность, есте-
ственной чувственностью, пронизывающей чарующие античные образы.

Иллюстрация из книги 
Джованни Боккаччо  

«Декамерон» (Венеция, 
1498). Гравюра на дере-

ве. Из фондов РГБ
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ена на антикварную книгу на современ-
ном букинистическом рынке    – тема, волнующая многих букинистов, 
владельцев антикварных магазинов и библиофилов, тема, на которую 
пишутся дипломы и диссертации в профильных вузах. И это тема, 
которая порождает, к большому сожалению, целую плеяду оценщиков, 
далеких не только от самой антикварной книги, но и от знания хотя 
бы приблизительных цен на нее. При этом за определенную плату 
они готовы оценить ваш фолиант в долларовом эквиваленте с выдачей 
соответствующей бумаги или электронного ее аналога.

Предлагаемая статья – следствие ознакомления автора с оригина-
лом такой «оценки». Досадно, что авторское право не позволяет просто 
перепечатать текст и мы вынуждены его пересказать. Но перескажем 
мы его с максимальной приближенностью к оригиналу, опуская, однако, 
подлинные названия и ФИО действующих лиц.

Итак, в начале октября сего года жительнице одного из районных 
центров Алтайского края (назовем ее Светлана) потребовалось оценить 
имеющуюся у нее книгу кириллического шрифта, с чем она и обратилась 
к «дипломированному специалисту». Специалист провел «консуль-
тационное частичное исследование», на основании которого и вывел 
итоговую цену книги. Как объясняется в документе, частичное исследо-
вание – это исследование, выполненное без проведения искусствовед-
ческой и материаловедческой экспертиз, только на основании предостав-
ленных фотографий. Исследование занимает 15 страниц в текстовом 
редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14.

Следует сказать несколько слов о самом издании, фотографии 
которого представлялись к оценке. Это «Беседы Иоанна Златоуста 
на четырнадцать посланий святого Апостола Павла», часть первая (из 
двух), изданная в Москве, в лист, в 1709 году. В «Опыте российской 
библиографии» В.С. Сопикова это издание значится под номером 458 
с пометкой, что оно, так же как и первое, выпущенное в Киеве в 1623 
году, редкое. 

Титульный лист, кроме надписи «Иже во святых отца нашего 
Иоанна Златоустого, архиепископа Константина града, патриарха все-

Скажите цену книги мне,

оценщик

Р о м а н  Л и з о г у б о в

В оформлении статьи 
использованы рисунки 
В. Шадриной

Ц
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ленского, беседы на четыренадесять посланий святого Апостола Павла. 
Часть первая», никаких данных не имел, поэтому место и время из-
дания определялись самим оценщиком. Атрибуция издания выполнена 
на основании аналогичного издания, представленного в сети Интернет, 
без привлечения каталогов книг кириллической печати. Имея в виду, 
что в XVII–XVIII веках было всего три издания этой книги, определить 
дату ее выхода при наличии четко датированного аналога не представ-
лялось сложным.

Сам текст «консультационного исследования» автор разделил 
на две части. Первая из них для придания солидности всему документу 
занимает пять страниц и содержит описание книгопечатания нача-
ла XVIII века, информацию об апостоле Павле (по какой-то причине 
об Иоанне Златоусте как об авторе книги нет ни слова), а также крат-
кую информацию о гравере А.Ф. Зубове как возможном авторе гравюр 
книги. При этом надпись «ГРАДОРОПЛ ЛЪ ZVbОПЪ 1709», взятая 
с одного из ресурсов Интернета, сначала фигурирует как место издания, 
затем как информация об издателе.

Самая «замечательная» часть исследования – второй раздел 
под названием «План оценки». Собрав информацию об исследуемом 
издании в сети Интернет (а информация эта, нужно заметить, весьма 
скудна, как и о любом другом издании кириллической печати XVII–XVIII 
веков), автор попытался вывести цену, за которую можно книгу продать.

Первое, что сделал оценщик (и, отдадим ему должное, сделал пра-
вильно), – обратился по телефону за профессиональной оценкой в один 
из антикварно-букинистических магазинов Москвы. Книга была оценена 
в 10 000 рублей, но это, видимо, не впечатлило оценщика. Он продол-
жил следить за сайтом этого антикварного магазина и заметил, что в тот 
же день на сайт была выставлена «Книга Пророка Иеремии» 1706 года 
издания на иностранном языке за $1500. Религиозный характер изданий 
и примерно одинаковые даты их выпуска оценщику показались достаточ-
ными основаниями, чтобы сделать следующее заключение: 

«Заметим, что оцениваемая книга, как и приведенный выше лот, также 
относится к очень редким книгам, поэтому полученная оценка ($1500. –Прим. 
автора) может считаться текущей нижней границей цены. Таким образом, план 
оценки состоит в том, чтобы опираться не на консультации, а на реальные пред-
ложения сравнимых изданий в продаже. При этом мы пойдем методом последова-
тельных приближений, подбирая все более сходные аналоги».

Собственно, описание перечисленных в цитате действий и зани-
мает следующие четыре страницы.

Итак, установив нижнюю планку цены за издание в $1500 
на основании предложения к продаже иностранного издания, оцен-
щик начинает искать хотя бы приблизительно похожие издания, пред-
ставленные к продаже в Интернете. И первое, что он находит, – книга 
архимандрита Леонида «Чин поставления на царство царя и великого 
князя Алексея Михайловича» конца XIX века, выставленная в продажу 
на одном из букинистических сайтов за 75 000 рублей. Сразу же встает 
вопрос: что общего у приведенной книги с оцениваемой? Все оказалось 
просто – в описании книги упомянут Иоанн Златоуст. И оценщик делает 
следующее заключение:
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«Таким образом, мы имеем новый нижний ориентир стоимости в 2400$, 
и предыдущий аналог может быть отвергнут. Отметим, что эта книга не та-
кая редкая, как оцениваемая, так [как] по ссылке имеется в частности файл pdf, 
содержащий отсканированные образы страниц этой книги. Более близким анало-
гом, однако, явились бы книги, связанные с Иоанном Златоустом».

Третий и заключительный, четвертый «аналоги» были найдены 
оценщиком на сайте интернет-магазина Ozon. Это «Поучения из-
бранные из Святого Евангелия, 1798 года издания» за 229 500 рублей 
($7400) и «Полное собрание творений святого Иоанна Златоуста 
в 12 томах» 1898 года издания за 446 890 рублей ($14 000). На основа-
нии этих цен, а также упоминания в изданиях имени Иоанна Златоуста 
автор «исследования» позволяет себе сделать заключительные выводы 
(при этом, заметим, цена выводится из многотомного издания):

«Таким образом, нами найден более точный аналог по цене $7400, изданный 
на 89 лет позже, и в Польше, а не в Москве. Это имеет значение для любителей 
и коллекционеров антикварной книги. Причем оцениваемая книга издана во вре-
мена Петра I, что также важно, и по гранкам мастера, который впоследствии 
был назначен на должность Петром I и вообще принадлежит к известному роду 
мастеров русского книжного дела».

Учитывая более ранний год издания и причастность книги эпохе 
Петра I, а также учитывая примерно ту же степень сохранности книги, 
специалист считает, что верной поправкой на это обстоятельство может 
быть следующая поправка:

«Международный стандарт оценки предмета культурной ценности 
и предмета коллекционирования (проект): (Авторы Тамойкин М.Ю., Та-
мойкин Д.М.). В графе 12 таблицы 3 из раздела 7.3.2 Стандарта указано, 
что 1 балл добавляется к оценке книги на каждые 50 лет сверх первых 50 лет.

