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Последние два года с настойчиво-
стью, достойной лучшего применения (т.е. 
почти маниакальной), пытаюсь бо роться 
за цивилизованные принципы ведения 
антикварно-букинистической торговли. 
Ее дефекты, ловушки и изощренные 
приемы известны многим библиофи-
лам. Подчас это даже напоминает свое-
образную модную компьютерную игру-
квест1, когда библиофилы и букинисты 
(дилеры, устроители аукционов), следуя 
негласным правилам игры, пытаются 
выйти победителем в этом соревновании. 
Одни стараются более или менее интел-
лигентно не замечать дефектов экзем-
пляра и завышать стоимость, другие – 
обнаружить эти ловушки и элегантно их 
избежать.

В последние два-три месяца, кажется, 
наметилась положительная тенденция 
в описании экземпляров, выставляемых 
на московские крупнейшие аукционы. 
Следы выведенных библиотечных штам-
пов, «мытые» страницы или их ксероксы 
(более изящно – «современное воспро-
изведение оригинала») стали честно 
фигурировать в библиографических 
описаниях. Хочется верить, что это не 
временное явление, а устоявшаяся норма 
ведения бизнеса.

Но вот другая напасть – фальши-
вые «уходы» на торгах – продолжает 
процветать. Смысл ее вполне понятен: 
продемонстрировать потенциальному 
сдатчику, что у этого аукционного дома 

более высокая планка продаж по сравне-
нию с конкурентами. «Несите к нам, а не 
к ним!» – вот простой лозунг этого дей-
ствия. Стыдно и смешно искушенному 
московскому библиофилу видеть затем 
одни и те же экземпляры книг Пушкина, 
Лермонтова и Шевченко вновь в про-
даже у того же дилера-сдатчика или при-
несенными через пару месяцев на дру-
гой аукцион за такую же цену. С одной 
стороны, эти приемы-уловки вроде бы 
выглядят безобидными и не затрагиваю-
щими интересы других граждан, но это 
только поверхностное суждение. Буки-
нисты, работающие в магазинах, жалу-
ются на то, что сдатчики приносят книги 
по сумасшедшим ценам и отказываются 
вступать в диалог, приговаривая: «А вот 
на аукционе подобный экземпляр ушел 
за……». Что тут можно объяснить? 

Как раз за букинистические магазины 
сердце больше всего и болит. Их и так оста-
лось совсем немного на книжной карте 
Москвы и Санкт-Петербурга. Именно они 
являются отрадой для библио фильской 
души, стремящейся покопаться в книгах 
и поболтать со знающим букинистом. Без 
них мир библиофильства будет скуднее 
и меркантильнее.

Так что весенний призыв «За честную 
букинистику!» пока еще можно произне-
сти в форме тоста. Искренне надеюсь, что 
не придется когда-нибудь услышать для 
него концовку: «Не чокаясь…»

М.В. Сеславинский

За честную букинистику!
От Председателя редакционно-издатель ского совета

1 Приключенческая игра (синонимы: Квест (транслит. англ. quest – поиски), Adventure (англ. приключение)) – один 
из основных жанров компьютерных игр, требующих от игрока решения умственных задач для продвижения 
по сюжету. Сюжет игры может быть предопределенным или же давать множество исходов, выбор которых 
зависит от действий игрока.

Николс Саттон.  Искусный аукционист. Около 1700 года. 
Офорт (изображение предоставлено для публикации Британским музеем) 



Татьяна Федоровна Рожанковская-
Коли – дочь виртуозного иллюстра-
тора, создавшего рисунки более чем 
к 130 детским книгам, замечательного 
художника и яркого графика XX века 
Федора Степановича Рожанковского. 
Разговор с ней состоялся прошедшей 
осенью в небольшом уютном доме 
недалеко от Нью-Йорка, где она живет 
со своей семьей. Стены дома укра-
шают работы отца, на книжных полках – 
оформленные им книги. Сохранение 
творческого наследия Рожанковского, 
о котором, к сожалению, еще мало 
известно в России, стало одной из глав-
ных жизненных целей Татьяны Федо-
ровны. Об этом, а также о пронесенных 
через всю жизнь детских воспомина-
ниях, истории скитаний, потерь и при-
обретений шла речь в беседе.

Михаил Сеславинский (М.С.): 
Татьяна Федоровна, можете несколько 
слов сказать о семье Федора Степа-
новича, о его братьях? 

Татьяна Коли (Т.К.): Его 
отец был директором гимна-
зии. Папа всегда расска-
зывал, что из-за этого 

Вспоминая отца
Интервью с Т.Ф. Рожанковской-Коли

Художник книги 
Федор Рожанковский

В беседах с Михаилом Сеславин-
ским о выдающемся русском худож-
нике-иллюстраторе, непревзойден-

ном мастере книжной графики 
Федоре Степановиче Рожанков-
ском вспоминают его дочь 

Татьяна Рожанковская-Коли 
и внучатый племянник 
Александр Папчинский. 

Созданный Федором Степановичем в 1953 году портрет дочери, сидящей за роялем, 
украшает сегодня одну из комнат в доме Татьяны Федоровны 7

© Сеславинский М.В., текст, обработка, 2013

© Рожанковская-Коли Т.Ф., текст, 2013

© Папчинский А.А., текст, 2013
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М.С.: И он сразу попал в Париж?
Т.К.: Да, сразу попал в Париж. И сразу 

стал жить без денег (смеется). 
М.С.: Известно, что Федор 

Степанович в Париже сотрудни-
чал преимущественно с русско-
язычными изданиями, однако 
вскоре получил крупные заказы 
на оформление рекламы. Рабо-
тал арт-директором рекламного 
агентства «Leсram Press». Из изда-
ний, которые он иллюстриро-
вал в 1920-е годы, наибольшую 
известность среди библиофилов 
приобрели детские книги «Днев-
ник фокса Микки» и «Кошачья 
санатория», которые были соз-
даны в творческом союзе с заме-
чательным писателем и поэтом 
Сашей Черным. А в 1931 году 
Рожанковский начал сотрудни-
чать с издательством «Domino 
Press», основанным американкой 
Эстер Аверилл для выпуска дет-

ских книг с иллюстрациями одаренных 
молодых художников. Вскоре Рожанков-
ский стал более узнаваемым художником, 
начав работать для «Фламмариона». Не 
могли бы Вы более подробно рассказать 
об этом этапе в творческой биографии 
Федора Степановича?

Т.К.: Эстер Аверилл, кстати, сама в 
более поздний период написала много 
книг про черную кошку Дженни Лин-
ски («Jenny Linsky and the Cat Club Series». 
13 историй про кошку). Первой книгой 
Эстер, изданной с иллюстрациями папы в 
«Domino Press», стал альбом «Дэниэль Бун. 
Истинные приключения американского 
охотника среди индейцев» (1931). Эта 
работа принесла Рожанковскому извест-
ность в Европе и в США. Кроме того, он 
оформил для «Domino Press» два рассказа 
Аверилл о лошадях – «Порошок» (1933) 
и «Вспышка» (1934). Эстер описывает 
в воспоминаниях первую встречу с папой. 
Я считаю, их знакомство было общей про-их семья разъезжала по всей царской 

России. В семье было пятеро детей. Алек-
сандра, Павел и Сергей были намного 
старше, между ними и папой было более 
десяти лет разницы. А любимая сестра 
Татьяна была на два года моложе. Каж-
дый из них появился на свет в разных 
городах: кто-то на Украине, кто-то в 
Прибалтике, кто-то в Бессарабии. Папа 
родился в Митаве 24 декабря 1891 года. 
Через некоторое время семья переехала 
в Санкт-Петербург, где они жили около 
пяти лет, а затем в Ревель. Окончив гим-
назию в Ревеле, отец поехал в 1912 году 
в Москву, где учился сначала в частной 
художественной школе Ф.И. Рерберга, а 
затем в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества. В студенческие годы 
он увлекался сценографией, сотрудничал 
с Московским художественным театром. 
Примечательно, что и старшие братья, 
имея иное профессиональное образова-
ние, также стали художниками.

М.С.: Насколько я знаю, у двух его 
братьев судьба сложилась сложно. Один 
из них погиб в годы Гражданской войны.

Т.К.: Да. Это был Павел. А Сергей с 
женой погибли во время блокады Ленин-
града. Надо отметить, что оба старших 
брата тоже довольно много рисовали. 
Недавно мне стало известно, что в Фин-
ляндии нашлась картина Павла Рожан-
ковского.

Сестра Александра вышла замуж за 
человека намного старше себя – Павла 
Самсоновича Папчинского. Он, по-моему, 
был членом Государственной Думы. Когда 
скончался мой дед, папе тогда было пять 
лет, супруг Александры стал содержать 
все большое семейство. 

М.С.: С ними Федор Степанович в 
1920–1930-е годы поддерживал какую-то 
связь?

Т.К.: Сохранились отчаянные письма, 
в которых брат Сергей умолял прислать 
помощь. Но дошли они, к сожалению, уже 
слишком поздно. 

М.С.: А каковы были обстоятельства 
эмиграции Федора Степановича? Как она 
складывалась?

Т.К.: Папу мобилизовали в действую-
щую армию в августе 1914 года. Он слу-
жил три года, был ранен. Тогда же стали 
появляться первые зарисовки с фронта, 
которые публиковались в «Лукоморье» 
и «Солнце России». В октябре 1917 года, 
накануне революции, отец поехал в Пол-
таву, где в имении мужа жила его сестра 
Александра. В этот период он, возможно, 
иллюстрировал учебники, занимался 
оформлением общественных мест, зданий. 
В 1919 году он попал в Белую армию, где 
служил офицером в камуфляжно-сапер-
ном подразделении. Позже заболевший 
тифом отец оказался во Львове, ставшем 
на тот момент частью Польши. В этой 
стране он жил и работал пять лет, до эми-
грации во Францию в ноябре 1925 года.

Обложка к журналу «Лукоморье» (1916, № 40) 
с иллюстрацией «На этапе»

Обложка детской книги С. Черного 
«Дневник фокса Микки» (Париж, 1927)

Иллюстрация к книге «Дэниэль Бун. Истинные приключения 
американского охотника среди индейцев» (Париж, 1931)



10 11

на палубу из трюма и создал настоящую 
русскую колонию из своих попутчиков. 
Тогда же отец познакомился и с Георгием 
Федотовым, который был очарован жиз-
нелюбием папы, а позднее – с его доче-
рью, своей будущей женой – моей мамой. 
В 1946 году родители поженились.

М.С.: Федор Степанович сразу же 
начал работать на издательство в Нью-
Йорке?

Т.К.: Знакомый редактор Жорж Дюпле 
помог ему подписать контракт с «Artist 
and Writers Guild», которое позже стало 
«Western Publishing», с тем издательством, 
которое издавало серию «Little Golden 
Books». Здесь вышло множество детских 
книг с иллюстрациями отца; особенно 
популярны были «Сказки матушки Гусыни» 
и «Три медведя». В 1956 году за иллюстра-
ции к книге «Сватовство лягушки» папа 
удостоился высшей награды амери-

фессиональной удачей. Альбом о Дэни-
эле Буне она издала сразу на английском 
и французском. Продавалась книга даже 
в Бостоне, в известном магазине детской 
литературы. Знатоки утверждали, что это 
издание определило новое направление 
в оформлении детской книги.

Еще одна знаменитая серия книг, 
которая вышла во Франции в издатель-
стве «Фламмарион», – «Альбомы папаши 
Бобра» («Albums du Père Castor»). Жена 
издателя была чешкой, и серия создава-
лась в соответствии с принципами педа-
гогической системы чешского педагога 
Франтишека Бакуле (Bakule). В этом изда-
тельстве работало много русских худож-
ников: Иван Билибин, Александра Экстер, 
Натали Парэн (Челпанова), Натан Альт-
ман. Папа иллюстрировал там серию про 
зверей. Оформленные им за десять лет 
27 книг этой серии выдержали не одно 
переиздание и принесли ему мировую 
известность. Когда мы отдыхали на юге 
Франции, рядом с лагерем для учителей, 
и люди узнавали, кто мой папа, все вос-
клицали: «О, мы на этих книгах выросли!» 
Знаменитый французский модельер 
Кристиан Лякруа (Christian Lacroix) 
также вспоминал в своих мемуарах, что 

его вдохновение шло от иллюстраций 
Рожанковского. Словом, много поколе-
ний французов выросло на тех книгах.

М.С.: Мы знаем примерно, как прохо-
дила жизнь Федора Степановича в период 
расцвета его работы в книжной графике в 
«Фламмарионе». Знаем, что именно тогда 
были созданы культовые работы, в том 
числе знаменитый «Мишка», другие книги 
из серии «Альбомы папаши Бобра» – все 
то, без чего не было бы расцвета детской 
книги во Франции. Но в 1940 году часть 
Франции была оккупирована. Как скла-
дывалась судьба Вашего отца в этот тяже-
лейший период? Он оставался в Париже 
или уехал?

Т.К.: Почти сразу он переехал в 
район Лиможа и стал жить у издателя 
Поля Фоше, с которым сотрудничал в 
«Фламмарионе», потом перебрался на юг 
неоккупированной зоны Франции, где 
в Альпах у него был небольшой дом. А в 
августе 1941 года, получив предложение 
о работе, папа отправился в США. 

Вместе с ним на пароходе в Америку 
плыли Марк Львович Слоним, дочка Влади-
мира Лебедева, Георгий Петрович Федотов – 
мой дедушка. Путешествие было очень дол-
гим. Папа все время зарисовывал, устраивал 
какие-то карнавалы. В общем, всех вытащил 

Обложка детской книги Лида «Белка Панаш» 
из серии  «Альбомы папаши Бобра» (Париж, 1934)

Обложка детской книги М. Колмон «Мишка» 
(Париж, 1941)

Обложка к книге «Сватовство лягушки» 
(Нью-Йорк, 1956)

Рожанковский Ф.С. Пейзаж. Кадис, Испания, 1941. Акварель, тушь, перо
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Но когда присылали плохие оттиски с бле-
клыми красками, он огорчался и сердился. 
А цвет рисунка часто страдал. Скажем, его 
первые книги изданы во Франции осо-
бым способом, что-то вроде литографии, 
оттиска, который художник подправлял. 
А в Америке использовали фотопринт, и 
краски были не те, что на оригинале. Он 
страшно огорчался. А еще – текст книги. 
Он всегда вспоминал русскую сказку 
«Курочка Ряба». «Смотри, – говорил он, – 
сколько фраз – столько можно и иллю-
страций сделать. Каждая фраза – кар-
тинка». Часто бывало, что он отказывался 
иллюстрировать присланные тексты. 

М.С.: А вы жили в самом Нью-Йорке?
Т.К.: Поначалу папа с мамой жили в 

очень маленькой квартире в Greenwich 
Village. Я ее совершенно не помню. Часто 
выезжали в Коннектикут, в маленькое 
местечко Чураевка. Затем перебрались в 

Бронксвилл. Позже папа построил еще 
дом во Флориде. Полгода мы жили там, 
полгода тут. Какое-то время семья сни-
мала дом в Лейквуде в Нью-Джерси. 

М.С.: А была ли у папы своя мастер-
ская?

Т.К.: Нет, он работал дома, но когда 
родители купили этот дом в Бронксвилле, 
отец переоборудовал в мастерскую гараж.

М.С.: Он работал преимущественно 
акварелью, карандашом и, в меньшей сте-
пени, маслом? 

Т.К.: Да. Иногда еще тушью.
М.С.: А как часто вы ездили во Фран-

цию? Какие это были поездки?
Т.К.: Первый раз в 1951 году, то есть 

через десять лет после того, как папа пере-
ехал в США. Потом в 1952 году. Жили 
около года в квартире Вадима Андре-
ева под Парижем в Plessis-Robinson. Там 
было много русских. И Натали Парэн 

канских иллюстраторов детских книг – 
медали Рандольфа Калдекотта.