Таким образом, поправка (89)/50 = 1,78 балла, что для такой книги, 
как оцениваемая, соответствует примерно +20% поправки, т.е. коэффициенту 
1,2 к цене. $14 400х1,2 = $17 280».

Этот загадочный стандарт, взятый оценщиком также из сети 
Интернет и позволяющий столь просто оценивать любой предмет 
антиквариата, вызвал негодование людей, приближенных к среде 
антикварного бизнеса, что, однако, не помешало «специалисту» исполь-
зовать его в своей работе. Описанию и критике этого документа можно 
посвятить не одну статью.

В заключительных выводах оценщик округляет сумму оценки 
до 17 000 долларов с пометкой о том, что это и есть реальная цена. 
При этом он снимает с себя всякую ответственность за приведенную 
оценку:

«Поскольку стоимость обоснована с опорой на российские предложения 
сопоставимых антикварных книг конечным коллекционерам, а не посредникам, 
то при предложении книги антикварному магазину на реализацию из данной цены 
необходимо вычесть, как минимум, 20% (типичная маржа антикварного магазина). 

Также необходимо подчеркнуть, что при попытке подтверждения данной 
стоимости путем консультации с сотрудниками антикварного магазина получен-
ная величина не будет подтверждена.

Также важно подчеркнуть, что ликвидность таких изданий в России 
невелика. По этой причине специалист не может предсказать, в какой срок 
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может состояться продажа книги по такой цене и насколько продажа ускорится 
при снижении цены. Для получения такой информации требуется опыт торговли 
сопоставимыми изданиями, а проведенный анализ показал, что вряд ли у кого-то 
в России имеется такой опыт».

В заключение оценщик еще раз подчеркивает свои выводы 
и в приложениях даже приводит копии документов на право оценки: 
диплом «О профессиональной переподготовке по программе “Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)”», а также сертификат «О прохож-
дении обучения по программе “Судебная экспертиза по гражданским 
и уголовным делам” в области исследования материалов и документов».

Печальный итог сего исследования заключается в том, что теперь 
Светлана пытается продать эту книгу за $17 000, что совершенно нере-
ально. Не будь у нее подобной «оценки», она, посетив несколько про-
фильных ресурсов в Интернете, получила бы реальную оценку книги 
и продала бы ее, теперь же остается надеяться, что книга не канет в Лету 
и будет-таки продана Светланой по прошествии времени, когда к ней 
придет понимание, что заявленная выше оценка нереальна и следует 
искать покупателя, готового предложить более низкую цену. Букинистам 
и библиофилам остается уповать на то, что подобных «оценок» станет 
меньше и люди будут обращаться за оценкой к профессионалам, получая 
реальные предложения по цене на принадлежащие им книги.
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конце сентября в рамках юбилейного 40-го 
Конгресса Международной лиги антикварных книготорговцев (ILAB), 
состоявшегося в Швейцарии, в Цюрихе прошла 24-я Международная 
антикварная книжная ярмарка под эгидой ILAB. На этот раз в ней при-
няли участие 64 книготорговца преимущественно из стран Западной Ев-
ропы. Такая география участников объясняется самобытностью культур 
США, Австралии, Китая, Японии, что усложняет задачу книгопродавцев 
из этих стран найти покупателей в Европе.

Европейская антикварная книжная 
ярмарка – это всегда истинный праздник, 
радость для глаз посетителей и огорчение 
для их кошельков. Ну разве можно удержать-
ся от покупки, когда одно только разнообра-
зие переплетов и иллюстрированных изданий 
поражает воображение – такого не увидишь 
на московских и санкт-петербургских ярмар-
ках! Что уж говорить о колоссальном пред-
ложении инкунабулов, гравюр, карт, глобусов 
XVI–XIX веков… А сколько диковинных 
для российских библиофилов предметов 
можно встретить! Веера и бумажные куколь-
ные театры середины XIX века здесь совсем 
не редкость. Цены же на подлинные гравиро-
вальные доски XVIII–XIX веков, среди кото-
рых были и созданные специально для столь 
популярных сегодня иллюстраций Гюстава 
Дорэ к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Франсуа 
Рабле и к другим произведениям, достигали 
10 000–13 0001 швейцарских франков.

А видели ли вы когда-нибудь фена-
кистископ? Это аппарат середины XIX века, 

представляющий собой небольшой картонный диск с прорезанными в нем 
отверстиями. На одной из сторон диска нарисованы фигуры. Вращая диск 

Международная антикварная

книжная ярмарка в Цюрихе

27.09.2012–30.09.2012 А л е н а  Л а в р е н о в а

Плакаты из серии «Окна 
сатиры РОСТА» (1920) 
работы В.В. Маяковского 
и А.М. Лавинского (?)

В
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с помощью нехитрых устройств перед зерка-
лом, в отражении человек наблюдает, как фи-
гуры «оживают» и начинают движение. Вот уж 
поистине удивительная находка, которая нико-
го не оставила равнодушным, и перед стендом 
то и дело вырастала очередь желающих насла-
диться оптическими иллюзиями.

Одним словом, каждый антиквар 
старался удивить и привлечь покупателей 
по-своему. И надо заметить, что некоторые 
из них не ограничились представлением ас-
сортимента редких изданий. Умберто Прегли-
аско, владелец Libreria Antiquaria Pregliasco 
(Турин) – одного из старейших в Италии 
антикварных книжных магазинов, отметивше-
го в 2012 году столетний юбилей, продемон-
стрировал нам необычный каталог, изданный 
им и его коллегами из магазина Philobiblon 
Libreria Antiquaria (Милан). Два уважаемых 
букиниста, которые занимаются книгами 
одной тематики, казалось бы, должны быть 
конкурентами. Но они давние друзья и готовы 
объединиться ради осуществления интерес-
ного замысла. Так появился каталог «Битва 
книг». Идею итальянские книготорговцы по-

заимствовали у Джонатана Свифта, который в 1704 году так озаглавил свой 
памфлет. Эпиграфом к каталогу послужили строки из этого произведения: 
«Этот диспут велся с таким рвением, шумом и пылом, что обе партии во-
оруженных книг стояли внизу некоторое время молча, в нерешительности 
ожидая исхода, каковой, однако, скоро определился»2. Несложно дога-
даться, что каждый разворот каталога посвящен двум книгам либо схожей 
тематики, либо одного автора, но принадлежащим разным букинистам. Да, 
есть чему поучиться нашим российским коллегам, а главное – тому, что объ-
единение и совместная работа помогают успешнее существовать в совре-
менном мировом антикварно-букинистическом бизнесе.

Среди красочного многообразия зарубежных изданий без труда 
можно было найти и русские книги. Их число не так велико, но цены 
свидетельствуют о том, что спрос на них высок. Так, на стенде молодого 
венгерского книготорговца Золтана Фёлдвари (Zoltán Földvári) можно 
было приобрести хороший экземпляр прижизненного издания В.И. Сол-
логуба «На сон грядущий» (2-е изд. СПб., 1844–1845) в переплете эпохи 
за 2180 швейцарских франков. Но главным сюрпризом, привезенным 
из Будапешта, стала коллекция меню ужинов, состоявшихся в честь заклю-
чения Брестского мирного договора и датированных 23 декабря 1917 года 
– 11 февраля 1918 года. Коллекция представляет музейную и историче-
скую ценность, так как каждое меню было подписано участниками ужинов. 
Например, меню от 27 декабря 1917 года содержит 39 подписей россий-
ских (11), немецких (6), австро-венгерских (7), турецких (4), болгарских 
(3) и других делегатов. Среди них Л.Б. Каменев, А.А. Иоффе, Л. Мартов, 

1 Курс швейцарского 
франка на конец сентября 

2012 г. был практически 
равен курсу доллара и со-

ответствовал 33 рублям.