В конце 1950-х – начале 1960-х годов 
отец создавал иллюстрации для массы 
книг, в том числе для многотомного 
собрания «Лучшие детские книги» изда-
тельства «Doubleday», оформлял открытки 
(поздравительные карточки) со своими 
сказочными персонажами, работал также  
над заказом Дирекции национальных 
парков на разработку литературы приро-
доохранной тематики. Позже подготовил 
к изданию собственные проекты: «Звери 
в зоопарке», «Звери на ферме», «Азбука 
Ф. Рожанковского».

М.С.: У Вас осталось в памяти, что 
он любил возиться с другими детьми? 
С соседскими, с школьными, из детско-
 го сада?

Т.К.: Папа очень любил детей. Одна 
знакомая рассказывала, что, когда папа 
жил в Париже, он постоянно ее пригла-
шал к себе. Она сидела, рисовала. Отец 
критиковал ее детские работы или, на -
оборот, хвалил. Все мои друзья любили 
папу, который часто устраивал специ-
ально для нас спектакли. 

Вспоминается такая домашняя исто-
рия. Однажды мы с папой что-то бурно 
обсуждали. Мама ему сказала: «Что ты ста-
новишься на ее уровень?» Отец ответил: 
«Потому что я должен оставаться ребен-
ком. Как иначе я смогу иллюстрировать 
книги для детей?!»

М.С.: Еще одним направлением дея-
тельности Рожанковского стала эроти-
ческая иллюстрация. Для таких работ 
Рожанковский использовал псевдоним 
Рожан (Rojan). Малотиражные библио-
фильские издания межвоенного пери-
ода: «Учебник вежливости для девочек из 
частного пансиона», «Свободные стихи» 
Р. Радиге, сюита из тридцати литографий 
«Весенние идиллии», «Галантные песни» 
П.-Ж. Беранже. Как в нем все это сочета-

лось?! С одной стороны, он свою жизнь 
посвятил детям и смотрел на мир глазами 
детей, а с другой – любовь к женщинам, 
любовь к женскому телу, фантастические 
«ню»…  Такого разнообразного художника, 
сочетавшего настолько противоположные 
векторы творчества, трудно себе предста-
вить в мировой истории искусства.

Т.К.: Да, да... Бывает, очевидно (сме-
ется).

М.С.: В жизни папа был веселым, остро-
умным человеком? Был заводилой в семье?

Т.К.: Да, точно! Как кто-то назвал его – 
«фейерверк». Но случались и мо  менты, 
когда он огорчался, неудовлетворенный 
своей работой или красками напечатан-
ной книги. Помню, как он мог много раз 
смывать акварель с рисунка на планшете, 
пока не добивался желаемого результата. 
Мне казалось, что ему всегда было весело. 

Рожанковский Ф.С. Обнаженная. Париж. Конец 1930-х годов. Акварель, карандаш, тушь, перо
Рожанковский Ф.С. Модель Настенька 

(балерина). Париж. Конец 1930-х годов. 
Акварель, карандаш, тушь, перо
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рассказывали, попали в каюту, в которой 
незадолго до этого путешествовал Хру-
щев. Мы оказались в Ленинграде в период 
белых ночей. Тогда же папа спустя сорок 
лет встретился со своей сестрой Татьяной.

М.С.: А с Татьяной они переписыва-
лись?

Т.К.: Да. Она его нашла в середине 
1920-х годов, после того как увидела на 
обложке, созданной папой для журнала 
«Иллюстрированная Россия», подпись 
«Ф. Рожанковский».

М.С.: Ваша первая поездка была 
только в Ленинград или в Москву тоже? 

Т.К.: Насколько я помню, только в 
Ленинград. Но потом мы еще несколько 
раз ездили в СССР. В Москву, Ленинград. 
Мы с мамой были во Владимире, Суздале. 
В одну из своих последних совместных 
поездок родители посетили Кижи, Валаам. 
Также мы навещали папину сестру Татьяну, 
жившую тогда в Таллине.

М.С.: А как распределено творческое 
наследие отца? Понятно, что какие-то 
работы остались в архивах издательств, 
значительная часть наследия находится у 
Вас. А известны ли Вам какие-нибудь част-
ные или университетские собрания, где 
бы находились работы Рожанковского?

Т.К.: Какие-то работы, действительно, 
есть в университетских коллекциях, 
что-то, я знаю, сохранилось в польских 
музеях, две картины есть в коллекции 
Томаса Уитни. Отдельно, касаясь вопроса 

о наследии отца, хочу заметить, что до 
1960 года иллюстрации не возвращались 
издательствами художнику. Мы долго 
требовали от издателей эти оригиналы. 
К сожалению, не всегда удавалось возвра-
тить полный комплект.

М.С.: А персональные выставки Фе -
дора Степановича проходили?

Т.К.: Небольшие, вероятно, были в 
период его жизни во Франции. В 1942 
или 1943 году проходили одна или две 
выставки в Публичной библиотеке Нью-
Йорка. Там в том числе выставлялись 
работы, созданные папой во время Первой 
мировой войны. Когда я работала в пред-
ставительстве «Альянс Франсез» в Пуэрто-
Рико, директор, воспитанный на книгах 
«Фламмариона», устроил маленькую такую, 
домашнюю выставку иллюстраций отца. 
Самая же крупная выставка состоялась 
уже после смерти папы в известной нью-
йоркской галерее «FAR Gallery», ныне не 
существующей.

М.С.: К сожалению, в России имя 
Федора Рожанковского также требуется 
вернуть широкой публике. Я сам активно 
пропагандирую его творчество. Вме-
сте с Домом русского зарубежья имени 
А.И. Солженицына мы планируем снять 
небольшой фильм о Вашем отце. Кроме 
того, журнал «Про книги» предполагает 
издать альбом с его произведениями.

Т.К.: С нетерпением буду ждать этих 
событий.

там когда-то жила. Я помню детский сад, 
куда меня водили. А после того как папа 
построил дом на юге Франции, мы почти 
каждое лето туда ездили. Запомнилось, что 
даже в эти летние поездки отец работал, 
продолжал иллюстрировать. А в 1960 году 
родители продали дом в Бронксвилле, и 
мы на пять лет переехали во Францию.

Живя постоянно в Париже, а иногда 
на собственной вилле почти на Лазурном 
Берегу, папа продолжал иллюстрировать 
книги по заказам из Америки, активно 
работал на своих американских издате-
лей. Занимался он и сценографией бале-
тов в небольших театрах, создавал фре-
ски в парижском детском приюте.

М.С.: А вот Вы мне рассказывали, что, 
когда приезжали в Париж, папа отправлялся 
переплетать книги к Георгию Ле  вицкому…

Т.К.: Это происходило регулярно. У 
Левицкого папа переплетал много книг. 

М.С.: Федор Степанович никогда 
не скрывал, какое значение имела для 
его творчества советская детская книга. 
Работы Е. Чарушина, В. Лебедева служили 
для него образцом той эстетики, которую 
он старался внедрить в западное книго-
издание. Вернувшись из очередной своей 
поездки в Москву, он писал: «Я привез 
из Советского Союза в США огромную 
зарядку и сразу, в короткий срок выстре-
лил – под влиянием последних книг Дет-
гиза – «Мышонком», «Букварем от A до Z».

А в каком году состоялась первая 
поездка в Советский Союз?

Т.К.: В 1958 году. Это была туристиче-
ская поездка. Я помню, что мы плыли на 
пароходе «Балтика» из Лондона и, как нам Иллюстрация к книге Д. Дефо «Робинзон Крузо» (Нью-Йорк, 1960)

Рожанковский Ф.С. Танюша. Конец 1940-х – начало 1950-х годов. Бумага, карандаш
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мировым судьей Ревельского округа Пав-
лом Самсоновичем Папчинским (1858–
1928). Он происходил из запорожской 
казачьей старшины Екатеринославской 
губернии и, хотя был небогат, имел при-
ятеля и могущественного покровителя 
из числа однокашников по юридиче-
скому факультету Санкт-Петербургского 
университета – будущего министра вну-
тренних дел Александра Александровича 
Макарова. В дальнейшем П.С. Папчинский 
был депутатом I Государственной Думы от 
Эстляндской губернии (кадет). И только 
с приходом новой власти «бывший член 
Государственной Думы» ушел в тень и до 
пенсии перебивался заработком незамет-
ного нотариуса.

Вслед за старшей дочерью перее-
хала в Петербург и вдова Рожанковского 
с детьми. Здесь все устроилось самым 
наилучшим образом. Александра Степа-
новна преподавала вокал в Петербург-
ской консерватории. Павел поступил 
на учебу в Императорский электротех-
нический институт, а Сергей – в Инсти-
тут путей сообщения, причем оба совме-
щали обучение с занятиями живописью. 
Татьяну, как дочь педагога, устроили за 
казенный счет в Екатерининский инсти-
тут благородных девиц. Младший из бра-
тьев, Федор, окончивший курс Ревельской 
гимназии, вскоре уехал в Москву учиться 
в Училище живописи, ваяния и зодчества. 
Можно сказать, что он с момента отъезда 
в Москву и ухода на войну стал первым в 
семье «отрезанным ломтем». 

М.С.: Как сложилась судьба семьи 
Рожанковских после 1917 года?

А.П.: Еще до революции Павел 
Рожанковский уехал на Украину, где 
близко сошелся с В.Г. Короленко и 
Г.И. Нарбутом, был председателем Пол-
тавского проф союза художников, рабо-
тал в Харьковском книжном издательстве. 
В 1921 году Павел застрелился, как гласит 

семейное предание – «из-за несчастной 
любви». Александра Степановна и ее брат 
Сергей Степанович умерли в 1942 году во 
время ленинградской блокады и похо-
ронены на Пискаревском кладбище. 
Их младшая сестра Татьяна Степановна 
по окончании Екатерининского инсти-
тута служила сестрой милосердия на 
санитарном поезде, пережила все смены 
властей в Гражданскую на Украине, позже 
поселилась в Москве. Вышла замуж за 
инженера Романовского «из бывших», 
но его осудили и расстреляли по «делу 
Промпартии», а она отправилась на пять 
лет ссылки на север. Там, в Холмогорах, 
она вышла замуж за такого же ссыль-
ного горемыку – Бориса Михайловича 
Зубакина, поэта-импровизатора, архео-
лога, мистика и розенкрейцера. Но и 
этот союз был недолговечен: в 1937 году 
Зубакина опять «взяли» и приговорили 
к расстрелу. Умудренная опытом такого 
общения с властью, Татьяна Степановна, 
даже отбыв срок ссылки, не стала драз-

Михаил Сеславинский (М.С.): 
Александр Александрович, что Вам 
известно о семье Вашей бабушки Алек-
сандры Степановны – старшей сестры 
Федора Степановича Рожанковского?

Александр Папчинский (А.П.): 
Рожанковские происходят из мелкопо-
местной православной шляхты Галиции. 
Отец Федора Степановича – Стефан (Сте-
пан) Федорович перебрался из Австро-
Венгрии в Россию где-то на рубеже 1860–
1870-х годов. В этот период австрийские 
власти всячески заигрывали с местным 
украинским населением, православным 
и униатским, видя в нем про-
тивовес сильному польскому 
влиянию. В результате в самой 
обеспеченной и просвещен-
ной среде галичан произошел 
раскол на «германофилов» и 
«русофилов». К последним при-
надлежал Стефан Федорович, 
решивший искать счастья в 
России.

Здесь он женился на дочери 
православного священника из 
Плоцка Лидии Киприановне 
Кор дасевич, от которой имел 
пятерых детей – Александру 
(1875–1942), Сергея (1877–1942), 
Павла (1879–1921), Федора 
(1891–1970) и Татьяну (1893–
1984). Получив образование 
(кажется, на историко-фило-
логическом факультете Санкт-
Петербургского университета), 
Стефан Федорович служил в 
Министерстве народного про-
свещения. Служба его прохо-
дила преимущественно в при-

балтийских губерниях – сначала в Митаве 
(Елгава), а потом в Ревеле (Таллин). 

После смерти Стефана Федоровича 
семья, конечно, не бедствовала (пенсия 
была приличной), но недостаток средств 
ощущался. Здесь обнаружился неожидан-
ный источник дохода: все братья оказа-
лись отменными рисовальщиками, так 
что производство рождественских и про-
чих открыток стало чем-то вроде семей-
ного промысла, обеспечивающего «кар-
манные расходы» молодых людей. 

Еще больше благополучия семье при-
нес брак старшей сестры Александры с 

Американский дедушка
Интервью с А.А. Папчинским

Рисунок Ф.М. Рожанковского для журнала «Лукоморье». 
1910-е годы. Акварель

П.С. Рожанковский. Конец XIX – начало XX века
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Степановна вели интенсивную 
переписку. Вы были свидетелем 
этого эпистолярного общения, 
имели возможность ознакомиться 
с частью писем. Каким, если ана-
лизировать переписку, было отно-
шение Федора Степановича к млад-
шей сестре? И проявился ли в этих 
письмах Рожанковский-художник?

А.П.: Письма из Америки или 
Франции (в зависимости от места 
его жительства) приходили на 
Главпочтамт раз в месяц или чуть 
реже (коллекция моих американ-
ских марок пополнялась быстро), 
иногда была маленькая банде-
роль с какими-нибудь мелочами. У 
дедушки Феди было милое обык-
новение сопровождать почти каж-
дое свое письмо сестре маленьким 
рисунком, чем-то вроде виньетки. 

нить органы своим появлением в Москве 
или Ленинграде. До 1947 года она препо-
давала английский язык в средней школе 
в Архангельске и только потом решила 
перебраться в Таллин. Лишь в 1962 году 
она переехала из Таллина в Ленинград 
и воссоединилась с нашей семьей. Бла-
годаря Татьяне Степановне Романов-
ской (Рожанковской) я познакомился с 
Федором Степановичем, его супругой и 
до черью.

М.С.: Вероятно, Татьяна Степановна 
делилась с Вами воспоминаниями о 
своих детских годах. Каким в них пред-
ставал ее брат Федя – Федор Степанович 
Рожанковский?

А.П.: С появлением бабушки Тани 
(она была «племянной», родные погибли 
в войну) заокеанский родственник стал 
приобретать все более зримые черты. 
В семьях так бывает, что бабушки и 
дедушки становятся внукам ближе роди-

телей. У них есть одно преимущество – 
они не воспитывают, а становятся испо-
ведниками и утешителями. О своем брате 
Феде она рассказывала часто и такое, что 
никак не характеризует его как паиньку. 
Как-то раз Федя добрался до шикарного, 
в кожаном переплете с золотым вензе-
лем института ежедневника сестры и внес 
такую запись: «Не забыть бы забыть приго-
товить домашнее задание по…» В семье он 
был проказником, шутником и неистощи-
мым каламбуристом. Не по-фамильному 
низкорослый, он увлекался гимнастикой 
и отлично «отбивал» чечетку. 

М.С.: Известно, что и до первого 
приезда Федора Степановича Рожанков-
ского в СССР в конце 1950-х годов, когда 
он после долгой разлуки встретился со 
своей сестрой Татьяной, и в последую-
щие годы Федор Степанович и Татьяна 

Т.С. Рожанковская. 1910–1920-е годы

Ф.С. Рожанковский. 1960-е годы

Письма Ф.С. Рожанковского 
сестре Татьяне. 1940–1950-е годы
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Федора Степановича, однажды перед 
выездом в СССР он получил предложение 
от компетентных органов США включить 
в состав своей семьи еще одного «члена» 
(за соответствующее вознаграждение, 
разумеется), но категорически отказался, 
и больше таких предложений не получал.

М.С.: Какие наиболее яркие личные 
воспоминания связаны у Вас с Федором 
Степановичем Рожанковским?