2 Перевод текста при-
водится в соответствии 
с изданием: Свифт Дж. 
Памфлеты. М: Государ-
ственное издательство 

художественной литера-
туры, 1955. С. 15.

Обложка и фрагмент 
разворота каталога 
магазинов Libreria 

Antiquaria Pregliasco 
и Philobiblon Libreria 

Antiquaria «Битва книг» 
(Нью-Йорк, 2007) 
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М.Л. Вельтман, И.Г. Фокке, А.А. Самойлов, В.М. Альтфатер, А.А. Бицен-
ко. Особый интерес представляет меню ужина, состоявшегося 12 января 
1917 года. Оно оформлено чешским художником, членом Венского сецес-
сиона Эмилем Орликом, который посетил конференцию по приглашению 
главы германской делегации статс-секретаря Рихарда фон Кюльмана, 
а позже опубликовал свои зарисовки этой конференции в альбоме «Брест-
Литовск» (1918), изданном для подарка всем участникам. Уникальная 
коллекция была оценена в 30 000 швейцарских франков.

Преобладали же на ярмарке издания русского авангарда. То тут, 
то там неожиданно попадались отдельные книги авангардистов. Вот 
«Для голоса» (Берлин, 1923) В. Маяковского с иллюстрациями Эль 
Лисицкого в издательской обложке за вполне приемлемую цену – 
7500 швейцарских франков. И тут же, на соседней полке – «Помада» 
(М., 1913) А. Крученых с рисунками М. Ларионова тоже в издательской 
обложке, но уже за 38 000 швейцарских франков.

Среди участников ярмарки мы встретили двух антикваров, специ-
ализирующихся исключительно на русском авангарде. Полки стенда швей-
царской галереи Antiquariat Gerber были заполнены журналами: номера 
«СССР на стройке», оформленные Эль Лисицким и А. Родченко, номера 
«Радиослушателя» (1930) с обложкой А. Родченко, номера «ЛЕФ» и «Но-
вого ЛЕФ» (1920-е). Все журналы оценены одинаково – по 900 швейцар-
ских франков за номер. Но настоящие шедевры, привезенные владельцем 
галереи, были недоступны для случайных посетителей. Речь идет о редчай-
ших плакатах серии «Окна сатиры РОСТА» (1920), оформленных А.М. Ла-
винским3, с текстом, написанным В.В. Маяковским. Пять плакатов скла-
дываются в следующие строки: «1. Что за праздник елка 2. сами посудите, 
богатый праздновал 3. а вы глядите. 4. А наши праздники вот этого рода. 
5. Если праздник – так для всего народа». Коллекцию оценили в 28 000 
швейцарских франков. И еще одно «Окно сатиры РОСТА» – плакат рабо-
ты В. Маяковского «Если не хотите воевать больше, идите войной против 
панской Польши» (1920) продавался за 7200 швейцарских франков.

3 По мнению владельца 
галереи Antiquariat 

Gerber, плакаты офор-
мил А.М. Лавинский. 

По другим данным, их 
автором был художник 

Д.П. Штеренберг.

1
Обложка каталога 

24-й Международной 
антикварной книжной 

ярмарки под эгидой 
ILAB (Цюрих, 2012)

2
Обложка каталога 
№ 1419 магазина 

Bernard Quaritch Ltd. 
«Русские книги»

(Лондон, 2012) 

1 2
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Экспозиция немецких бу-
кинистов Abeceda также состояла 
из нескольких изданий русского 
авангарда. Наиболее интересной 
оказалась подборка из трех книг 
К. Малевича: «От кубизма и футу-
ризма к супрематизму» (М., 1916), 
«О новых системах в искусстве. 
Статика и скорость» (Витебск, 
1919), «От Сезанна до супре-
матизма» (М., 1920) – о ценах 
на эти издания антиквары скромно 
умолчали. Безусловной редкостью 
стали два экслибриса библиотеки 
П.В. Губара работы Ильи Чашника. 
Главной же гордостью своей экс-

позиции букинисты назвали знаменитую фотографию В. Маяковского 
работы А. Родченко (Казань, 1914) с подписью: «Футурист Владимир 
Маяковский», подлинность которой до сих пор не установлена, но, тем 
не менее, фотография была оценена в 8000 швейцарских франков.

Отсутствие русских книг на стенде английского магазина Bernard 
Quaritch Ltd. владельцы компен-
сировали изданным в 2012 году 
каталогом имеющихся в ассор-
тименте русских изданий. В нем 
представлены старопечатные книги 
XVII века, прижизненные изда-
ния русских классиков XIX века, 
редкие иллюстрированные книги 
середины XIX века, сборники по-
этов Серебряного века с автографа-
ми и, к нашему удивлению, совсем 
отсутствуют издания русского 
авангарда. 

К сожалению, экономиче-
ский кризис, от которого все еще 
не может оправиться Европа, дает 
о себе знать – по признанию неко-
торых антикваров, продажи позво-

лили им лишь покрыть расходы, затраченные на участие в ярмарке.
Конечно, отечественным коллегам-библиофилам нет нужды 

становиться завсегдатаями европейских антикварных книжных ярма-
рок, почти не ориентированных на покупателей из России. Но все же 
время от времени можно делать исключение, дабы получить множество 
положительных эмоций от разнообразия и красочности, от приветли-
вых, улыбающихся лиц, открытых людей, от новых уникальных находок 
и от возвращения культурных ценностей на нашу Родину. Приглашаем 
всех желающих посетить следующую ярмарку, приуроченную к 41-му 
Конгрессу ILAB, которая пройдет в Париже в 2014 году.

Фенакистископ.
Западная Европа. 

Середина XIX века

Меню ужина, со-
стоявшегося 9 февраля 

1918 года в Брест-
Литовске в честь 

подписания мира между 
Германией, Австро-Вен-

грией и Центральной 
радой Украины, с авто-

графами его участников
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В новую книгу библиофила, литературоведа, книговеда, историка 
провинциальной литературы Олега Григорьевича Ласунского вош-
ли «рассказы о книгах и книжниках», печатавшиеся в прессе разных 
лет – как региональной, так и столичной. Такие публикации весьма 
интересны для любителей и знатоков антикварной книги. Отдельные 
главы посвящены изданиям А.В. Кольцова и И.С. Никитина; расска-
зам об экземплярах «Семейства Холмских» Д.Н. Бегичева (М., 1841), 
«Исторической географии» М.С. Середонина (Пг., 1916) с дарственной 
надписью автора книговеду, библиографу, библиофилу М.Н. Куфаеву, 
экземпляру книги «Мария Николаевна Ермолова» (СПб., 1905) с дар-
ственной надписью издателя А.А. Бахрушина книговеду, библиотековеду 
и библиографу У.Г. Иваску… Сопровождают текстовый ряд иллюстра-
ции тех изданий, о которых идет речь.

К.С.

Ex libris

«Про книги»

Ласунский О.Г. Про книго-
поклонников. Из записок 

собирателя. Что вспом-
нилось… Воронеж: б.и., 

2012. 296 с. : ил. 100 экз.
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Каталог подготовлен старшим научным сотрудником Российской госу-
дарственной библиотеки, кандидатом филологических наук Ириной 
Юрьевной Фоменко. Издание содержит библиографические описания 
более четырехсот русских книг из фондов РГБ, посвященных событи-
ям эпохи наполеоновских войн и войны 1812 года. Это книги, которые 
создавались очевидцами и участниками исторических событий тех лет; 
переводы европейских историков и публицистов; стихи Г.Р. Державина, 
В.А. Жуковского, Д.В. Давыдова, братьев С.Н. и Ф.Н. Глинок; церков-
ная ораторская проза; издания Военно-походной типографии; мему-
арные свидетельства; описание торжеств по случаю победы; первые 
труды по истории Отечественной войны 1812 года, созданные будущими 
профессиональными историками Д.И. Ахшарумовым, А.А. Писаревым, 
Д.Т. Бутурлиным; учебники новейшей истории; беллетристика. Иллю-
страции воспроизводят титульные листы и страницы текста, гравюры 
с изображениями портретов героев Отечественной войны, батальные 
сцены, планы сражений, карикатуры из описанных в каталоге книг. 
Библиографические описания сопровождаются развернутыми анно-
тациями, которые сообщают сведения об авторе книги и упомянутых 
в ней персоналиях, раскрывают состав издания, содержат информацию 
об основных его разделах, перечни публикуемых документов, сведения 
о цензурном разрешении, завершают аннотацию краткая характери-
стика экземпляра (вид, переплет, владельческие признаки) и список 
использованных библиографических источников. 

К.С.

Отечественная война 
1812 года и эпоха на-

полеоновских войн 
в русской книге первой 

четверти XIX века: 
каталог / [сост., предисл. 
И.Ю. Фоменко]. М.: Паш-
ков дом, 2012. 280 с.: ил.
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Книга историка Петра Александровича Дружинина посвящена судьбе 
ленинградской школы филологии и тому, каковы были роль и влияние 
идеологии на развитие ленинградского литературоведения в первые 
послевоенные годы. Автор стремится представить верную и аргумен-
тированную картину происходившего на основе большой источнико-
ведческой базы, которая включает сборники документов, публикации 
в периодических изданиях, стенограммы выступлений и лекций пар-
тийных и государственных деятелей, эпистолярные источники, мему-
арную литературу, печатные издания с грифом «Секретно», архивные, 
неопубликованные материалы, тексты новостных выпусков ленинград-
ского радио. 

Из предисловия к книге: «1940-е годы стали не просто годами 
несбывшихся надежд народа-победителя; они стали вторым дыханием 
сталинизма, годами идеологического удушья, временем абсолютного 
и окончательного подчинения общественных наук диктату тоталитариз-
ма: из науки были выдавлены не только отдельные ученые, но уничто-
жены целые научные направления, с превеликим трудом сформировав-
шиеся в предвоенные годы». 

Книга состоит из семи глав, значительное место в ней занимают 
выдержки из источников, откомментированные автором. Дружинин 
сознательно приводит материалы из источников в виде цитат, стараясь 
сохранить непредвзятость и избежать категоричности в собственных 
суждениях.

Собранные более чем на 80 печатных листах материалы передают 
все безумие, весь ужас описываемой эпохи. 

Издание будет интересно всем неравнодушным к истории нашей 
страны.

К.С.

Дружинин П.А. Идеология 
и филология. Ленинград, 

1940-е годы: Докумен-
тальное исследование. М.: 
Новое литературное обо-

зрение, 2012. Т.1. 592 с.: 
ил. Т.2. 704 с.: ил. 
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Книга представляет самиздатский вариант машинописной копии рабо-
ты, написанной коллекционером и исследователем экслибрисов Е.А. Ро-
зенбладтом (1890–1958). Эта работа – единственный источник сведений 
об экслибрисах, выполненных после революции, так как известная 
книга С.И. Богомолова хронологически ограничена 1918 годом и лишь 
частично пересекается с публикуемой.

 Малодоступность первоисточника делает появление данного 
труда более чем актуальным. Издание было подготовлено настоящими 
подвижниками книги, работа которых вызывает глубокое уважение 
и заслуживает самых искренних слов благодарности, – А. Михайловым 
(СПб.), при участии Е. Бархатовой, Я. Бердичевского, М. Блазера, 
Е. Елхаковой, Б. Кунина, П. Михайловой.

Михайлов не просто перепечатал труд Розенбладта, он провел 
большую исследовательскую работу – снабдил текст иллюстративным 
материалом, получив его из частных собраний и Отдела эстампов 
Российской национальной библиотеки; дополнил и подправил имею-
щуюся в нем информацию. Удалось раскрыть многих ранее анонимных 
владельцев, добавить некоторое число экслибрисов, не вошедших в труд 
Е.А. Розенбладта.

Остается сожалеть только об одном, что и самиздатская ко-
пия работы столь же сложна для нахождения массовым читателем, 
как и оригинал.

Представляет огромный интерес для исследователей русской 
книжной культуры, книговедов, экспертов в сфере антикварного книж-
ного бизнеса, коллекционеров и любителей русской книги. 

К.С.

Розенбладт Е.А. Художе-
ственные экслибрисы 

частных лиц России, 
а также экслибрисы, вы-

полненные для иностран-
цев, причастных к нашей 
истории, в XIX – первой 
половине XX века: Наш 

коллекционный эвр. СПб.: 
б.и., 2012. 763 с.: ил. 
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вое двадцатилетие издательство «Редкая 
книга из Санкт-Петербурга» торжественно отметило в Двенадцатиколон-
ном зале Государственного Эрмитажа. Уже одно это говорит о значимо-
сти выпущенных им книг. Руководитель издательства Петр Геннадьевич 
Суспицын за двадцать лет сумел не только оборудовать свою типографию 
редкими станками ХIХ века, но и подобрать непревзойденных мастеров 
наборного, переплетного, печатного дела. И все это для того, чтобы вы-
пускать уникальные издания для коллекционеров, потому что тираж мал, 
ручной набор, оригинальная печать, экзотические материалы для пере-
плетов, облаченных в оклады из позолоченной бронзы, с чеканкой, 
украшенных драгоценными камнями, печать на бумаге ручного отлива 
с литым краем или позолоченным обрезом. Издание таких книг стоит 
очень дорого. От увиденного голова идет кругом, щемит под ложечкой, 
когда думаешь, что вряд ли удастся приобрести их в свое собрание.

История оформления книг уходит в глубокую древность. Визан-
тийская империя целое тысячелетие была оплотом и колыбелью хри-
стианского искусства. Книги Священного Писания и церковная литера-
тура стали средоточием христианской эстетики. В этих книгах всецело 
воплотилась евангельская идея единства Слова и образа Бога. Их писали 
на самых лучших сортах пергамента, который производили из кожи 
ягнят. Текст книг, предназначенных для богослужения, а также для ко-
ролей и императоров, оформляли золотом и дорогим пурпуром. Доски 
для переплетов изготовлялись из кипариса, кедра и аравийской акации – 
деревьев, освященных библейской традицией. Да и сборка переплета ве-
лась только с использованием рыбьего клея в память о символе Христа. 
Золотые и серебряные оклады и застежки переплетов, щедро украшен-
ные драгоценными камнями, резной слоновой костью и эмалями, за-
вершали процесс создания таких книг. На Руси украшенные живописью 
манускрипты называли «обряженными» или «лицевыми», имея в виду 
присутствие «ликов» на миниатюрах.