А.П.: Мне запомнился такой случай 
из николаевского детства. Отец тогда уже 
демобилизовался и работал инженером на 
судоремонтном заводе. Из гарнизона мы 
уехали и жили в обычном «гражданском» 
доме на самом берегу Ингульско-Буж-
ского лимана. В соседней парадной жила 
моя сверстница и подружка по имени 
Мариночка. И вдруг она заболела, врачи 
поставили страшный диагноз – белокро-
вие… Лучшие врачи Киева и Москвы раз-
водили руками. Оставалась последняя 
надежда – какое-то чудодейственное аме-
риканское лекарство, которого в Союзе 
не было. И тогда отец решился позвонить 
в Америку, точнее, в Бронксвилл (приго-
род Нью-Йорка), где жили Рожанковские. 
Я застыл рядом с отцом не в силах про-
пустить такое «международное событие». 
Разговор был очень коротким, вначале к 
телефону подошла Нина Георгиевна, но 
продолжал его Федор Степанович. Когда 
отец повесил трубку, он обратился к матери:

– Знаешь, что она сказала, когда я пред-
ставился? «Боже мой! Это ведь так дорого!»

– Лекарство? – спросила мама.
– Да нет! Телефонный звонок!
Через полтора-два месяца лекарство 

прибыло, но, к сожалению, было уже 
поздно: Мариночка умерла. Такая отзыв-
чивость Федора Степановича (или, как 
звал его отец, – «дяди Феди») как-то осо-
бенно врезалась в мою детскую память, 
может быть, потому, что была связана со 
смертью близкого человека. Уже потом от 

отца я узнал, что во время Великой Оте-
чественной войны Федор Степанович 
участвовал в Америке в сборе средств на 
покупку лекарств и медицинского обо-
рудования для Красной армии.

М.С.: Какие впечатления остались у 
Вас от встреч с Федором Степановичем 
и его семьей? 

А.П.: В наш «ленинградский» период 
жизни мы встречались с Рожанковскими 
четыре раза, из них лишь один раз со всей 
семьей, включая Федора Степановича. 
Чаще приезжали его жена Нина Георгиевна 
(дочь известного русского философа-эми-
гранта Г.П. Федотова) и дочь Таня. 

Лицом к лицу с Федором Степанови-
чем я встречался только один раз. Это было 
летом в конце 1960-х годов или, может 
быть, даже рокового для него 1970 года. 
Мы тогда жили на даче в Зеленогорске и 
решили «широко» отметить день рождения 
моего отца в тамошнем ресторане «Олень», 
пригласив на торжество нашу зарубежную 

Переписка брата с сестрой в основном 
касалась семейных дел, он лишь иногда 
делился планами о работе или жало-
вался на ухудшающееся зрение. Хочу 
отметить интересный факт: перепи-
ска брата с сестрой не прерывалась на 
протяжении полувека, несмотря на все 
отечественные и международные пер-
турбации. Я видел письма времен Граж-
данской войны, пись ма, написанные 
Рожанковским из Польши и Франции 
сестре в ссылку, и т.д. Так что в пресло-
вутом «железном занавесе» имелись свои 
спасительные щели… Отношения между 
братом и сестрой носили самый нежней-
ший характер, он искренне сожалел о ее 
несложившейся женской судьбе, а она – 
о его вынужденном изгнанничестве. Да и 
одно имя, выбранное для дочери, гово-
рит о многом. К сожалению, частые и не 
всегда добровольные переезды Татьяны 
Степановны не способствовали сохран-
ности эпистолярного архива. 

М.С.: Любовь Федора Степановича к 
своей дочери действительно не знала гра-
ниц. Свидетельством этому могут служить 

не только воспоминания очевидцев, но и 
творческое наследие художника.

А.П.: Дочку Федор Степанович обо-
жал безмерно, лицо этой девочки зна-
комо миллионам читателей его де тских 
книг. Если на его рисунке девочка или 
девушка с задорно вздернутым носиком – 
это его Танюшенька. 

М.С.: Не возникало ли в то время 
в Вашей семье опасений за возмож-
ные последствия контактов с род-
ственниками, живущими за рубежом?

А.П.: Определенные опасения, 
безусловно, были. Мой отец, Алек-
сандр Павлович Папчинский, отслу-
жил двадцать пять лет в морской 
авиации. С 1950 по 1960 год мы 
жили в «закрытом городе» Никола-
еве на Украине. Отец уже имел опыт 
«не удачного выбора родителей» в 
начале 1930-х годов при поступлении 
в летную школу (даже не из-за отца, 
а из-за его двоюродного брата Ивана 
Ивановича Папчинского, депутата 
IV Государственной Думы), так что 
он старался не афишировать связи 
с Америкой. Кстати, со слов самого 

Ф.С. Рожанковский с дочерью и сестрой Татьяной. 
Конец 1950-х – начало 1960-х годов

Дочь Ф.С. Рожанковского Татьяна.  1950-е годы

Ф.С. Рожанковский с женой и дочерью. 
1950-е годы
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родню, как раз находившуюся в Ленин-
граде. «Дядя Федя» оказался подвижным и 
разговорчивым человеком, которого язык 
не поворачивался назвать стариком. Воз-
можно, поношенный костюм и пестрый 
шейный платок, как и затемненные очки, 
скрадывали годы, но уж никак не оставляли 
впечатления, что он «молодится». Еще мне 
понравилось, что он сразу взял насмеш-
ливо-интимный тон, приняв наши семей-
ные прозвища, и именовал отца не иначе 
как «Александр I Благословенный», а меня – 
«Александр II Освободитель»…

Одним словом, за столом воцарилась 
та свобода и легкость, которая превра-
щает процесс питания в общение близ-
ких людей. Хотя на столе в изобилии 
стояли столь экзотические в те времена 
икра, осетрина, севрюга, оленина, медве-
жатина и т.п., Федор Степанович не при-
тронулся ни к чему из этих деликатесов. 
В это время он сидел на диете и знал о 
своем неутешительном диагнозе. Попи-
вая минеральную воду без газа, он молние-
носно рисовал портреты сотрапезников 
и одновременно вел оживленный диалог 
с отцом. Папа понимающе кивал. Он не 
был типичным советским технарем: мог 
сходу сыграть «Марсельезу», к месту «ввер-
нуть» по-латыни или по-французски – все 
это фантомные знания, приобретенные от 
матери Александры Степановны на Укра-
ине в 1919–1925 годах, где они спасались 
от петроградского голода. Сидя рядом с 
отцом, я мог улавливать кое-какие реплики 
дяди Феди, касающиеся персоналий: 
Сосинского, Шаляпина, Ремизова, Евре-
инова и других, которых я не запомнил. 
Потом Федор Степанович с отцом вышли 
из-за стола на террасу и некоторое время 
беседовали вдвоем. Я тогда не обратил на 
это внимания, но впоследствии отец рас-
сказал, что именно в тот вечер дядя Федя 
поведал ему о своем смертельном диа-
гнозе. Вообще, в том рассказе было много 

слов о «горьком хлебе изгнания», о двух 
пальцах, протянутых для рукопожатия 
директором польского театра, о брошен-
ном вскользь «саль этранжер» в горячо им 
любимой Франции… Потом были поспеш-
ные проводы в Пулково, несколько торо-
пливых слов и поцелуев вскользь. 

М.С.: Поддерживаете ли Вы сегодня 
контакты с семьей Федора Степанови ча, 
его дочерью Татьяной Федоровной Ро -
жан     ковской-Коли?

А.П.: Со смертью Федора Степановича 
наши родственные отношения, к сожале-
нию, постепенно сошли на нет. Дочь Федора 
Степановича Таня приезжала к нам после 
этого только один раз в 1975 или 1976 году. 

В 1984 году умерла Татьяна Степановна, 
оставив мне весь «архив» семьи Рожанков-
ских, в том числе и материалы, полученные 
от брата в период их интенсивной перепи-
ски и редких встреч. Сберегая частичку его 
наследия, я сохраняю память о замечатель-
ном русском художнике, творчество кото-
рого, к сожалению, было на долгие годы 
забыто на родине и лишь теперь, во многом 
благодаря Вашей подвижнической работе, 
получает признание в нашей стране.

Экслибрис Ф.С. Рожанковского
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Михаил Сеславинский (М.С.): Сер-
гей Львович, однажды, читая статью в аль-
манахе «Библиофилы России» о Вашем 
дяде Эрихе Федоровиче Голлербахе, я 
наткнулся на упоминания о профессорах 
Санкт-Петербургского психоневрологи-
ческого института и задумался, почему 
мне так до боли знакомо наименование 
этого учебного заведения? Порывшись 
в архиве своей семьи, я нашел зачетную 
книжку моего дедушки Михаила Нико-
лаевича Сеславинского, который в те 
же годы учился в этом институте. В ней 
были фамилии профессоров, упомянутые 
Эрихом Федоровичем, беседа о котором с 
Вами – это возможность прикоснуться к 
ушедшей эпохе Серебряного века.

Сергей Голлербах (С.Г.): Эрих Федо-
рович, или дядя Эрих, как я его называл, 
мой крестный отец. В детстве катал меня 
на велосипеде в Детском Селе. 

Там у нас был дом, разрушенный впо-
следствии, во время войны. Он принад-
лежал моему деду – Федору Георгиевичу 
Голлербаху, владельцу булочной и конди-
терской, в которой еще Ахматова и Гуми-
лев покупали пирожные. Как ни странно, 
после Октябрьской революции дом не 
был конфискован, но нас «уплотнили». На 
первом этаже жили отец, мать, бабушки 
и я. Дядя Эрих с женой разместились на 
втором этаже.

К дяде Эриху часто приезжали гости. 
Очень хорошо помню Кузьму Сергеевича 
Петрова-Водкина. Он приходил в гости 
к Эриху Федоровичу с женой францужен-
кой и дочерью Ленушкой, которая гово-
рила с матерью на каком-то странном 
языке: «Маман…» Я думал, что мы будем 
с ней играть, но она меня презрела. 

Живо вспоминается мне и высокая 
фигура ботаника Юрия Ивановича Коса – 
специалиста по грибам. Про него ходил 
такой анекдот: «Дамы приходят к Юрию 
Ивановичу и говорят: «Юрий Иванович, 
посмотрите этот гриб. Он съедобный или 
нет?» Тот смотрит, нюхает. «Да, – гово-
рит, – вполне съедобный. Может слу-
читься легкая рвота и понос, но вполне 
съедобный».

В квартире у дяди Эриха висела лито-
графия знаменитой картины Арнольда 
Беклина «Остров мертвых», которая про-
славилась в России и по всему миру. 
Я потом бывал в Базеле на родине 
Беклина. Это был дешевый такой живо-

Прикосновение к ушедшей эпохе
Интервью с С.Л. Голлербахом

С.Л. Голлербах

Сергей Львович Голлербах – живописец, график, художественный 
критик, эссеист. Родился 1 ноября 1923 года в Детском Селе (ранее – Цар-

ское Село, ныне – Пушкин). В 1942 году во время немецкой оккупации был 
вывезен на работы в Германию. В 1945 году освобожден американскими вой-

сками. В 1946–1949 годах учился в Мюнхенской академии художеств. В 1949 году 
эмигрировал в Америку. В 1951 году продолжил образование в Лиге студентов-
художников в Нью-Йорке. Работал как коммерческий график и иллюстратор.

Сергей Голлербах – действительный член американской Национальной 
академии художеств, почетный президент Американского общества аква-
релистов, профессор живописи, лауреат многих профессиональных наград 
и премий, автор книг и статей. Его работы хранятся во многих американских, 
европейских и российских частных коллекциях и музеях. В том числе в Госу-
дарственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, музее 
Российской академии художеств, в Воронежском художественном музее.

Человек, заставший эпоху, когда еще творили Сомов и Гончарова, Мая-
ковский и Блок… 

Беседа Михаила Сеславинского с художником состоялась в нью-йоркском 
закрытом клубе «Лотос», членом которого Сергей Львович (единственный из 
россиян) является долгое время. До последнего времени клуб был исклю-
чительно мужским и лишь в ХХI веке были допущены послабления. Тем 
не менее его стены украшают полотна с изображениями обнаженных 
женщин, а кухня отличается особой изысканностью. 
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его с женщинами – в грузовике перед 
ним. Грузовик пошел под лед… Тогда дядя 
находился в тяжелом психологическом 
напряжении. После тюремного заключе-
ния в 1931 году из-за связи с литератором 
Разумником Васильевичем Ивановым-
Разумником у него обострилось психи-
ческое заболевание. Еще у него, по-моему, 
была мания преследования. В его днев-
никах это все описано. Он не перенес 
потрясения, вызванного потерей жены. 
У него случился нервный кризис. Он 
умер в психиатрической больнице. Был 
похоронен в братской могиле где-то под 
Вологдой.

Я теперь жалею, что я мало расспра-
шивал маму. Она очень много знала, 
встречала интересных людей. Ее отец, 
потомственный дворянин Алексей Алек-
сеевич Агапов, был генерал-майором, 
директором Воронежского кадет-
ского корпуса, затем генералом 
для особых поручений при вели-
ком князе Константине Констан-
тиновиче. Моя мать, окончив с 
золотой медалью Царскосель-
скую женскую гимназию, хотела 
поступить на Бестужевские курсы, 
но отец сказал: «Что?! Моя дочь с 
этими студентами, анархистами?! 
Нет!» Когда случилась революция, 
все сословные ограничения утра-
тили силу и она смогла выйти за 
купеческого сына – моего отца. 
Когда мне было шесть лет, мама 
окончила педагогический инсти-
тут. Потом преподавала языки.

М.С.: Но воспоминания Вы 
все-таки написали?

С.Г.: Воспоминания есть, я 
назвал их «Город мусс». «Мусс...» – 
так я произносил тогда название 
книги Эриха Федоровича «Город 
муз». Я тогда не читал, мне было 
лет шесть-семь.

А потом судьба так сложилась, что 
в лагере я сидел с Разумником Василье-
вичем Ивановым-Разумником, из-за кото-
рого погорел дядя. И с внучкой Иннокен-
тия Анненского. И с дочерью историка, 
профессора Николая Павловича Анци-
ферова Татьяной. Она до сих пор жива. 
Ей 89 лет.

М.С.: Это был лагерь для перемещен-
ных лиц?

С.Г.: Это не был «остовский» лагерь. 
Туда определяли людей с немецкими 
фамилиями и людей, у которых были род-
ственники за границей. И это меня спасло 
от голодной смерти. А потом нас всех раз-
бросало в разные страны. Таня Анцифе-
рова вышла замуж за старого эмигранта. 

М.С.: Когда появилось увлечение 
живописью? Когда Вы определились с 
выбором будущей профессии?

писец. Но он этой картиной попал, Вы 
понимаете...

М.С.: …в настроение.
С.Г.: В настроение. И даже Сергей 

Рахманинов написал симфоническую 
поэму «Остров мертвых».

М.С.: Бесконечное число раз воспро-
изводилась и стала символом декадентства.

Арсений Тарковский писал: 
Где «Остров мертвых» 
                      в декадентской раме?
Где плюшевые красные диваны?
Где фотографии мужчин с усами?
Где тростниковые аэропланы?
С.Г.: Именно через этот пейзаж я 

ощутил, хотя и смутно, существование 
каких-то других миров за пределами 
нашего городка.

М.С.: Как дальше складывалась судьба 
дома?

С.Г.: В 1929 году дядя Эрих переехал 
в Ленинград, и в его квартиру въехала 
семья Валентина Иннокентиевича Аннен-
ского-Кривича. Это были люди совер-
шенно не приспособленные к жизни 

в Советском Союзе. Такие опус-
тившиеся интеллигенты. Мама 
вспоминала, что вместо зим-
него пальто у Валентина Инно-
кентиевича была солдатская 
шинель и его жена прикалы-
вала ему английскими булав-
ками рукава. Пришить ей даже 
не приходило в голову. 