К счастью, в книгах издательства «Редкая книга из Санкт-
Петербурга»  сохранились не только древние традиции, но и эксперимен-
тальные поиски оформления книг XX века. В центральной витрине выстав-

Книга

как искусство

Г е н н а д и й  Я б к е в и ч

Иллюстрация из книги 
«Слово о полку Иго-
реве» (СПб., 2012). 
Художник Ю. Люкшин

С
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ки «Книга как искусство», приуроченной к юбилею, 
сверкающим переплетом и золотым обрезом при-
влекает внимание огромная книга (360х520 мм) – 
трактат Константина Багрянородного. Некоторое 
представление о ее внутреннем оформлении дают 
развороты, размещенные на стенах Круглого зала. 
Художник Юрий Люкшин сумел создать торжествен-
но-красочный ансамбль всего издания. Его полос-
ные иллюстрации, выполненные в технике офорта, 
сочно расписанные акварелью, заставки и концовки 
в византийском стиле говорят о серьезном подхо-
де художника к работе над книгой. Стоит сказать 
и о коллективе, который участвовал в создании этого 
шедевра: макет и верстка Евгения Большакова, 
дизайн переплета и оклад выполнены Виктором 
Никольским и Павлом Екушевым; переплетные ра-
боты выполнили Андрей Дёгтев и Андрей Куликов. 
Я говорю только о художественном оформлении, 
не касаясь редакторской работы. Петр Суспицын 
точно уловил стиль Ю. Люкшина и не ошибся в вы-

боре художника. Это большая удача издательства.
Еще не раз издатель привлечет к работе Ю. Люкшина. Им оформ-

лено пять книг из тридцати пяти, представленных на выставке. Сложный 
стиль этого художника с особой силой выразился в книге «Слово о полку 
Игореве». Здесь прослеживается глубокое изучение художником насле-
дия Западной Европы, особенно ирландского стиля оформления книг 
Священного Писания, который сочетал в себе затейливый орнамент 
переплетающихся лент и сложных геометрических структур, напоми-
нающих восточные ковры. Художник совместил этот стиль с наследием 
древнерусских икон, и все это, вместе взятое с рукописным древнерус-
ским шрифтом «Уставом», мастерски исполненным каллиграфом Дени-
сом Лотарёвым, макетом Евгения Большакова и интересной находкой 
Петра Суспицына в оформлении переплета, идею которого воплотили 
в жизнь мастера переплетного дела Вячеслав Куделин, Григорий Рошаль, 
Андрей Дёгтев, Андрей Куликов, с медными деталями застежек, вы-
полненных Павлом Екушевым, сделало издание жемчужиной в работе 
творческой мастерской Петра Суспицына.

В небольшой журнальной статье невозможно описать всю выставку. 
Но хочется отметить, с какой любовью издатель подходит к каждому из-
данию – начиная с первых книг, подготовленных совместно с художником 
Андреем Пахомовым, в которых угадываются традиции французской автор-
ской книги Livre d’artiste, что проявилось в книге «Десять слов, или Песнь 
о любви», где изящные китайские иероглифы Пана Шиксуна, выполнен-
ные черной китайской тушью, чудесным образом уравновешивают цвет-
ные литографии Андрея Пахомова, и заканчивая «Диалогами» художника 
Алексея Каменского, связанными уже с традицией авангарда XX века. 

В этой заметке можно только упомянуть «так называемые кни-
ги» – интересный эксперимент художника Владимира Цивина «Семь 
заклинаний, молитв и обрядовых песен Шумера и Вавилонии», пред-

Передняя крышка пере-
плета книги Констан-
тина VII Багрянород-

ного  «Об управлении 
империей» (СПб., 2009). 

Художник Ю. Люкшин
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ставляющих собой семь 
рельефных скульптур 
в оригинальной короб-
ке; мраморный сарко-
фаг, в который Сергей 
Швембергер упаковал 
«Carmina»Квинта 
Горация Флакка; дико-
винные книги Михаила 
Копылкова «Десять 
заповедей». Все это 
оригинально, имеет 
место быть, но я пред-
почитаю традиционный 
образ книги, которую 
можно перелистывать, 
где есть связь текста, 
внутреннего и внешнего 
оформления.

Издатель любит 
своих художников, раз 
за разом привлекая 
одних и тех же масте-
ров к созданию новых 
книг, в которых твор-
чество каждого из них 
проявляется с новой 
силой и мастерством. 
Сергей Швембергер 
оформил четыре книги, 
Валерий Мишин – три, 
Борис Забирохин тоже 

три. Три графика, каждый со своим стилем, но все очень талантливы: 
сложное кружево ксилографий к «Троянской войне» Швембергера, 
классическая четкость иллюстраций в технике меццо-тинто, акватинта, 
сухая игла в «Книге Песни песней Соломона» Мишина, его же цвет-
ные литографии к «Джакомерону» Тамары Буковской, чудесная книга 
А. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» в иллюстрациях Забирохина 
в технике офорта, сухой иглы и ручной раскраски, в переплете из папи-
руса и рыбьей кожи. Каждая книга – нечто новое, может быть, спорное, 
но удивительным образом подчеркивает название выставки «Книга 
как искусство». Правда, не каждому посетителю выставки дано полно 
представить всю сложность и оригинальность книжного ансамбля. Книгу 
нужно листать, но на выставке нельзя подержать ее в руках, ощутить 
ее тяжесть, с любовью погладить переплет, оценить обрез, посмотреть, 
как сочетается корешок со сторонкой… А как хочется отвернуть крышку 
переплета, ахнуть, увидав роскошный форзац, и вожделенно распахнуть 
титульный разворот! Затем медленно, страницу за страницей, пролистать 
всю книгу, обращая внимание на полосу набора, колонтитулы, спуско-

Иллюстрации из книги 
«Десять слов, или Песнь 

о любви» (СПб., 1995). 
Художники А. Пахомов 

и П. Шиксун
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вые полосы, заставки, 
концовки и, наконец, 
иллюстрации. В какой 
технике они выполнены? 
Резцовая ли это гравюра, 
как в книге Сервантеса 
«Дон Кихот» с велико-
лепными работами Ильи 
Богдеско и его же чудной 
каллиграфией! Или это 
меццо-тинто даровито-
го Юрия Боровицкого, 
жаль, что издатель редко 
привлекает талантливо-
го мастера. Или офорты 
трудолюбивого, несколько 
суховатого, но даровитого 
Михаила Гавричкова. 

Когда все просмот-
рено и работы тебя заво-
рожили, вот только тогда 
снова, но уже с лупой, 
приступаешь к внима-
тельному изучению всего 

иллюстративного ряда. Это действо может оценить только настоящий 
библиофил. Безмерна радость обладателя ценной редкой книги.

На выставке еще много удивительных книг, достойных восхище-
ния. Трудно не обратить внимание на коллективный труд художников 
(эксперимент) в книге «Сага об Исландцах», на «Героя нашего време-
ни» М. Лермонтова с талантливыми офортами уже покойного Павла 
Татарникова, в интересном переплете в виде офицерского мундира 
Нижегородского драгунского полка, забавен «Бестиарий» с оригиналь-
ными ксилографиями Александра Андреева и, наконец, «Царевна-ля-
гушка» Трауготов, Александра и Валерия. Здесь все подчинено фантазии 
художников: и размашистый текст, и мастерски подцвеченные пастелью 
офорты, отпечатанные «золотом» на черной бумаге. Особо стоит отме-
тить талант печатника Александра Михайлова, на плечи которого легла 
вся эта трудоемкая работа. С ней он блестяще справился. Им освоено 
много технических приемов печати офорта и даже такой сложный вид, 
как микст-офортная – цветная печать с одной доски. Умеет же господин 
Суспицын подобрать талантливых мастеров! 