Иногда он доставал из «ки -
парисового ларца» поэзию отца 
и продавал. Появлялись деньги. 
Покупались пирожные, шампан-
ское. Они кутили. Потом опять 
жили впроголодь. И Вален-
тин Иннокентиевич говорил 
моей матери: «Вы знаете, у меня 
нищенских привычек нет».

Мне запомнились некото-
рые занимательные вещицы, 

хранившиеся в квартире Анненских: 
коллекция трубок, два китайских божка, 
которые качали головами, и, особенно, 
бокал, про который говорили, что из него 
пил вино в Смоленске сам Наполеон.

На литературных собраниях, прохо-
дивших у Валентина Иннокентиевича, на 
угощение был «чай по-анненски» – креп-
кий сладкий чай и черный хлеб с солью. 
На большее, конечно, не хватало. 

Валентин Иннокентиевич утверж-
дал, что находился в контакте со своим 
отцом, который вдохновлял его, дик-
товал ему тексты стихотворений. Моей 
матери он говорил: «Я магистр черной 
магии, но в этот мир вы не заглядывайте – 
он страшен». Была ли это игра? Было ли 
это по-настоящему? Кто знает? Это был 
Серебряный век.

М.С.: Обстоятельства смерти дяди 
Вам известны?

С.Г.: Эриха Федоровича эвакуировали 
в 1942 году на грузовике по «Дороге жизни» 
по Ладоге. Он ехал с моим двоюродным 
братом Александром (Аликом), а жена Голлербах С.Л. Дама кормит кошку. Акрил

Голлербах С.Л. Раннее утро. Манхэттен. Акрил
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урожденной Чириковой. Я знал, что она 
дочь писателя Чирикова. Ходила шутка, 
что у Чирикова были дочери Новелла, 
Симфония и Рапсодия. Другом их дома 
был Иван Яковлевич Билибин, про кото-
рого Новелла Евгеньевна говорила, что он 
любил выпить и, когда выпивал, говорил 
по-древнегречески. Образованный был 
человек – окончил Петербургский уни-
верситет! Кроме того, Билибин был боль-
шой женолюб, и у него была масса любов-
ниц. Одна из сестер Новеллы Евгеньевны, 
Людмила Шмитникова, после революции 
уехала с Иваном Яковлевичем в Каир. 
Билибин писал фрески в древнеегипет-
ском стиле для каких-то богатых египтян, 
а Людмила Евгеньевна днем давала уроки 
рисования в гареме то ли наложницам, то 
ли евнухам, а по вечерам исполняла вос-
точные танцы в каком-то кабаре. Замеча-
тельная была женщина! 

М.С.: Как складывалась Ваша профес-
сиональная карьера после того, как Вы 
попали на Запад, с кем еще из русских 
художников, эмигрировавших из России, 
сводила Вас судьба?

С.Г.: В начале 1950-х годов я работал 
с другими русскими художниками в ате-
лье шелкографии, основанном бежав-
шими из нацистской Германии евреями. 
Ателье называлось «Хильда Ньюмен Сту-
дио». Здание на углу 112-й улицы и Брод-
вея, где она находилась, стоит и по сей 
день. Мы печатали галстуки, а рисунки 
для них делал младший сын Мстислава 
Добужинского Всеволод Мстиславович, 
которого мы звали Додик. Всеволод Мстис-
лавович – милейший, скромный и привет-
ливый человек – был в тени своего отца. 
Конечно, сложно быть сыном знаменитого 
художника. Он рисовал собачьи головки – 
немецких овчарок. Наша продукция изо-
бражала также французских пуделей, рыб 
и парусники. Мы их печатали, а девушки 
раскрашивали тремя красками. Ужасная 

продукция была. Дешевка. Такой «ширпо-
треб» даже стыдно вспоминать.

М.С.: Чтобы Вас успокоить, напомню, 
что именно в это время в Советском Союзе 
расцвело производство ковров, для изго-
товления которых брали простыни и 
трафаретом наносили несколько стан-
дартных рисунков: «Охотники на при-
вале» – первый по популярности, «Тройка»…

С.Г.: «Мишки на лесозаготовках».
М.С.: «Мишки на лесозаготовках»… 

Люди зарабатывали на этом бешеные 
деньги. Об этом ходили легенды. Жены 
наставляли мужей: купи краски, трафа-
рет – и наша семья разбогатеет.

С.Г.: Да, я вспоминаю, когда мы в 
ссылке были в Воронеже, кто-то про-
давал что-то вроде ковра и говорил: 
«Живопись-то какая! Глаз прошибет!» 
Замечательно сказано… 

В 1967 году в Париже в квартире 
одной старой эмигрантки я встретил 
Юрия Павловича Анненкова. В это время 
я делал первую обложку для его книги 

С.Г.: В январе 1941 года я ушел из 
общеобразовательной школы, чтобы 
поступить в Среднюю художественную 
школу (СХШ) при Академии художеств. 
Тогда я уже твердо решил быть худож-
ником. 

Этому предшествовала одна судьбо-
носная встреча. Мои родители хорошо 
знали двоюродного брата Ивана Яковле-
вича Билибина – Николая Николаевича. 
Когда я родителям заявил о желании стать 
художником, они решили, что необхо-
димо показать мои работы какому-нибудь 
профессионалу. И Николай Николаевич 
Билибин, который преподавал тогда 
в СХШ, устроил мне встречу с Иваном 
Яковлевичем. Я страшно любил Билибина, 
благоговел перед ним. 

М.С.: Обращаясь к Билибину, кото-
рый после возвращения в Советский 
Союз в 1936 году преподавал в Академии 
художеств, хочу, в свою очередь, поде-
литься с Вами одним рассказом. Не так 
давно копался в папке с разными доку-
ментами в одном букинистическом 
магазине в Санкт-Петербурге и увидел 
текст примерно следующего содержа-
ния: «В Президиум Академии художеств 
СССР. Мы – профессора Академии худо-
жеств, живущие в общежитии Академии 
художеств, убедительно просим дирек-
цию Академии установить дополнитель-
ный замок на уборную, находящуюся во 
дворе общежития. В связи с отсутствием 
замка ей пользуются прохожие, значит...»

С.Г.: …антисанитарные условия.
М.С.: «…антисанитарные условия. 

Один ключ просим держать у профессо-
ров, другой – у дежурного по общежи-
тию». Смеху подобно, если бы не дата. 
А дата – декабрь 1941 года.

С.Г.: Билибин... Наша встреча про-
изошла осенью 1940 года. Я пришел в его 
ленинградскую квартиру. Билибин посмо-
трел мои работы и сказал: «Ну что же, 

способности у вас есть, но что из этого 
получится, я не знаю». А я чувствовал, 
сознаюсь, себя юным дарованием, потому 
что меня так называли. Талантливый, приз 
получил в Доме пионеров… И вдруг такое! 
Меня тогда это немножко обидело, но я 
все равно поступил в СХШ. А сейчас я бла-
годарен Билибину за его слова. Он, так 
сказать, вправил мозги немножко юному 
дарованию. Когда меня спрашивали здесь, 
в Америке, какие-то дамы: «Сергей Льво-
вич, вот моя дочь рисует, посмотрите, 
скажите, стоит ли ей учиться?» Я отве-
чал: «Я могу посмотреть, но я вам скажу 
так, как мне сказал Билибин: что способ-
ности есть, а что из вашей дочери полу-
чится, я не знаю». И он был прав, конечно. 
Умный был старик. 

У меня всегда было художествен-
ное любопытство. Я замечаю всякие 
такие смешные, иногда трагикомиче-
ские ис тории. 

В начале 1950-х годов я познако-
мился с Новеллой Евгеньевной Ретивовой, 

Голлербах С.Л. Акварель

Обложка альбома работ С.Л. Голлербаха 
«Собаки и люди: Акварели» (Нью-Йорк, 1998)
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«Дневник моих встреч» и, конечно же, 
был очень заинтересован во встрече с 
ним. Анненков был очень милым старич-
ком, любезным и веселым человеком. Я 
был тогда гораздо моложе, и мне как-то 
не удобно было расспрашивать: «А что 
вы?», «А как?..» И очень жалею об этом. Дол-
жен сказать, что сейчас я упрекаю себя за 
тогдашнее нежелание знакомиться с еще 
жившими в то время русскими знамени-
тостями. Я не знал, что старики любят рас-
сказывать о прошлом. Особенно молодым. 
Я сам теперь старик и сам люблю расска-
зывать. Жалею, что я не встретился с Дави-
дом Бурлюком и Наумом Габо, Борисом 
Шаляпиным, не переписывался с жившим 
в Париже Александром Бенуа, с которым 
был знаком мой дядя Эрих. Только спустя 
несколько лет я стал знакомиться с еще 
оставшимися в живых представителями 
старой русской интеллигенции.

Так, в Париже я встречал много 
интересных людей, например, 
Михаила Федоровича  Андреенко-
Нечитайло. Я в его ателье был вме-
сте с Рене Герра, который меня с 
ним и познакомил. Ателье в то время 
было запущено: стояла «буржуйка», 
труба выходила наружу. Сам Андре-
енко-Нечитайло, вдовец или старый 
холостяк, любил кормить голубей и 
мышей, которые грызли его книги 
и картины. У него, как говорят, был 
даже любимый мышонок. 

М.С.: Совершенно по-реми-
зовски! 

С.Г.: Был знаком я также с Львом 
Сергеевичем Заком. Мне он показал 
свои последние абстрактные работы. 
Это были темные полотна, на кото-
рых он изобразил Млечный Путь. 
Немножко тяжеловатая живопись, 
угловатая. Я не знал, что сказать, 
тогда он (он прекрасно говорил 
таким старым русским языком, голо-

сом таким) сказал: «Мне кажется, нашему 
гостю мои картины не так понравились. 
Может быть, я Вам, Сергей Львович, мою 
фигуративную живопись покажу?» 

М.С.: Зак родился в селе Растяпи но 
Нижегородской области, которое в 
1930 году стало городом Дзержинском. 
Мой земляк на сто процентов!

Сергей Львович, а вот с библиофи-
лами Вас судьба как-то сводила?

С.Г.: Нет, но вот я знаю, что мой дядя 
сделал экслибрис для меня. Он даже где-то 
воспроизведен. Причем такой экслибрис: 
«Из книг Сережи Голирбаха». С одной «л», 
и не через «е», а через «и». «И» зачеркнуто, 
поправлено. Там мой профиль и игрушки 
какие-то. Ну, а так… Дядя дарил мне все 
свои книги. Он писал, между прочим, 
зелеными чернилами. И говорил: «Под-
растешь – поймешь». Но все это, конечно, 
погибло…

Голлербах С.Л. Центральный парк. Акрил.
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История мировой литературы знает 
немало примеров того, как произведе-
ния, подвергавшиеся судебным гоне-
ниям и цензурным запретам, вызывавшие 
у современников обвинения в безнрав-
ственности, со временем признаются 
бесспорными шедеврами, а их создатели 
причисляются к светлому лику классиков. 
Именно это произошло с романом Влади-
мира Набокова «Лолита», который далеко 
не сразу был признан одной из вершин 
художественной литературы ХХ века и до 
сих пор служит поводом для скандалов 
(вспомним недавние выходки петербург-
ских «казаков»).

Роман, принесший своему создателю 
мировую славу и сыгравший решающую 
роль в утверждении его творческой репу-
тации, имеет длительную предысторию. 
Его фабульный зародыш содержится уже 
в третьей главе «Дара» – в прочувственном 
рассказе «бравурного пошляка» Щеголева: 
«Вот представьте себе такую историю: ста-
рый пес, но еще в соку, с огнем, с жаждой 
счастья, знакомится с вдовицей, а у нее 
дочка, совсем еще девочка, – знаете, когда 
еще ничего не оформилось, а уже ходит 
так, что с ума можно сойти»1. Год спустя 
после журнальной публикации «Дара» 
«первая маленькая пульсация» «Лолиты» 
воплотилась в новеллу «Волшебник» 
(1939). Забраковав свою «пра-Лолиту» 
(при жизни автора новелла так и не была 
опубликована), Набоков вернулся к разра-
ботке прежнего замысла, уже будучи аме-
риканским писателем. В 1946 году был 
написан черновик первых двенадцати 
глав романа, получившего рабочее назва-
ние «Королевство у моря». По призна-
нию писателя, сделанному в предисло-
вии к американскому изданию «Лолиты» 
1958 года, «книга подвигалась медленно, 
со многими перебоями <…>. Раза два я 
чуть было не сжег недописанного черно-
вика, и помню, как я уже донес мою Жуа-
ниту Дарк почти до вечерней тени мусо-
росжигалки, криво стоявшей на газоне 
двора, когда меня остановила мысль, что 
дух казненной книги будет блуждать по 
моим картотекам до конца моих дней. <…> 

«Лолита» – скандальный шедевр 
Владимира Набокова

Н.Г. Мельников

1 Набоков В.В. Собрание сочинений русского периода : В 5 т. СПб.: Симпозиум, 1999–2000. Т. 4. С. 366.

Владимир Набоков. 1957 год
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знакомой Набокова, писательнице Мэри 
Маккарти, которой было поручено пере-
дать рукопись «взрывоопасного» романа 
редактору журнала «Партизэн ревью» 
Филипу Раву: «Что касается набоковского 
романа, то здесь я согласен с Вами: невзи-
рая на его литературные достоинства или 
недостатки, никто не посмеет взяться за 
издание. Я говорил о нем с Филипом, и 
он собирается обдумать план, как опубли-
ковать некоторые главы романа. Похоже, 
ему он понравился больше всех, исключая 
разве что Елену Уилсон, которая просто 
обожает его. Чертова книга! Теперь, когда 
я иду по Мэдисон-авеню, то по меньшей 
мере за три квартала способен распознать 
нимфетку, или подросшую нимфетку, или 
перезрелую нимфетку»5.

Филипу Раву роман очень понравился, 
однако по совету адвоката он вернул руко-
пись – на том основании, что вещи подоб-
ного рода не могут быть напечатаны ано-
нимно, как того хотел Набоков, в то время 
опасавшийся, что публикация его «аске-
тически строгого создания» (как он атте-
стовал «Лолиту» в одном из писем) может 
катастрофическим образом сказаться на 
его репутации в чинном Корнелльском 
университете и повредить успешно скла-
дывавшейся преподавательской карьере. 

Отчаявшись издать «Лолиту» в Аме-
рике, Набоков пристроил ее в парижском 
издательстве «Олимпия Пресс», наряду 
с книгами авангардных писателей выпу-
скавшем порнографические опусы.

Главу «Олимпии» Мориса Жиродиа 
«сразу покорило неотразимое очарова-
ние книги». «Я был поражен и захвачен 
этим невероятным феноменом, – вспо-

минал позже Жиродиа, – как это он, по 
видимости без всяких усилий, смог пере-
нести русскую литературную традицию 
в современную английскую прозу. Это 
уже само по себе было проявление гения, 
но и повествование было магической 
демонстрацией чего-то такого, о чем я 
сам только мечтал, но никогда не обнару-
живал в реальности: изображения одной 
из запретнейших человеческих страстей 
в совершенно искренней и абсолютно 
пристойной форме. Я сразу почувствовал, 
что «Лолите» суждено стать величайшим 
произведением современной литературы, 
которая раз и навсегда покажет как всю 
бесплодность цензуры по моральным 
соображениям, так и неотъемлемое место 
изображения страсти в литературе»6.