Правда, оглядывая всю выставку, подумалось, а не выставка 
ли это роскошных переплетов, не превратится ли книга действительно 
в роскошную безделицу, которую будут держать в закрытом шкафу не-
доступной для читателя, не спрячут ли эти издания в сейфе или банке, 
как хранят произведения искусства в надежде, что через несколько лет 
цена на них поднимется и можно будет поправить свои финансовые 
дела. Книгу нужно не только рассматривать, но и читать! Книга – это 
прежде всего текст, и к нему нужно относиться, как относились с древ-

Иллюстрации из из-
дания «Книга песни

песней Соломона»
(СПб., 2010). Художник 

В. Мишин
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них времен: переплет служил только для охранения содержания книги 
от тлетворного воздействия окружающей среды, и если текст достойный, 
то и создавали для него переплет соответствующий. Жаль, что достойные 
тексты для роскошных переплетов в наше время очень трудно найти. 
Но не стоит отчаиваться!

К выставке приурочен роскошно изданный каталог работы заме-
чательного питерского художника, большого знатока книжного искусства 
Евгения Борисовича Большакова. Красивая фотосъемка выполнена 
эрмитажным фотографом Леонидом Хейфецем. 

В издательстве вышло пока тридцать пять книг, из которых боль-
шая часть в музеях, крупных библиотеках и во владении состоятельных 
людей. Но издательство живет, развивается, несмотря на финансовые 
трудности, надеясь на настоящих ценителей раритетов, внимание обще-
ственности и правительства.

Обложка каталога
выставки «Книга как

искусство» (СПб., 2012)
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В лицейские дни, 20–21 октября, в Санкт-Петербурге состоялось совмест-
ное заседание двух клубов Национального союза библиофилов. В гости 
к петербуржскому клубу «Бироновы конюшни» приехали члены москов-
ского «Библиофильского улья». Темой совместного заседания был выбран 
«Царскосельский лицей в отечественном книгоиздании и библиофильстве».

В первый день встреча проходила в одном из залов, предоставлен-
ных Всероссийским музеем А.С. Пушкина, находящимся на набережной 
реки Мойки, в доме 12. Был заслушан доклад проживающего в Берлине 
патриарха отечественного библиофильского движения Якова Бердичев-
ского о судьбах домашних библиотек выпускников Царскосельского лицея 
– «Лицей: традиции и преемственность библиофильства». Доклад был 
представлен в видеозаписи, доставленной авиапочтой накануне заседания.

О работе над вторым томом «Лицейской энциклопедии» расска-
зал редактор издания и директор музея Сергей Некрасов. Продолжили 
заседание доклады петербургских библиофилов: «Александровский 
Лицей в русском книгоиздании» Андрея Барановского и «Царское Село 
в дореволюционных открытках» Александра Сочагина. Завершили пер-
вую часть встречи выступления гостей из Москвы: Александра Громова, 
рассказавшего о царскосельских пушкинских экслибрисах, и Михаи-
ла Сеславинского, который представил свой доклад с романтическим 
названием «Царскосельский ноктюрн» и поведал о редчайших книгах 
из своей библиотеки, связанных с Царским Селом и Лицеем. 

Встреча двух библиофильских

клубов в Санкт-Петербурге

А.Н. Громов на пленарном заседании

Пленарное заседание клубов «Библио-
фильский улей» и «Бироновы конюшни» 
во Всероссийском музее А.С. Пушкина
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В череде продемонстрированных книжных памятников особен-
но тронул собравшихся томик журнала «Сын Отечества» за 1817 год. 
На его страницах было помещено известие о первом выпуске воспи-
танников Царскосельского лицея, а также приводился «Список Воспи-
танников Царскосельского Лицея с означением чинов и отличий, коих 
они при выпуске их удостоены», где среди выпускников, которым был 
присужден второй разряд, мы находим фамилии Александра Пушкина 
и Антона Дельвига. 

В заключительной части заседания – «Лицейский винегрет» – были 
заслушаны небольшие сообщения членов клубов и сотрудников музея. 

Вечером все участники встречи собрались на углу Невского 
и набережной Мойки в доме К.Б. Котомина, более известном жителям 
Петербурга как знаменитая кондитерская Вольфа и Беранже, сейчас 
именуемая кафе «Литературное». 

Воскресный день 21 октября библиофилы провели в городе Пуш-
кин. Собравшиеся посетили с экскурсиями мемориальные помещения 
лицея и недавно открывшийся после реставрации павильон «Агатовые 
комнаты». Истинным же удовольствием для всех стал визит в импе-
раторскую библиотеку государственного музея-заповедника «Царское 
Село», где проводником по редким изданиям стала главный хранитель 
фондов А.А. Зайцева. И в завершение двухдневной встречи книголюбы 
посетили мастерскую петербургского художника В.Е. Верещагина.

Библиофилы в ГМЗ «Царское 
село». На переднем плане:
М.В. Сеславинский и С.М. Некрасов

Библиотека в кабинете поэта
во Всероссийском музее А.С. Пушкина

Библиофилы в мастер-
ской В.Е. Верещагина
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Прошедший 60-й день рождения российского президента стал знаме-
нательным событием для библиофилов, коллекционеров и любителей 
русской старинной книги. Председатель правительства Д.А. Медведев 
вручил президенту России В.В. Путину поистине библиофильский 
подарок – книгу известного русского художника и историка искусства 
Александра Бенуа «Царское Село в царствование императрицы Ели-
заветы Петровны», (СПб., 1910). Книга посвящена истории Царского 
Села – летней резиденции российских императоров. В ее художествен-
ном оформлении принимали участие Е. Лансере, К. Сомов, М. До-
бужинский. Иллюстрации воспроизведены в техниках гелиогравюры, 
фототипии и автотипии. Книга являет собой образец русского роскош-
ного подарочного издания начала XX века и включает более пятидесяти 
листов портретов, планов, факсимиле и иллюстраций с видами рези-
денции. Экземпляр заключен в бордовый цельнокожаный издательский 
переплет с растительным и геометрическим орнаментом, увенчанным 
императорской короной и выполненным тиснением золотом.

«Царское село» А. Бенуа

в подарок Владимиру Путину
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Поздравляем историка литературы, цветаеведа и просто замечательного 
человека Льва Абрамовича Мнухина с присуждением ему премии име-
ни Дмитрия Лихачева за сохранение историко-культурного наследия 
России, учрежденной Фондом имени Д. Лихачева и правительством Пе-
тербурга. В этот раз ее лауреатами стали пять человек. Лев Абрамович 
удостоен премии за вклад в изучение и сохранение культурного насле-
дия русского зарубежья. С конца 1990-х годов он руководит междуна-
родной научной группой по изучению русской эмиграции во Франции. 
Церемония награждения состоялась 30 ноября в Санкт-Петербурге, 
в особняке графа Кочубея. Премия включает художественную Лихачев-
скую медаль, памятный диплом и денежный приз, которые вручил пред-
седатель правления Фонда Лихачева писатель Даниил Гранин. Впервые 
церемония награждения состоялась осенью 2006 года, в дни празднова-
ния 100-летия со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева – выда-
ющегося ученого и общественного деятеля.