Так ли уж Жиродиа был уверен тогда в 
счастливой судьбе «Лолиты» – проверить 
трудно, однако факт остается фактом: 
рукопись была незамедлительно послана 
в набор, и уже летом 1955 года Набоков 
вычитывал корректуру, присланную ему 
из Парижа. В благодарственном письме 
Морису Жиродиа (с которым ему очень 
скоро предстояло насмерть разругаться) 
писатель настойчиво советовал издателю 
развернуть в Америке рекламную кампа-
нию «Лолиты», которую назвал «серьезной 
книгой, написанной с серьезной целью»7. 
«Надеюсь, – добавлял Набоков, – публика 
воспримет ее именно в этом качестве. 
Меня огорчил бы succes de scandale»8.

Вышедшая из печати осенью 1955 го     -
да «Лолита» поначалу не привлекла к себе 
особого внимания – до тех пор, пока 
вокруг нее не разгорелся бурный скандал 
в английской прессе. После того как Грэм 

Гумберт Гумберт написал ее в тридцать 
раз быстрее меня. Я перебелил ее весною 
1954-го года в Итаке, жена перестукала ее 
на машинке в трех экземплярах, и я тотчас 
стал искать издателей»2. 

Последующие злоключения «Лолиты» 
(которую Набоков предполагал издать 
под псевдонимом) неоднократно опи-
сывались и самим автором, и его много-
численными исследователями. Первые 
попытки издать «Лолиту» в США окончи-
лись полным провалом: роман был после-
довательно отвергнут четырьмя издатель-
ствами. Первым от набоковского детища 
отказался редактор нью-йоркского изда-
тельства «Вайкинг Пресс», мотивируя это 
тем, что в случае публикации романа «мы 
все отправимся за решетку». Вслед за «Вай-
кинг Пресс» «Лолита» была отвергнута 
издательствами «Саймон энд Шустер» и 
«Нью дирекшнз». Представители первого 
издательства сочли ее «чистейшей пор-
нографией», а старый приятель Набокова, 
издатель его первых англоязычных про-
изведений Джеймс Лафлин признал, что 
«Лолита» – «это проза высочайшей пробы» 
и что ее следует опубликовать, однако 
сделать это наотрез отказался, поскольку 
тревожился о «возможных карах, ожида-
ющих и издательство, и автора»3. 

Получив отказ от Лафлина, Набо-
ков тут же предложил рукопись Роджеру 
Страусу, главе издательства «Фаррар, 
Страус энд Жиру»: «Дорогой г-н Страус. 
Некоторое время назад в своем письме 
Вы любезно проявили интерес к моему 
новому роману. В то время я не мог Вам 
ничего обещать, так как у меня было обя-
зательство перед Джеймсом Лафлином из 
«Нью дирекшнз» показать ему рукопись 
первым, хотя я и не ожидал, что он захо-

чет ее опубликовать. Он только что при-
слал мне ожидавшийся ответ, и я попросил 
его переслать рукопись Вам. По причинам, 
кои Вам станут очевидны по прочтении 
рукописи, я бы хотел опубликовать книгу 
под псевдонимом. И по той же самой при-
чине я бы хотел попросить Вас о любез-
ности прочитать эту рукопись самому и 
больше никому ее не давать, если только 
по ее прочтении Вы не решите, что книга 
представляет интерес для публикации. 
Надеюсь на Ваш скорый ответ»4. «Ско-
рый ответ» не заставил себя долго ждать. 
Осторожный Страус деликатно отклонил 
рукопись: он не меньше других опасался 
скандального судебного разбиратель-
ства, способного подорвать престиж его 
издательской фирмы. Под впечатлением 
от прочитанной рукописи он написал 

5 Письмо Р. Страуса М. Маккарти от 15 ноября 1954 г. цит. по: Kiernan F. Seeing Mary Plain : A Life of Mary McCarthy. 
N.Y., Lnd: W.W. Norton& Company. P. 379.

6 Грациа Э. де. Указ. соч. С. 206.
7 Nabokov V. Selected Letters, 1940–1977 / Ed. by D. Nabokov and M.J. Bruccoli. N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich / Bruccoli 

Clark Layman, 1989. P. 175.
8 успех скандала (фр.).

2 Цит. по:  Набоков В. Лолита. М., 1991. С.341–342.
3 Цит. по: Грациа Э. де. Девушки оголяют колени везде и повсюду : Закон о непристойности и подавление творчес-

кого гения : (Главы из книги) // Иностранная литература. 1993. №3. С. 199.
4 Там же.

Владимир и Вера Набоковы. 
Милан. Ноябрь 1959 год
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таможенниками, однако затем благопо-
лучно возвращены владельцам, поскольку 
мудрые чиновники не усмотрели в 
«Лолите» никакой «непристойности». 
Ничего непристойного не нашли в ней 
и ее первые американские рецензенты.

В то время как в Англии «аскетически 
строгое создание» Набокова стало пред-
метом парламентских разбирательств, 
а во Франции Морис Жиродиа отчаянно 
бился против судебного запрещения 
«Лолиты», в Америке фрагмент набоков-
ского романа (где-то около трети текста) 
появился на страницах журнала «Энкор 
ревью» (1957. Июнь).

За Набоковым уже начали охоту 
издатели, засыпавшие его заманчивыми 
предложениями о приобретении прав на 
американское издание романа. Наиболее 
расторопным среди них оказался Уолтер 
Минтон из нью-йоркского издательства 
«Дж. Патнэмз санз», которое и выпустило 
«Лолиту» летом 1958 года. 

К моменту выхода книги читающая 
публика была так накручена, что с молни-
еносной быстротой смела весь тираж. За 

первые три недели было про-
дано более ста тысяч экзем-
пляров – рекорд, перекрыв-
ший прежнее достижение 
«Унесенных ветром». «Лолита» 
в мгновенье ока сделалась 
бестселлером (она продер-
жалась на первом месте про-
даж вплоть до сентября, пока, 
к досаде Набокова, не была 
оттеснена на второе место 
английским переводом «Док-
тора Живаго»), принесла сво-
ему создателю целое состоя-

ние (только за права на ее экранизацию 
он получил от компании «Харрис-Кубрик-
Пикчерз» 150 000 долларов) и превратила 
«незаметнейшего писателя с непроизно-
симым именем»12 (как шутливо аттестовал 
себя сам Набоков в интервью 1964 года) во 
всемирно известного автора.

Немногочисленные лолитофобские 
отзывы – в них довольно безапелляци-
онно утверждалось, что «Лолита» не что 
иное, как «омерзительная высоколобая 
порнография»13, – были заглушены друж-
ным хором подавляющего большинства 
рецензентов, воспринявших «Лолиту» как 
образец «в высшей степени живой, образ-
ной и прекрасной английской прозы»14. 
Писательская репутация Набокова выросла 
настолько, что уже в июне 1958 года рецен-
зент из журнала «Нью рипаблик» с полным 
основанием утверждал: «Владимир Набо-
ков – художник первого ряда, писатель, 
принадлежащий великой традиции. Он 
никогда не получит Пулитцеровскую или 
Нобелевскую премию, но тем не менее 
«Лолита», вероятно, лучшее художествен-
ное произведение, вышедшее у нас <…> 

Грин назвал набоковское произведение 
одной из лучших книг 1955 года9, редак-
тор газеты «Санди экспресс» Джон Гордон 
обрушился на роман с гневной критикой: 
«Без сомнения, это грязнейшая книжонка 
из всех, что мне доводилось читать. Это 
отъявленная и неприкрытая порногра-
фия. Ее главный герой – извращенец, 
имеющий склонность развращать, как он 
их называет, «нимфеток». Это, как он объ-
ясняет, девочки в возрасте от одиннад-
цати до четырнадцати лет. Вся эта книга 
посвящена откровенному, бесстыдному и 
вопиюще омерзительному описанию его 
похождений и побед. Книжка вышла во 
Франции. Всякий, кто осмелился бы напе-

чатать или продать ее в нашей стране, 
несомненно, отправился бы за решетку»10. 

Грин ответил ироничным письмом 
в «Спектейтор», предлагая организовать 
«Общество цензоров Джона Гордона», 
которое будет «проверять и при необ-
ходимости запрещать все неприличные 
книги, пьесы, живописные полотна и 
керамические изделия»11. От слов Грин 
перешел к делу и 6 марта 1956 года дей-
ствительно организовал первое заседание 
«Общества Джона Гордона». 

Вся эта история (очень скоро она 
стала известна во Франции и в Америке) 
сделала «Лолите» такую рекламу, о которой 
Набоков не мог и мечтать. Заинтригован-
ные английские читатели в момент раску-
пили пятитысячный тираж книги. Цена на 
экземпляры «Лолиты», полулегально при-
везенные туристами из Франции, дошла у 
спекулянтов лондонского Сохо до десяти 
фунтов (по пять фунтов за каждый том). 
Просачиваясь сквозь таможни, «Лолита» 
прибыла в Америку, куда, благодаря много-
численным откликам в прессе, докатилась 
ее скандальная слава.

Ажиотаж вокруг «Лолиты» усилился 
еще больше после того, как в конце декаб -
ря 1956 года Министерство внутренних 
дел Франции по личной просьбе британ-
ского министра внутренних дел наложило 
арест на книжную продукцию «Олимпии 
Пресс», в том числе и на «Лолиту». На 
защиту романа, равно как и на борьбу 
против цензуры, дружно встала вся 
французская пресса. Между тем в Англии 
«Лолита» угодила в пекло парламентских 
дебатов о новом цензурном законе.

В Америке все складывалось менее 
драматично: несколько экземпляров 
романа были перехвачены бдительными 

12 Набоков о Набокове и прочем : Интервью, рецензии, эссе / Ред.-сост. Н.Г. Мельников. М.: Изд-во «Независимая 
Газета», 2002. С. 227.

13 Prescott O. Book of the Time // New York Times. 1958. August 18. P. 17.
14 Toynbee P. In love with language // Observer. 1959. November 8. P. 22.

9 Green G. Books of the Year 1 // Sunday Times. 1955. December 25. P. 4.
10 Gordon J. Current events // Sunday Express. 1956. January 29. P. 16.
11 Spectator. 1956. February 10. P. 182.

Карикатура Майкла Каммингса для газеты «Sunday Express». 1961

Обложка романа В.В. Набокова «Лолита» 
(Париж, 1955)
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тема борьбы против цен-
зуры в какой-то мере поте-
ряла остроту, чего не ска-
жешь о многих других 
странах, причем не только 
тех, где в то время прави-
 ли авторитарные режимы 
(Аргентина, Испания, ЮАР). 
Цензурным гонениям «аске -
тически строгое создание» 
Набокова подверглось и 
в таких демократических 
странах, как Австралия и 
Новая Зеландия.

В русском зарубежье 
роман Набокова вызвал 
самый живой отклик. Одним 
из первых на «Ло литу» от -
кликнулся критик Марк Слоним: «Гово-
рить о том, что «Лолита» неприличный и 
даже «скабрезный» роман, могут только 
те, кто не понимает серьезного замысла 
произведения и его выдающихся литера-
турных достоинств. <…> Никакой особой 
половой смелости в «Лолите» нет, и в этом 
отношении ее далеко опередили десятки 
американских и французских романов, не 
вызывающие протестов. <…> По существу, 
«Лолита» не эротический роман в обычном 
смысле этого слова, а печальный рассказ 
о человеческих страстях и силе пошло-
сти. Безумие Гумберта, не раз попадавшего 
в специальные учреждения для душевно-
больных, не сводится к физическому вле-
чению к тринадцатилетним «маленьким 
нимфам». Предмет его страсти не так уж 
важен: главное – это стремление человека 
вырваться из обыденного рассчитанного 
мира, страсть – как источник поэтиче-
ского преображения действительности, 
общая природа творческого порыва и 
болезненного извращения. Ненормаль-
ность шахматиста Лужина и безумие Гум-

берта – явления одного и того же порядка. 
Вот почему в новом произведении Набо-
кова так много печального и глубокого 
о темных корнях человека. Герои Набокова 
пытаются, каждый по-своему, совершить 
прыжок в царство свободы, их привлекает 
«предел» возможного или дозволенного, и 
их деяния – прорыв из духоты и тесноты 
этого мира. 

И именно эту духоту, фальшь и 
пошлость жизни Набоков описывает с 
большим блеском»18.

Ответом на эту вдумчивую рецензию 
стало возмущенное «письмо в редакцию» 
Ксении Деникиной, которая принялась 
распекать и автора «аморальной» книги, 
и благодушного рецензента: «…Нужно ли 
восхвалять описание «клинического слу-
чая», даже если «в рукописи нет ни одного 
неприличного выражения»? Ведь и без 
таких выражений само описание страс ти 
сорокалетнего мужчины к девочке «не 
моложе девяти и не старше четырнадцати 
лет» – есть уже не только неприличие, но 
нечто гораздо худшее. В мире разврата 

со времен фолкнеровского взрыва в трид-
цатых годах. Он, по всей вероятности, наи-
более значительный из ныне живущих 
писателей нашей страны. Он, да поможет 
ему Бог, уже классик»15.

В Англии, однако, битва за «Лолиту» и 
не думала утихать. Выходу лондонского 
издания романа предшествовала жаркая 
дискуссия в английской прессе. В под-
держку «Лолиты» и ее издателей от имени 
видных английских литераторов и кри-
тиков было послано письмо в старейшую 
газету Британии «Таймс»: «Мы встрево-
жены предположением, что английское 
издание «Лолиты» Владимира Набокова 
может так и не состояться. Наши мнения 
по поводу достоинств этого произведе-
ния различны, однако мы считаем, что 

будет крайне прискорбно, если книга, 
представляющая значительный литера-
турный интерес, благосклонно приня-
тая критиками и получившая поддержку 
в солидных и уважаемых изданиях, под-
вергнется запрету в нашей стране»16.

Примечательно, что Найджела Никол-
сона, лондонского издателя скандального 
романа, политические враги объявили 
«скрытым Гумбертом Гумбертом», а его 
родители, известные литераторы Гарольд 
Николсон и Виктория Сэквилл-Вест, забра-
сывали письмами, в которых умоляли 
не публиковать «непристойный» роман. 
Накануне выхода английского издания 
«Лолиты» имена Николсона и его компа-
ньона Уэйденфелда «ежедневно мелькали 
в прессе <…>, их биографии изучались на 
предмет выискивания возможных амо-
ральных фактов, явно свойственных сто-
ронникам такой книги, как «Лолита». <…> 
Со смесью бесшабашности и страха Уэй-
денфелд с Николсоном устроили накануне 
выхода книги, во вторник 5 ноября, торже-
ственный вечер в отеле «Ритц», куда было 
приглашено триста влиятельных добро-
желателей. Издатели достаточно риско-
вали, назвав торжество вечером встречи 
с мистером и миссис Набоков; о книге не 
упоминалось. Устроители имели все осно-
вания опасаться, что назавтра их привле-
кут к суду»17. В разгар вечеринки до Никол-
сона дозвонился клерк из Министерства 
внутренних дел и сообщил о решении 
британского правительства не возбуждать 
против «Лолиты» и ее издателей судебного 
дела. Обрадованный Николсон вскочил на 
стол и передал благую весть гостям.

Таким образом, в Анг лии после 
выхода лондонского издания «Лолиты» 

18 Слоним М. «Лолита» В.Набокова // Новое русское слово. 1958. 19 октября. С. 8.

15 Brenner C. Nabokov : The Art of the Perverse // New Republic. 1958. Vol. 138. June 23. P. 21.
16 Times. 1959. January 23. P. 11.
17 Шифф С. Вера (Миссис Владимир Набоков) / Пер. с англ. О. Кириченко. М.: Изд-во «Независимая Газета», 2002. 

С. 344–345.

Обложка романа В.В. Набокова «Лолита» 
(Нью-Йорк, 1958)

Суперобложка романа В.В. Набокова «Лолита» (Лондон, 1959)
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жает ее ценность. Большой русский писа-
тель пишет без ненависти к людям, это не 
типично для русской литературы. Кроме 
того, русский писатель – религиозен 
(как поэт, иногда даже против воли. Даже 
Бунин по-своему религиозен). Прочтите 
в «Лолите» воспоминания героя о рус-
ском шофере, который отбил у него жену. 
Какая ненависть против всех нас!» (Ольга 
Можайская – Роману Гринбергу, письмо 
от 26 июля 1961 года)25.

В СССР, куда скандальная слава 
«Лолиты» докатилась уже в конце пяти-
десятых, роман был заклеймен как пор-
нографический, как исчадие бездухов-
ной культуры Запада. Отзывы в печати 
были немногочисленны, но забористы: 
«Лолита – героиня модной и разреклами-
рованной повести. Маленькая двенадца-
тилетняя девочка. В повести ее называют 
нимфой. Прочтя первые страницы, чита-
тель убеждается в том, что ребенок пона-
добился автору книги для того, чтобы 
надругаться над ним перед лицом всей 
Америки. Он растлевает свою героиню, 
а заодно и молодых читателей – аме-
риканских юношей и девушек. Сцены 
растления он смакует с такими подроб-
ностями, какие покоробили бы даже 
профессионального содержателя дома 
свиданий. <…> Журнал «Ньюсуик» <…> 
напечатал пространное интервью с Набо-
ковым, его портрет, сообщил кстати, 
с искренней радостью, что растлитель 
юношества, создатель известной садист-
ской повести является профессором Кор-
нелльского университета и что студенты 
стоят в очередях за его книгой.

Где выкопали американские издатели 
такое могучее пополнение для литературы, 

где отыскали они Набокова? На эмигрант-
ской помойке. Белогвардеец Набоков, до 
того, как он стал наставником и духовным 
отцом американского студенчества, про-
мышлял антисоветской стряпней, высту-
пая в пресловутом «Голосе Америки»26.

Даже будущая диссидентка Раиса 
Орлова в обзорной статье «Давайте раз-
беремся! Что нам дорого в американ-
ской литературе» дала уничижительную 
оценку набоковскому творению: «Одной 
из наиболее ходовых и шумно реклами-
руемых книг в США (и не только в США) 
был роман русского эмигранта Набо-
кова «Лолита». Но ведь нельзя же пове-
рить, что блестящее по форме описание 
того, как двенадцатилетняя эротоманка 
изощренно соблазняет пожилого муж-
чину, действительно является сегодняш-
ним днем американской словесности»27. 

и нездоровых страстей бывают «клини-
ческие случаи», так зачем их выносить 
в широкую печать? Такая книга общедо-
ступна, ее могут купить и прочесть и дети, 
которых она отравит навсегда, подняв из 
бездны низкие страсти <…> Всякое куль-
турное человеческое общество боролось 
и борется с подобной порнографией, 
как с моральным наркотиком. А что даже 
г. Набоков сознает, что это именно пор-
нография, доказывает его согласие отдать 
свое произведение издательству, специ-
альность которого – эротика»19.

Эстафету в борьбе против набоков-
ской «порнографии» на страницах «Но -
во го русского слова» подхватил Георгий 
Александров. В статье, красноречиво оза-
главленной «Грустные размышления», он 
сравнил «Лолиту» с «печальной памяти 
произведениями Анатолия Каменского, 
«Саниным» Арцыбашева и Вербицкой» и, 
признав талант и эрудицию Набокова, дал 
пугающий диагноз его детищу: «Книга 
Набокова в своих деталях и высказыва-
ниях конкурирует с известной книгой по 
половой психопатологии Крафт-Эбинга, 
учебником, написанным для врачей-пси-
хиатров. <…> 318 страниц книги Набо-
кова, описывающих забавы и развлече-
ния его героя, вполне достаточно для 
того, чтобы сделать нашими пациен-
тами десятки психически не устойчивых 
и наследственно отягощенных людей»20.

Печально, но даже давняя поклон-
ница Набокова и его хорошая знакомая 
Зинаида Шаховская не слишком ласково 
обошлась с «бедной американской девоч-

кой»; в рецензии на французский пере-
вод «Лолиты» она утверждала: «Набоков 
стоит большего, чем споры, вызванные 
вокруг этого, не самого лучшего его 
романа. Вырванный из-за скабрезности 
его сюжета из числа предыдущих книг и, 
может быть, и тех, которые за ней после-
дуют, роман «Лолита» угрожает Набокову 
легкомысленным причислением его 
к эротическим авторам»21.

Набоковский роман не был по досто-
инству оценен и многими другими эми-
грантскими литераторами, о чем свиде-
тельствуют «непечатные отзывы» в их 
приватной переписке: «…только что 
закончил «Лолиту», и мое общее впечат-
ление отрицательное: я бы не назвал это 
порнографией pur et simple22, хотя это 
и противная вещь, но как в ней обна-
руживается набоковская пошлость: это 
«Камера обскура» в энной степени!» (из 
письма Глеба Струве Владимиру Мар-
кову от 27 июня 1956 года)23; «А вот что 
Вы думаете о «Лолите», если ее читали? 
Я прочел недавно, и самое удивительное 
в ней, по-моему, то, что при восклицаниях 
о любви на каждой странице в ней любовь 
«и не ночевала». Это совершенно сухая, 
мертвая книга, хотя и блестящая (даже 
чувственности нет, ничего: все выдумано» 
(из письма Георгия Адамовича Владимиру 
Варшавскому от 6 декабря 1959 года)24; 
«Эта «Лолита» Сирина, разве настоящий 
русский писатель мог такую книгу напи-
сать! И совсем не потому, что она якобы 
«аморальная». Вовсе она не аморальная. 
Наоборот, автор «моралист», что и пони-

25 Цит. по: Империя N : Набоков и наследники : Сборник статей / Редакторы-составители Ю. Левинг и Е. Сошкин. 
М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 13. 

26 Чаплыгин Ю. Чары Лолиты // Литература и жизнь. 1959. 5 апреля. С. 3.
27 Литература и жизнь. 1959. 11 сентября. С. 3.

19 Деникина К. О книге В. Набокова «Лолита» и Марке Слониме // Новое русское слово. 1958. 4 ноября. С. 4.
20 Александров Г. Грустные размышления // Новое русское слово. 1958. 23 ноября. С. 8.
21 Шаховская З. В поисках Набокова : Отражения. М., 1991. С. 98.
22 простой и явной (фр.).
23 Собрание Жоржа Шерона.
24 Цит. по: «Я с Вами привык к переписке идеологической…»: Письма Г.В. Адамовича В.С. Варшавскому, 1951–1972 / 

Предисл., подгот. текста и комментарии О.А. Коростелева // Ежегодник Дома русского зарубежья имени 
Александра Солженицына. М,. 2010. С. 320.

Н.С. Хрущев читает «Лолиту». 
Карикатура Виктора Вейза 

для журнала «New Statesman». 1959
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о сорокалетнем двоеженце, совращаю-
щем свою 12-летнюю падчерицу, их поло-
вых отношениях, преступных оргиях и 
прочих прелюбодеяниях, – это факти-
чески приговор по нескольким статьям 
Уголовного кодекса!! Не знаю, жив ли 
господин Набоков, но если жив – нам 
немедленно надо обращаться в Интер-
пол с требованием задержать этого лите-
ратурного садиста и извращенца»28.

По вполне понятным причинам ни 
Интерпол, ни КГБ, ни ЦРУ – никакая даже 
самая могучая разведка мира не могла бы 
задержать «литературного садиста и извра-
щенца». За четырнадцать лет до появле-
ния этой забавной кляузы (она датируется 
28 сентября 1991 года) создатель скандаль-
ного романа отступил «в ту область ночи, 
откуда возвращенья нет», и если там ему и 
его героям пришлось бы предстать перед 
грозным судом крылатых присяжных засе-
дателей, я уверен, он был бы оправдан по 
всем статьям обвинения. 

Высочайший уровень художествен-
ной трансформации пикантно-эроти-
ческой фабулы, сам метод изложения 
вызывающе неприличной истории 
«неслыханного, безнравственного сожи-
тельства» сорокалетнего педофила и его 
двенадцатилетней падчерицы, – все это 
позволяет отмести от романа и по сей 
день раздающиеся обвинения в непри-
стойности. И хотя некоторые «мускатно-
сладкие эпизоды», по признанию самого 
писателя, «имеют отчетливо чувственный 
характер», это произведение не имеет 
ничего общего с той «порнографиче-
ской дрянью», к которой ее приравнивали 
иные недоброжелатели. Даже при пере-
даче довольно откровенных сцен автор 

счастливо избежал дотошной «анатоми-
ческой дословности» и присущего порно-
графии «вульгарного описания сексуаль-
ной техники»29, подчинив эротические 
мотивы теме нравственного прозрения 
героя-индивидуалиста, мучительно изжи-
вающего наваждение «бесплодного и эго-
истического порока».

Как и его литературные предше-
ственники (к ним могут быть причис-
лены, например, «подпольные» герои 
Ф.М. Достоевского, особенно Свидригай-
лов и Ставрогин), протагонист «Лолиты» 
подчиняет реальность прихоти безумной 
фантазии, проецируя на обесцененный 
мир «других» необузданные желания сво-
его гипертрофированного «я». Стремясь 
к поэтическому преображению действи-
тельности, пытаясь «остановить мгнове-
нье» и воскресить райское блаженство 
обожествленной им детской любви, набо-
ковский нимфолепт эгоистически кале-
чит судьбу своей избранницы, в которой 
видит воплощение давней эротической 
грезы: нимфетку, «маленького смертонос-
ного демона», обладающего «сказочно-
странной грацией <...> неуловимой, пере-
имчивой, душеубийственной прелестью». 
Превращая Лолиту в бесправную рабыню 
«гнусной, жгучей мечты», в «лишенный 
воли и самосознания – и даже всякой 
собственной жизни» – объект приложе-
ния преступной страсти, «старый павиан» 
Гумберт поначалу совсем игнорирует ее 
человеческую сущность и лишь по ходу 
повествования, будучи действительно 
талантливым художником, правдиво вос-
создает облик своей возлюбленной, соче-
тавшей в себе «нежную мечтательную дет-
скость и жутковатую вульгарность».

Разумеется, о публикации в СССР 
«садистской повести» не могло быть и 
речи. Это хорошо понимал и сам «бело-
гвардеец» Набоков, тем не менее создав-
ший русскую версию «Лолиты». «Вопрос 
же – для кого, собственно, «Лолита» пере-
водится, относится к области метафизики 
и юмора. Мне трудно представить себе 
режим, либеральный или тоталитарный, 
в чопорной моей отчизне, при котором 
цензура пропустила бы «Лолиту». <…> 
Издавая «Лолиту» по-русски, я пресле-
довал очень простую цель: хочу, чтобы 
моя лучшая английская книга – или, ска-
жем еще скромнее, одна из лучших моих 
английских книг – была правильно пере-
ведена на мой родной язык. Это – прихоть 
библиофила, не более», – так меланхо-
лично рассуждал Набоков в «Постскрип-
туме» к русскому изданию «Лолиты».

Экземпляры русской «Лолиты» до -
вольно быстро просочились сквозь 
ржавеющий железный занавес и стали 
нелегально распространяться как среди 
представителей всемогущей советской 
номенклатуры, так и среди фрондерству-
ющей интеллигенции Питера и Москвы. 
Более двадцати лет сохраняя сладкий 
привкус запретного плода, «Лолита» 
(как и другие книги писателя – главным 
образом довоенные романы, выпущен-
ные издательством «Ардис») проникала 
на его «чопорную отчизну» нелегально. 
Благодаря ей Набоков сделался очень 
популярным в среде диссидентствующей 
столичной интеллигенции. Каноническая 
набоковская фотография (а бытование 
любого классика литературы немыслимо 
без утверждения канонического изобра-
жения, закрепляющего его образ) – иро-
ничный наклон головы, лукавый прищур, 
откровенно декоративное пенсне – очень 
скоро вытеснила из интеллигентского 
иконостаса бородатого «старика Хэма», 
а романы Набокова вошли в «джентльмен-

ский список» просвещенной советской 
элиты.

Широкой читательской аудитории 
«Лолита» стала доступна лишь в «пере-
строечную» эпоху, когда с потоком «воз-
вращенной» и «разрешенной» литера-
туры книги Набокова хлынули на родину. 
Разумеется, и в эту благословенную эпоху 
«гласности» «Лолита», изданная милли-
онными тиражами, была неоднозначно 
воспринята читателями. В недавно 
вышедшей книге «ТамИздат» приводится 
весьма показательное письмо в редакцию 
«Литературной России», автор которого, 
обычный советский гражданин, «после 
получасового торга» приобрел у спеку-
лянта некогда запретную «Лолиту», выпу-
щенную «нешуточным 100-тысячным 
ти ражом» издательством «Иностранная 
ли  тература». «Романчик белоэмигранта 
Вла  димира Набокова» вызвал у гражда-
нина приступ праведного гнева: «Роман 

28 ТамИздат: 100 избранных книг / [сост., вступ. ст. М.В. Сеславинского]. М.: Русский путь, 2012. Вкладыш между 
с. 326 и 327.

29 Лем С. Лолита, или Ставрогин и Беатриче. Цит. по: Классик без ретуши : Литературный мир о творчестве 
Владимира Набокова / Под общ. ред. Н.Г. Мельникова; сост., подгот. текста Н.Г. Мельников и О.А. Коростелев. 
М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 324.

Обложка романа В.В. Набокова «Лолита» 
на русском языке (Нью-Йорк, 1967)
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вого потребления с его стандарти-
зированным жизненным укладом и 
духовным убожеством уживается с 
озорной интертекстуальной игрой 
и изощренной лингвистической 
эквилибристикой, реалистическая 
разработка характеров – с элемен-
тами фарса и гротеска, а живописная 
красочность и пластичность описа-
ний дополняется экспрессивностью, 
свойственной поэтической речи. 
В исповедальном монологе Гумберта, 
разрывающегося между самобиче-
ванием и попытками собственной 
реабилитации перед воображае-
мым судом присяжных заседате-
лей, совмещают ся проникновенный 
лиризм и ядовитый сарказм, высо-
кая патетика и фамильярное мно-
гословие, находящее выражение в 
бес численных каламбурах и насмеш-
ливых обращениях к предполагае-
мому читателю, «крылатым госпо-
дам присяжным» и даже типографскому 
наборщику еще незавершенной книги.

Точно так же и автор, стоящий за спи-
ной героя-повествователя, сплавляет вое-
дино элементы противоположных эсте-
тических систем, умело балансируя между 
условностями массовой литературы и 
пародией на ее формулы и стереотипы. 
Иронично обыгранные и лукаво «остра-
ненные» автором стандартные ситуации 
и расхожие приемы популярных жан-
рово-тематических канонов (в частно-
сти, сенсационного эротического чтива, 
мелодрамы и детектива) во многом обу-
словливают своеобразие сюжетного раз-
вития и образного строя набоковского 
романа, который, по замечанию Станис-
лава Лема, «покоится на шатком основа-
нии, где-то между триллером и психоло-

гической драмой <...> между литературой 
«для масс» и элитарной литературой»31.

Именно поэтому любимое детище 
Набокова с равным успехом покоряет 
сердца рядовых читателей и литера-
турных гурманов. Став предметом тща-
тельного литературоведческого препа-
рирования и вызвав к жизни множество 
противоречащих друг другу интерпрета-
ций, «Лолита» по праву занимает место 
«среди самых тонких и сложных литера-
турных творений нашего времени, сохра-
няя за собой при этом, естественно, и 
репутацию книги скандальной. Но тот 
факт, что первые читатели разглядели 
только это последнее, а отнюдь не ее 
достоинства – сегодня очевидные для 
всякого мало-мальски восприимчивого 
человека – весьма поучителен»32.