Поздравляем!
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Книга «Тамиздат. 100 избранных книг» (М.: Русский путь, 2012)1 была 
представлена публике 1 декабря в рамках 14-й Международной книжной 
ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction в Центральном Доме 
художника. Сборник, оформленный художником Сергеем Астафуровым 
в виде архивной папки серого цвета с веревочными завязочками, с вкле-
енными факсимильными копиями документов и газетных заметок, при-
влекает внимание и позволяет читателю окунуться в прошлое – в то вре-
мя, когда явление тамиздата не было историей, а только создавалось…

 Зона семинаров, где проходила презентация, была переполнена: 
люди толпились за стульями в конце зала, а некоторые слушали и на-
блюдали выступающих, стоя за стеклянными перегородками. Общий 
аншлаг самой ярмарки поражал воображение, но несмотря на гул сотен 
голосов посетителей, участникам презентации все же удалось интересно 
и обстоятельно рассказать о новой книге.

В обсуждении сборника приняли участие его составитель и один 
из авторов Михаил Сеславинский, поэт, публицист и критик Юрий 
Кублановский, директор издательства «Русский путь» Виктор Москвин 
и Наталья Солженицына.

При составлении издания, как заметил М. Сеславинский, неодно-
кратно возникали спорные вопросы, ответов на которые просто нет. 

Презентация сборника

«Тамиздат. 100 избранных книг»

1 Подробнее о книге 
см.: Сеславинский М.В. 

«Тамиздат. 100 избран-
ных книг» // Про книги. 

2012. № 3(23). С. 63–73. 
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«Какую литературу считать более великой: советскую или литературу 
в изгнании, выходившую за пределами страны? Ответить на этот вопрос 
невозможно, но в этой книге мы попытались воссоздать некий целост-
ный образ тамиздата. Когда мы видим ту картину, которая представлена 
в книге, то понимаем, насколько разнообразной, искрометной и глубо-
кой была русская литература в изгнании. Тема тамиздата привлекала 
в последнее время многих ученых и исследователей, но какой-то всеобъ-
емлющей картины отечественное литературоведение создать не смог-
ло. Книга «Тамиздат. 100 избранных книг» – это первое комплексное 
исследование и первый опыт, который может быть подвергнут критике, 
но будет всем любопытен».

По мнению Юрия Кублановского, пик тамиздата связан с публи-
кацией «Доктора Живаго» Бориса Пастернака, после чего были изданы 
книги Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама и других запрещенных 
в СССР авторов. Сам поэт, как и Наталья Солженицына, оказался 
под большим впечатлением от презентуемой книги. «Это как бы встреча 
с молодостью. Ведь не секрет, что в 70-е годы для каждого интеллигента 
тамиздат был полноправной и значимой частью его круга чтения. В этой 
книге произошла встреча с теми творениями, которые я держал в руках 
много лет назад, получал, как и многие, на день-два, но при этом старал-

Слева направо:
М.В. Сеславинский,
Н.Д. Солженицына,
Ю.М. Кублановский,
В.А. Москвин
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ся еще успеть поделиться с друзьями. Эту книгу можно читать подряд, 
несмотря на структурированность просто по алфавиту, и это будет пано-
рама, картина русской культурной жизни в свободном западном мире».

Пожалуй, самым эмоциональным моментом презентации ста-
ло чтение нескольких откликов, опубликованных в советской прессе, 
на представленные в сборнике произведения. Вот фрагмент письма 
в редакцию газеты «Советская Россия» ветерана труда А.А. Васильчи-
кова от 28.09.1991 г. о выходе в свет «Лолиты» В.В. Набокова: «Мне 
потребовались всего одни выходные, чтобы прочитать это «художественное 
произведение». Затем его прочитала моя жена. Мы до сих пор не можем прийти 
в себя и поверить, что такое извращение могло быть напечатано в нашей стра-
не. Роман о сорокалетнем двоеженце, совращающем свою 12-летнюю падчерицу, 
их половых отношениях, преступных оргиях и прочих прелюбодеяниях – это 
фактически приговор по нескольким статьям Уголовного кодекса!! Не знаю, жив 
ли господин Набоков, но если жив – нам немедленно надо обращаться в Интерпол 
с требованием задержать этого литературного садиста и извращенца.

А о чем думало некогда уважаемое издательство «Иностранная литера-
тура»? Разве перестройка, гласность и ускорение – это вседозволенность? Разве 
такой судьбы мы желаем нашим советским девушкам? Разве такой маньяк может 
быть героем литературного произведения (причем автор подчас якобы даже со-
чувствует ему!)?».

Плакат презентации 
книги «Тамиздат»
(М., 2012). Дизайнер
С. Астафуров. 60х90 см 
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Традиционно в дни проведения 14-й Международной ярмарки интел-
лектуальной литературы non/fiction в Центральном Доме художника 
прошла восьмая ежегодная антикварная книжная ярмарка. На этот раз 
в ней приняли участие 18 экспонентов – как москвичи, среди которых 
был и наш журнал «Про книги» совместно с Национальным союзом 
библиофилов, так и гости, приехавшие из других городов России. Пред-
ставляем фоторепортаж с ярмарки.

VIII антикварная книжная ярмарка

28 ноября – 2 декабря 2012

Ирина и Сергей Носоновы 
на стенде магазина «Среди 

коллекционеров»

Стенд аукционного дома 
«Кабинет»
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Стенд магазина «Букинист»

Стенд журнала «Про книги»
и Национального союза библиофилов



Андрей и Дмитрий Василенко на стенде 
фирмы «Кожаная мозаика»

Юрий Ивлев на стенде
«Антикварный книжный клуб»

Анатолий Боровков
на стенде магазина
«Русский авангард 10-30 годов»

Стенд «Бумажная
коллекция Чапкиных»



Елена Горская
на стенде «БК-бюро»

Денис и Ирина Жижины на стенде 
антикварного интернет-салона 
«Библиомания»

Стенд проекта
«Библиохроника…»

Елена и Георгий Пиггот на стенде 
проекта «La Bella Rossica» 
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20 июня 2012 года в Иерусалиме скоропостижно скончался режиссер 
и театровед, член Национального союза библиофилов и Иерусалимского 
клуба библиофилов Соломон Семенович Трессер. 

Соломон Трессер родился 19 июля 1950 года в городе Черновцы. 
В 1981 году окончил режиссерский факультет Ленинградского института 
театра, музыки и кинематографии. Человек с удивительной судьбой и не-
скончаемой энергией, он известен как режиссер, продюсер, актер театра 
и кино, один из основателей театра «Суббота», куратор выставок, член 
творческих союзов России – театральных деятелей, работников культуры, 
историков искусства и художественных критиков, а также многолетний 
президент Санкт-Петербургской ассоциации независимых театров-студий.

Но помимо всего этого Соломон Семенович имел и «вторую 
жизнь» – жизнь коллекционера, страстного библиофила. Ему удалось 
собрать огромную библиотеку иудаики, украиники, книг по истории би-
блиофильства, кино, цирка и др., коллекции книжной графики первой 
трети ХХ века, экслибрисов, театральных эмблем, издательских и типо-
графских марок, дореволюционных семейных фотографий.

Не только коллекционерм, но и исследователь, он подготовил 
монографию о книжном графике первой трети ХХ века Михаиле Соло-
монове, вышедшую в 2011 году в издательстве «КЛЕО» (СПб.) тира-
жом 100 экземпляров с репродукциями работ художника. Так и осталась 
неоконченной его новая книга «Тексты… (Mnogomuzie) Поэтическое…
Прозаическое… Прикладное… (с драматическим припеком) 1971 – 
2011», которую он планировал выпустить в ближайшее время.