Символ поруганной и опошленной 
красоты (в современном массовом со -
знании уже утративший метафориче-
скую сложность и глубину, выродившийся 
в банальную эмблему сексапильной 
девочки-подростка), Лолита безусловно 
являет собой самый совершенный жен-
ский образ Набокова. Показанная с точки 
зрения одержимого неотвязным влече-
нием героя-повествователя, она обла-
дает двойственной природой – реаль-
ной и мифологической – и выступает на 
страницах покаянной исповеди Гумберта 
в нескольких обличьях: обольстительной 
нимфетки, наделенной «баснословной 
властью» над набоковским «очарованным 
странником», и капризной американской 
школьницы, уже тронутой пошлостью и 
развратом и в то же время скрывающей за 
броней «дешевой наглости» и «невыноси-
мых подростковых штампов» страдающую 

душу тягостно одинокого и беззащитного 
ребенка. Продукт пошловатой мещанской 
среды, персонификация бездумной мас-
совой культуры, она соотносится эруди-
рованным повествователем со множе-
ством литературных и мифологических 
персонажей: с апокрифической Лилит, с 
Лесбией (адресатом любовной лирики 
Катулла), с дантовой Беатриче, Жюсти-
ной маркиза де Сада, Кармен и т.д.

Столь же многопланов и образ Гум-
берта Гумберта, который показан авто-
ром в двух ипостасях: непосредственного 
участника описываемых событий – муче-
ника неразделенной любви и одновре-
менно «сорокалетнего изверга», «ста-
рого тирана», выставленного в довольно 
непривлекательном, а порой и комиче-
ском свете, – и отделенного от него вре-
менной и эмоциональной дистанцией 
повествователя, который если и не прео-
долел до конца губительную власть «роко-
вого вожделения», то, во всяком случае, 
сумел осудить собственный эгоцентризм.

Раздвоение героя-повествователя усу-
губляется введением мотива удачливого 
соперника-«двойника». Циничный раз-
вратник Клэр Куильти – это не только 
реальное лицо – популярный драматург 
и сценарист, «в частном порядке» сде-
лавший «фильмы из «Жюстины» Сада и 
других эскапакостей восемнадцатого 
века», но и своего рода «черный человек», 
порочная тень Гумберта, олицетворение 
его низменных страстей.

Принцип смысловой амбивалентности 
и контраста, лежащий в основе системы 
персонажей, проявляется на всех фор-
мально-содержательных уровнях «Лолиты», 
где напряженный драматизм «неотра зимо 
увлекательной фабулы» сочетается с «дья-
вольской закрученностью приемов»30, 
едкая сатира на сытое общество массо- 31 Лем С. Цит. соч. С. 333.

32 Льоса М.В. Цит. соч. С. 224.30 Льоса М.В. Правда в вымыслах: «Лолита» // Иностранная литература. 1997. №5. С. 225.

Владимир Набоков. Шарж Джона Спрингса 
для журнала «Spectator». 1987 Владимир Набоков. Шарж Винта Лоуренса 

для журнала «New Republic». 1995
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Вторая мировая война губительно 
сказалась на зарубежном русскоязычном 
книгоиздании. Подавляющее большинство 
издательств, многие газеты, журналы и 
альманахи не выдержали испытаний воен-
ного времени. Естественные потери понес 
писательский корпус. Расширение сферы 
влияния Советского Союза сократило чис-
ленный состав русскоязычных эмигран-
тов – потенциальных читателей. Вторая 
волна оказавшихся за пределами СССР 
эмигрантов лишь частично компенсиро-
вала потери. Не способствовали развитию 
книгоиздания и послевоенные финансо-
вые трудности. На этом фоне история соз-
дания и деятельности «Издательства имени 
Чехова» Восточно-Европейского фонда 
выглядит весьма необычно. 

Прежде всего, несколько слов о тех 
учреждениях, которые дали жизнь изда-
тельству. Неправительственная амери-
канская благотворительная организация 
Фонд Форда (Ford Foundation) была соз-

дана Эдселом Фордом, сыном Генри Форда, 
в 1936 году. Фонд зарегистрировали в штате 
Мичиган, однако его штаб-квартира почти 
с самого начала располагалась в Нью-Йорке. 
После кончины Э. Форда в 1943 году и 
Г. Форда в 1947 году руководство фондом 
перешло к старшему сыну Эдсела Генри 
Форду II. Последний пожертвовал фонду 
значительные средства, сделавшие Фонд 
Форда одной из крупнейших благотво-
рительных организаций в мире. Специ-
ально созданный в 1949 году комитет под 
руководством юриста Г.Р. Гейтера-млад-
шего предложил фонду новые глобальные 
направления деятельности: укрепление 
мира во всем мире, развитие демократии 
и экономики, поддержка образования в 
демократическом обществе. Предложения 
комитета были утверждены попечителями 
фонда 6 сентября 1950 года и стали осно-
вополагающими на все время его работы. 

В условиях «холодной войны» Фонд 
Форда счел необходимым поддержать эми-
грантов из Советского Союза, въехавших 
в США по Акту о перемещенных лицах от 
25 июня 1948 года. Для этого направле-
ния деятельности учреждалась отдельная 
аффилированная организация. 23 марта 
1951 года в Нью-Йорке был создан фонд 
«Свободная Россия» (Free Russia Fund, Inc.). 
В состав его попечителей вошли дипломат 
Джордж Ф. Кеннан, энтомолог и вице-пре-
зидент банка «J.P. Morgan» Р. Гордон Вас-
сон, финансист Френк Альтшуль, историк 
Филип Э. Мозли и юрист Джон Э.Ф. Вуд. 
21 сентября 1951 года организация сме-

«Издательство имени Чехова» 
Восточно-Европейского фонда

П.А. Трибунский

«Следовало бы написать отдельную ста-
тью об этом странном издательстве, издаю-
щем хорошие книги чрезвычайно редко и, 
по всей видимости, случайно, наводнившем 
зарубежный книжный рынок книгами второ-
сортными, авторами третьеклассными. Сле-
довало бы написать об издательстве, пред-
почитающем журналистику поэзии и при 
больших, видимо, финансовых средствах 
обладающем чрезвычайно малым художе-
ственным чутьем и весьма ограниченными 
литературными знаниями и вкусом. Непо-
нятно, почему издательство это присвоило 
себе имя Чехова – писателя лирического. Имя 
Писарева или Чернышевского было бы ему 
гораздо больше к лицу» (В. Смоленский).

Генри Форд II. Фото 1949 г.

«За короткое время своего существования 
Чеховское Издательство наделало немало про-
махов и ошибок, вызывавших справедливые 
нарекания… Пришло время отметить и поло-
жительные стороны этого издательства – они 
значительны и разнообразны. В этом убеждает 
даже беглый только просмотр каталога выпу-
щенных им книг, содержащего сто пятьдесят 
изданий… Оно же подарило нам новейшие 
произведения Алданова, Ремизова, Вл. Набо-
кова и многих других; дало нам замечательную 
серию воспоминаний о прошлом; ряд инте-
ресных переводных книг; обрадовало такими 
шедеврами, как “Ульмская ночь” Алданова и 

“Встречи с Лениным” Юрьевского; взволновало 
“Путешествием в страну Зе-ка” Юлия Марголина; 
всколыхнуло книгой Варшавского о незамечен-
ном поколении, о которой будут еще говорить 
и писать».

(М.Е. Вейнбаум).

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 13-01-00194-а).
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Подкомитет фонда сформулировал 
в докладе основные задачи издательской 
программы, примерно очертив круг авто-
ров. Издательство должно было публи-
ковать для эмигрантов из СССР книги на 
русском языке, недоступные им по раз-
ным причинам. Допускались все виды 
художественной и научной литературы, 
справочники и учебники. Желатель-
ными для издательства авторами были 
русские классики и советские писа-
тели, чьи произведения были под запре-
том в СССР, писатели первой и второй 
волн эмиграции, выдающиеся западные 

писатели, пропагандирующие ценности 
свободного мира. Неоценимую роль в 
наполнении абстрактных категорий и 
разделов конкретными именами и про-
изведениями сыграл писатель М.А. Алда-
нов, книги которого Н.Р. Вреден перево-
дил на английский язык начиная с 1940-х 
годов. Вреден пригласил Алданова на 
должность главного редактора издатель-
ства, однако тот от заманчивого пред-
ложения отказался. В письме от 4 июля 
1951 года он дал Вредену ряд ценных 
советов о направлениях издательской 
деятельности. Алданов также порекомен-
довал несколько возможных сотрудни-
ков издательства, из которых на службу 
была принята лишь В.А. Александрова, 
занявшая должность главного редактора. 

нила название на Восточно-Европейский 
фонд (East European Fund, Inc.). 19 фев-
раля 1952 года в состав попечителей фонда 
были введены советолог Мерль Фейнсод и 
исполнительный секретарь международ-
ного комитета Христианской ассоциации 
молодых людей (Young Men’s Christian 
Association, YMCA) Пол Б. Андерсон. Руко-
водство фондом осуществлял президент. 
Первым эту должность занял Д.Ф. Кен-
нан (1951–1952), его преемником стал 
Ф.Э. Мозли (1952–1961). В 1961 году фонд 
заявил о прекращении своей деятельности.

Свои преимущественные задачи фонд 
«Свободная Россия» (как и его преемник 
Восточно-Европейский фонд) видел во 
всемерном содействии послевоенным 
эмигрантам из Советского Союза, а также 
определенную помощь уже проживаю-
щим в США представителям первой 
волны эмиграции. Провозгласив основ-
ной целью помощь новым эмигрантам в 
деле интеграции в американское обще-

ство, фонд стал активно поддерживать 
культурные, научные и общественные 
организации, которые были созданы 
беженцами разных национальностей – 
как прибывшими из СССР, так и покинув-
шими еще императорскую Россию. При 
анализе потребностей беженцев из СССР 
фонд «Свободная Россия» использовал 
доклад историка из Гарвардского универ-
ситета Джорджа Фишера, подготовлен-
ный в 1951 году по заказу Фонда Форда. 
В качестве необходимой меры по сдержи-
ванию экспансии коммунистических идей 
Фишер предлагал создать русско язычное 
издательство для удовлетворения духов-
ных запросов новых граждан США. 

Официально вопрос о создании изда-
тельства был поднят на заседании фонда 
«Свободная Россия» 22 мая 1951 года. Рас-
смотрение ситуации с издательством взял 
на себя подкомитет, доложивший свои 
соображения на заседании фонда 26 июня. 
Все сформулированные принципы дея-
тельности издательства, в том числе 
название «Издательство имени Чехова» 
(Chekhov Publishing House) и приглаше-
ние известного деятеля книжного бизнеса 
Н.Р. Вредена на пост директора, были одо-
брены попечителями фонда. Исполни-
тельный комитет издательства (Ф. Мозли, 
Д. Фишер и Н.Р. Вреден) на заседании 
13 июля уточнил ряд основных положений 
деятельности. В августе Н.Р. Вредену было 
разрешено начать организацию издатель-
ства, которое официально должно было 
открыться 1 сен тяб ря 1951 года. Юридиче-
ское оформление издательского проекта 
и его финансирование несколько затяну-
лось и было окончательно одобрено лишь 
на заседании Восточно-Европейского 
фонда 21 нояб ря 1951 года. На деятель-
ность издательства с 1 сентября 1951 года 
по 31 августа 1954 года Восточно-Евро-
пейский фонд запросил у Фонда Форда 
грант и получил 623 000 долларов. 

Филип Э. Мозли, президент 
Восточно-Европейского фонда (1952–1961)

Вреден Николай Романович (1901–
1955) – военный моряк, переводчик, издатель. 

Обучался в Морском кадетском кор-
пусе. Участник Белого движения. В США с 
июня 1920 года. Член Общества бывших 
русских морских офицеров в Америке. Член 
Американской ассоциации книгопродавцев 
(президент в 1942–1943). 

В книготорговой отрасли с 1926 года. 
Вице-президент издательств E.P. Dutton and 
Company (1944–1954), Little, Brown and 
Com   pany (1954–1955).

Директор «Издательства имени Чехова» 
(1951–1955).

Александрова Вера Александровна 
(1895–1966) – литературный критик, редак-
тор, публицист. 

Обучалась на историко-филологиче-
ском факультете в Одесском и Московском 
университетах. В эмиграции с 1922 года. 
Про живала в Германии и Франции. В США 
с сентября 1940 года. Работала в редакции 
журнала «Америка» (1946–1948). Член прав-
ления Общества взаимопомощи «Надежда» в 
Нью-Йорке. Главный редактор «Издательства 
имени Чехова» (1951–1956).
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поминания эмигрантов первой и второй 
волн, книги по истории и культуре Рос-
сии и СССР, художественная литература 
эмигрантов первой и второй волн. Отме-
тим, что произведения практически всех 
рекомендованных М.А. Алдановым авто-
ров были напечатаны. 

Контракты на публикацию книг за -
ключались с января 1952 года по ноябрь 
1955 года. Средний гонорар за изданную 
отдельно книгу составлял 1500 долларов, 
что для русскоязычных авторов в после-
военных условиях было суммой вну-
шительной. Первые десять книг вышли 
28 февраля 1952 года, последние четыре – 
30 апреля 1956 года. Тиражи книг колеба-
лись от 1500 до 6500 экземпляров. Всего 
за четыре с половиной года было отпе-
чатано около 460 000 экземпляров. Изда-
тельство наладило продажу и бесплатную 
рассылку своей книжной продукции в 
45 странах мира. За 1952–1956 годы было 
распространено почти 170 тысяч книг, 
из которых треть – бесплатно.

В 1955 году, за год до окончания 
гранта, начались поиски средств для 
дальнейшего существования издатель-
ства. Заявка на 466 516 долларов в Фонд 
Форда на продолжение деятельности 
издательства в 1956–1958 годах под-
держки не получила. Не увенчались 
успехом и попытки найти поддержку 
среди федеральных структур (в Государ-
ственном департаменте, в Центральном 
разведывательном управлении). После 
не ожиданной смерти Н.Р. Вредена 6 авгу-
ста 1955 года исполнять обязанности 
директора издательства стал президент 
фонда Ф. Мозли. На заседании Восточно-
Европейского фонда 9 апреля 1956 года 
было принято решение закрыть изда-
тельство 30 сентября, передав книжный 
склад и долговые обязательства YMCA, 
уже более тридцати лет ведшей работу 
среди эмигрантов из России. 

Основная масса сотрудников издатель-
ства была нанята с 1 сентября 1951 года. 
Первоначально (сентябрь 1951 – январь 
1952) издательство разместилось в отеле 
«Принц Георг» (14 East 28th Street), а в 
феврале 1952 года переехало в постоян-
ное помещение (387 Fourth Avenue), кото-
рое занимало до августа 1956 года. 

Фонд Форда предполагал в 1954 году 
закрыть издательство как выполнившее 
свою миссию, однако в мае 1953 года спе-
циальный комитет, призванный оценить 
работу издательства, высказался за продол-
жение его поддержки. На основании доклада 
комитета Фонд Форда одобрил дополни-
тельный грант в размере 615 000 долларов 
на деятельность издательства по 30 сентя-
бря 1956 года включительно. 

За 1951–1955 годы в изда-
тельство поступило на рассмотре-
ние 724 рукописи. Самой первой, 
28 августа 1951 года, еще до начала 
работы издательства, поступила 
переработанная версия «Жизни 
Арсеньева» И.А. Бунина. Послед-
няя рукопись («Русская литера-
тура в изгнании» Г.П. Струве) была 
получена 15 ноября 1955 года. 
Для публикации было отобрано 
154 книги (в 164 томах) 128  авто-
ров. Помимо отдельных изданий 
было опубликовано восемь сбор-

ников, в которые вошли произведения 
еще 247 писателей, поэтов и мемуаристов. 