Памяти С.С. Трессера

19.07.1950 – 20.06.2012

In memoriam
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2 ноября 2012 года в Нижнем Новгороде 
ушел из жизни доктор юридических наук, 
профессор, член Национального союза 
библиофилов и общественного редакци-
онного совета альманаха «Библиофилы 
России» Юрий Григорьевич Галай.

Юрий Галай родился 11 сентября 
1945 года в деревне Черная Маза Лысков-
ского района Горьковской области. С 1968 
года учился на историко-филологическом 
факультете Горьковского государственно-
го университета им. Н.И. Лобачевского. 
В 1980 году защитил кандидатскую дис-
сертацию в Белорусском государственном 

университете, а в 1997-м в Нижнем Новгороде – докторскую диссерта-
цию на тему «Деятельность государственных органов власти Российской 
Федерации по охране памятников истории и культуры. 1917–1929 гг. 
(историко-правовой аспект)». Работал заведующим кафедрой админи-
стративного и конституционного права в Высшей школе экономики, за-
нимался научной деятельностью в области краеведения и правоведения, 
опубликовал множество статей и несколько монографий. Стал лауреатом 
премии Нижнего Новгорода в области краеведения, академиком Ака-
демии педагогических и социальных наук, членом правления Нижего-
родского фонда культуры, председателем кураторов Городского научного 
общества учащихся Нижнего Новгорода и др.

В 1968 году Юрий Григорьевич пополнил ряды страстных коллек-
ционеров и до конца жизни оставался верен этому призванию. Круг его 
библиофильских интересов был широк – от рукописей и старопечатных 
книг XVI–XIX веков, прижизненных изданий русских классиков XIX 
века до «летучих изданий», среди которых есть и коллекция ростопчин-
ских афиш 1812 года. Сегодня его личные фонды находятся во многих 
крупных книгохранилищах страны: около 1500 единиц в Нижегород-
ской универсальной научной библиотеке, из которых 200 книг – с авто-
графами писателей и ученых; рукописному отделу Российской государ-
ственной библиотеки (Дом Пашкова) он передал свыше 30 рукописных 
книг XVI–XIX веков, в том числе редчайший молитвенник с холщовыми 
страницами (точно такой профессор Ф.И. Буслаев, учитель Николая II, 
подарил государю) – там создан фонд Галая № 865.

Памяти Ю.Г. Галая

11.09.1945 – 02.11.2012

In memoriam
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Ностальгия… ностальгия и тоска по утраченной, ушедшей безвозвратно 
России, которая никогда уже не станет такой, как прежде – вот то, чем 
пронизано письмо писателя Евгения Николаевича Чирикова (1864–
1932). В 1922 году Чириков приезжает в Прагу, где проживет до своей 
смерти. Письмо адресовано главному редактору журнала «Перезвоны» 
Сергею Александровичу Белоцветову. Трогательный рассказ о том, 
как из подручных материалов писатель создал макет городка на Волге 
с пароходами: «Ночью, притушу все лампы, а внутрь вложу электр. фо-
нарик. Все окна загораются, свет отражается на полированной поверх-
ности стола и я ночью на Волге!..» – и сейчас читается как откровение.

Из собрания нижегородца М. Сеславинского

Рисунок
И. Дмитренко
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Библиофильский

кроссворд

С о с т а в и т е л ь

В л а д и м и р  Ч у л и х и н

По горизонтали:
2. Кто там ходит? / Кто там бродит? / Кто-
то книжный шкаф задел, / Кто-то шепчет 
на … , / Кто-то в форточку влетел (Джаудат 
Файзи. «Забавные гости». Дет. литература, 
1968). 4. Сорт красного вина, присутству-
ющий на библиофильских пиршествах. 
5. В простонародном языке 40-х годов 
XIX века – сокращенное название пись-
менной рекомендации. 8. Имя граждан-
ской жены А.Н. Островского. 14. Место 
рождения журналиста и писателя XIX века 
Л.П. Блюммера, среди псевдонимов которого 
был «Книжник». 15. По А. Крученых – агит-
ка на хозяйственно-экономическую тему. 
16. Библиофильская композиция с царско-
сельским музыкальным звучанием (по мате-
риалам заседаний НСБ). 18. Ласковое назва-
ние библиофильской «спутницы» и крупная 
книготорговая сеть в г.Пскове. 21. Обэриут, 
говоривший: «Меня интересует жизнь только 
в своем нелепом проявлении». 22. Церков-
ный столик-подставка для книг с наклонной 
доской.

По вертикали:
1. Московский книжный аукционный дом. 
2. Российский историк, автор работ по исто-
рии Казанского университета, печатав-
шийся в журнале «Казанский библиофил». 
3. Имя вдовы из российско-европейского 
издательства конца XIX – начала XX века 
«Вдова и братья Ромм». 5. Современный 
петербургский библиофил, скрывающийся 
за псевдонимом «Александр Архангель-
ский». 6. Знаменитый библиофил Г.В. Юдин 
по своим «географическим корням». 
7. «Дежа …» –  состояние иного библиофила, 
похожее на «дежа вю», только в отношении 
услышанного. 9. Адресат рукописной книги 
Н.П. Смирнова-Сокольского. 10. «Состав-
ляющие» пальцев библиофила. 11. Книж-
ное мероприятие, на котором в 2012 году 
в Москве состоялось торжественное гашение 
художественных конвертов НСБ. 12. Фами-
лия героя романа в стихах, первое издание 
которого – дезидерата многих библиофи-
лов. 13. Мирискусник, начинавший с Ка-
занской художественной школы и закон-
чивший открытием собственной галереи 
на Лонг-Айленде. 17. Немецкий гуманист 
XV–XVI веков, выступавший против фана-
тиков, предлагавших уничтожить все древ-
нейшие книги, кроме Библии. 19. Главный 
хранитель Государственного литературно-
го музея. 20. Английский график, знамени-
тый своими эротическими иллюстрациями 
к Аристофановой «Лисистрате».1

1 Ответы см.
на странице 151
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Долгодрова Татьяна Алексеевна – ведущий научный сотрудник НИО редких книг
(Музей книги) Российской государственной библиотеки,

доктор исторических наук.

Кухто Екатерина Владимировна – собиратель,владелец антикварного книжного магазина 
Biblionne.ru, вице-президент Гильдии антикваров-книжников.

Лавренова Алена Юрьевна – ответственный редактор журнала «Про книги», аспирантка 
Московского государственного университета печати, член НСБ.

Лизогубов Роман Андреевич – библиофил, коллекционер, член НСБ (Саратов).

Литвинов Леонид – московский коллекционер.

Лубянникова Екатерина Ивановна – научный сотрудник Российской национальной
библиотеки, исследователь жизни и творчества М. И. Цветаевой.

Саакянц Анна Александровна – литературовед, исследователь творчества
A. Ахматовой и М. Цветаевой.

 Сахаров Всеволод Иванович  – литературовед, доктор филологических наук,
член Союза писателей СССР, коллекционер.

Сафронова Констанция Васильевна – библиограф, эксперт Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям, член НСБ.

Сеславинский Михаил Вадимович – руководитель Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, известный московский библиофил,

председатель Совета НСБ.

Чулихин Владимир Николаевич – коллекционер, член НСБ.

Шапиро Дарья – псевдоним московского искусствоведа.

Ябкевич Геннадий Георгиевич – генеральный директор Издательского Дома
«Сад Искусств».
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