В процессе работы изда-
тельства обозначились следу-
ющие тематические направ-
ления: ценности западной 
цивилизации (переводные 
труды), общие мировые проб-
лемы, нежелательные в СССР 
произведения русских клас-
сиков, запрещенные совет-
ские авторы, биографии, вос-

Атряскин-Ньюман (Нейман) Дмит-
рий Иванович (1902– ?) – военный моряк,  
литературный критик, административный   
работник.

 Обучался в Морском кадетском корпу-
се. Участник Белого движения. В эмиграции 
с 1920 года. Жил во Франции, Германии, 
Югославии. В США с марта 1951 года. 

Менеджер по производству и рас-
пределению «Издательства имени Чехова» 
(1951–1956). Участник ликвидации изда-
тельства.

Сотрудники «Издательства имени Чехова»
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После обсуждения условий передачи 
на заседании комитета YMCA по русской 
работе 14 июня 1956 года было решено 
принять дар от Восточно-Европейского 
фонда. Все сотрудники издательства, за 
исключением Д. Атряскина-Неймана и 
И. Сядура, были уволены 30 сентября 
1956 года. Официально издательство 
было передано под управление YMCA 
с 1 октября 1956 года. Д. Атряскин-Ней-
ман и И. Сядура продолжили работу в 
издательстве, контролируемом YMCA, до 
1 февраля 1958 года в новом помещении 
(24 East 22nd Street). Временным главой 
издательства стал Пол Б. Андерсон.

YMCA получила от Восточно-Евро-
пейского фонда 286 105 томов общей 
стоимостью более полумиллиона долла-
ров. Первоначально YMCA планировала 
153 900 книг из этого числа отправить в 
макулатуру, но активная распродажа вдвое 
уцененных книг издательства позволила 
существенно разгрузить склады. Однако 
продолжительная книготорговая дея-
тельность не входила в планы YMCA. 

Выход был найден в передаче книж-
ного склада и долговых обязательств 
Товариществу объединенных издателей 
(Париж), имевшему тесные контакты 
с YMCA. С февраля по июль 1958 года 
во Францию в пяти контейнерах было 
отправлено 57 474 книги, отпечатанные 
«Издательством имени Чехова». Оставши-
еся 80 826 томов были пущены под нож. 
С 1 апреля 1958 года все книги офици-
ально считались переданными Товари-
ществу, которому переходили и все права 
на взыскание долгов по счетам. Передача 
книг и обязательств существенно улуч-
шила финансовое положение Товарище-
ства, и прежде всего одного из основных 
его участников – YMCA-Press. Количество 
поступивших книг оказалось таким вну-
шительным, что их запасы до сих пор 
продаются в магазине YMCA-Press.

«Издательство имени Чехова» заняло 
в истории русскоязычного зарубежного 
книгоиздания особое место, став одним 
из немногочисленных положительных 
результатов «холодной войны».
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Очередной обзор посвящен торгам в Старом и Новом 
Свете, которые проходили в ноябре–декабре 2012 года.

В середине ноября в Гамбурге одним из топ-лотов 
аукциона Christian Hesse было малотиражное (40 экзем-
пляров) издание гравюр немецкого художника модерна 
Маркуса Бемера (Marcus Behmer) «Восемь рисунков 
ребенка» (Acht Radierungen eines Kindes), выпущенное 
Бемером и напечатанное флорентийским типографом 
Луиджи Тассини (Luigi Tassini) в 1908 году. Автору рисун-
ков Елене Висковатовой (в замужестве Торсон) на момент 
выхода издания исполнилось едва ли семь лет. Елена 
Висковатова была дочерью Лидии Висковатовой – вла-
делицы популярного в художественных кругах панси-
она во Флоренции. О Лидии Висковатовой (1872–1958) 
оставил относящиеся к 1911 году воспоминания Федор 
Степун в своей книге «Бывшее и несбывшееся»: «Содер-
жательница русского пансиона на Via Cavour, куда меня 
направил флорентийский издатель и книготорговец 
Ольский1… Лидия Александровна Висковатова, оказалась 
на редкость милой и высококультурной русской жен-
щиной. Покинув еще девочкою Россию, она горячо при-
вязалась к своей второй родине… Лидия Александровна 
смотрела на свой пансион не как на коммерческое пред-
приятие, а скорее как на институт по изучению куль-
туры и природы Тосканы. Попасть к ней было нелегко. 
Все комнаты были всегда заранее расписаны. Наиболь-
шею популярностью маленький русский пансион поль-
зовался в немецкой профессорской и писательской среде… 
Проводить со мною много времени в галереях Лидия 
Александровна, конечно, не могла, но она ежедневно 
за утренним кофе направляла мой осмотр Флоренции, 

«Русская тема» 
аукционных домов Европы и США

Часть XXV
Е.В. Кухто

1 Leo Samuele Olschki.

Цены в обзоре приведены с учетом комиссионных, выплаченных аукци-
онисту, если только не указано иное.

Acht Radierungen eines Kindes. 
Herausgegeben 
von Marcus Behmer, 1908.
€ 1000
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1809]), нового покупателя не нашел. Эстимейт альбома 
составлял 3800–4200 евро.

На этом же аукционе вторично возник экземпляр 
с мартовского женевского аукциона коллекции Сергея 
Лифаря: «Праздники нотного пения» (М., 1772). В Женеве 
это редкое первое тиснение «Праздников…» вместе с дру-
гой книгой, «Клавикордной школой» Г.С. Лелейна (М.: Л. 
Вебер, 1773), были проданы вместе за 4000 CHF без учета 
комиссионного вознаграждения. В ноябре «Праздники 
нотного пения» были реализованы за 1600 евро также 
без учета комиссии.

Том «Собрания сочинений» Сергея Тимофеевича 
Аксакова (М., 1910) ушел за 800 евро без учета комисси-
онного вознаграждения. Книга несла на себе дарственную 
подпись Ольги Григорьевны Аксаковой, внучки писателя, 
которой он посвятил повесть «Детские годы Багрова-
внука» и приложение к ней, сказку «Аленький цветочек», 
называвшуюся сначала «Оленькин цветочек»: «Дорогой 
десятилетней Алине в день ея рождения 14 августа 
1910 г. от внучки Багрова внука Ольги Григорьевны Акса-
ковой. Из Парашина».

Экземпляр первого издания «Прекрасных сабиня-
нок» Леонида Андреева, проиллюстрированных Нико-
лаем Ремизовым (РЕ-МИ) (СПб., 1910), ушел по верхней 
планке эстимейта, за 600 евро без учета комиссионного 
вознаграждения. Книга была подписана, по утверждению 
аукционистов, Анной Ильиничной Андреевой, вдовой 
писателя: «Эльмару Эмильевичу Далю от А. Андреевой 
19 10/IX 20 г.» 

Книга «Нельзя забыть» Бориса Апрелева, изданная 
в Шанхае в 1933 году, с утратами трех оригинальных 
листов с текстом, замененных ротаторными копиями, 
была реализована за 1300 евро без учета комиссион-
ного вознаграждения. Экземпляр нес на себе автограф 
автора, адресованный атаману П.Н. Краснову: «Его Пре-
восходительству глубокоуважаемому Петру Никола-
евичу Краснову на добрую память и в знак глубокого 
уважения и преданности от автора К-2р-Б. Апрелева 
16 16/4 33 208 Tenant de la Tour Shanghai China».

Коллекционной сохранности букварь «Золотая 
нива», выпущенный в Риге в 1908 году, был реализован 
за 600 евро без учета комиссионного вознаграждения.

Во второй половине ноября на лондонских тор-
гах Sotheby’s предлагался экземпляр «Флоры России» 

а по возвращении подробно расспрашивала меня о моих 
впечатлениях. Этим критическим расспросам и попут-
ным замечаниям я в некоторых отношениях обязан 
больше, чем книгам Бургхардта, Вельфлина и других 
знаменитостей, по которым я готовился к своей ита-
льянской поездке и которые перечитывал по вечерам». 
Предлагавшийся экземпляр номер тридцать один нашел 
своего покупателя за 1000 евро без учета комиссионного 
вознаграждения.

Тогда же в Париже прошли «русские торги» комис-
сара-призера Coutau-Begarie, на которых была представ-
лена livre des visites, книга для гостей, королевы Вюртем-
берга Ольги Николаевны, дочери российского императора 
Николая I. В этом альбоме, который велся королевой 
в 1864–1871 годы (по утверждению составителей ката-
лога) во Фридрихсхафене, Санкт-Петербурге, на бель-
гийском курорте Остенде и в Париже, на восьмидесяти 
страницах оставили свои подписи знатные и сановные 
современники Ольги Николаевны. В их числе генерал-
майор Петр Андреевич Шувалов, княгиня Елена Кочубей, 
генерал Николай Федорович Орлов-Денисов, графиня 
Александра Андреевна Толстая, графиня Елена Карловна 
Пален, графиня Мария Болеславовна Строганова. 

За альбом размером фолио аукционисты предпола-
гали выручить 800–1200 евро. Однако покупатель, при-
обретший альбом, заплатил за него 40 000 евро без учета 
комиссионного вознаграждения.

В конце ноября на торгах исторических предме-
тов парижских комиссаров-призеров Bailly-Pommery–
Voutier были вновь представлены на продажу два 
экземпляр россики, происходившие из собрания 
бельгийского библиофила первой половины XX века 
виконта де Йонге (Jonghe) и проданные на ALDE совсем 
недавно, летом 2012 года2. В этот раз первая часть аква-
тинт с рисунков Карла Буддеуса «Картина обычаев и 
привычек русских» (Buddeus C. Volksgemaelde und 
Characterkoepfe des russischen Volks. Tableau des mœurs 
et des usages… des Russes. Leipzig, 1820) был реализо-
вана за 3600 евро, а альбом рисунков Александра Орлов-
ского «Русские крики», изданный в Лондоне в 1809 году 
(Orlowski Russian Cries, in correct Portraiture. [London, 

2 См. обзор в «Про книги» №23.

Ольга Николаевна, королева 
Вюртемберга. Livre des visites 
1864–1971.
€ 40 000

Buddeus C. Volksgemaelde und 
Characterkoepfe des russischen 
Volks : Tableau des mœurs et 
des usages, des occupations 
et des divertisssements des 
Russes. Leipzig: J F. Gleditsch, 
1820. Из библиотеки виконта 
de Jonghe.

€ 3600

Orlowski Russian Cries, in correct 
Portraiture. [London: Edward Orme, 
1809]. Из библиотеки виконта 
de Jonghe. Раскрашенный 
экземпляр.
€ 3800-4200 (эстимейт)

«Праздники нотного пения» 
(М.: Синодальная тип., 1772. 
Из библиотекики С. Лифаря.
€ 1600

Аксаков С.Т. Собрание 
сочинений. М.: И.Д. Сытин, 1910. 
С автографом О.Г. Аксаковой.
€ 800

Андреев. Л. Прекрасные 
сабинянки. СПб.: Шиповник, 
1910. С автографом А. Андреевой.
€ 600

Апрелев Б. Нельзя забыть. 
Шанхай: Слово, 1933. 
С автографом автора 
П.Н. Краснову.
€ 1300

Золотая нива : Букварь. Рига: 
Г.К. Зихман, 1908.
€ 600
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Алле Сергеевне Головиной. Она скончалась в Брюсселе 
в 1987 году, оставив после себя большой архив. Часть 
его, касающаяся собственного творчества Головиной, 
была передана мужем А. Головиной в РГГУ. Впервые 
часть писем М. Цветаевой была опубликована в нью-
йоркском журнале «Опыты» в 1955–1957 годах, остав-
шееся появлялось в печати постепенно. Публикации 
были осуществлены не по продававшимся на Christie’s 
оригиналам, а лишь по спискам и фотокопиям, которые 
были представлены издателям брюссельской знакомой 
А. Головиной. 

Аукционисты оценили подборку в 4000–6000 фунтов 
стерлингов, однако лот ушел за 433 250 фунтов стерлин-
гов, что позволило аукционистам заявить о нем как о 
«самой дорогой русской рукописи, проданной на аукци-
оне». Рекорд продержался целую неделю!

Добавим, что существует открытка, хранящаяся 
отдельно от предлагавшегося собрания, написанная 
М. Цветаевой 9 августа 1936 года. На момент описания 
ее Львом Авелевичем Шуром3 она хранилась в частной 
коллекции в Париже. А экземпляр сборника «Ремесло» 
(Москва; Берлин: Геликон, 1923), подписанный Цветаевой 
Штейгеру, хранился до 1986 года в парижском собрании 
Павла Радзиевского, а затем переместился в Университет-
скую библиотеку Базеля (Швейцария).

На описываемых торгах Christie’s был реализован 
экземпляр «Уложения государя царя Алексея Михай-
ловича» (М., 1649) – первого издания первого рома-
новского свода законов, происходивший из виленской 
библиотеки графа Дмитрия Николаевича Мавроса 
(1820–1896) (с его вензелевым суперэкслибрисом), 
после революции в основном попавшей в РГБ. Лот 
был оценен в 5000–8000 фунтов стерлингов, а продан  
за 14 375 фунтов стерлингов. Аукционисты не указы-
вают, из какого из трех тиражей происходит экземпляр. 
К экземпляру еще в XIX веке были добавлены два руко-
писных титула.

Всего через неделю аукционный дом Sotheby’s 
побил рекорд Christie’s. Sotheby’s провел книжные торги, 
самым дорогим лотом которых стал архив киноведа 
Ольги Сурковой, долгие годы работавшей с Андреем 

Петра Симоновича Палласа (Pallas P.S. Flora Rossica…  
St Petersburg, 1784). Труд задумывался всеобъемлю-
щим, но ученому удалось издать только две части. Текст 
сопровож дает сто одна вручную раскрашенная гравюра, 
формат книги – большое фолио. Экземпляр в отрестав-
рированном переплете с российским гербовым орлом 
находился ранее в библиотеке виконтов Стрэтхэллен 
(Strathallan), часть которой была распродана в августе 
2012 года в Эдинбурге на торгах Lyon & Turnbull. Лот был 
продан за 12 500 фунтов стерлингов. 

Это издание выставляется на торгах нечасто, а 
в ушедшем сезоне на аукционах появилось сразу два 
экземпляра. Второй – из библиотеки Сержа Лифаря с 
утратой одной гравюры – в декабре 2012 года в Женеве. 
Два тома в переплетах с российским гербовым орлом 
были оценены аукционистами в 6000–8000 евро и про-
даны за 16 000 евро без учета комиссионного вознаграж-
дения. Экземпляр безрезультатно участвовал в знамени-
тых монакских торгах библиотеки Дягилева–Лифаря, 
иллюстрация из него украшала цветной фронтиспис 
каталога аукциона.

На книжных торгах Christie’s, прошедших в конце 
ноября в Лондоне на King Street, самым дорогим про-
данным лотом стала подборка автографов Марины 
Цветаевой, состоявшая из двадцати двух писем, трех 
почтовых открыток и двух записок, адресованных 
поэту Анатолию Штейгеру. Сюда же было включено и 
единственное до сих пор известное ответное письмо 
Штейгера Цветаевой.

Первый публикатор писем, К. Вильчковский, заслу-
женно называет письма «нечаянным литературным про-
изведением» и «лучшей из прозаических вещей Цве-
таевой». Этот роман в письмах был у М. Цветаевой не 
единственным, среди других ее адресатов были Петр 
Юркевич, Абрам Вишняк, Александр Бахрах, Констан-
тин Родзевич, Борис Пастернак, Райнер Мария Рильке и 
Николай Гронский. Лишь малая часть такого рода писем 
М. Цветаевой сейчас находится в частных руках.

Переписка относится к периоду 29 июля 1936 года – 
22 января 1937 года, когда Марина Ивановна с семьей 
жила во Франции, а Анатолий – в Швейцарии. До пере-
писки оба поэта не общались и виделись всего лишь раз, 
уже после окончания романа в письмах. Штейгер умер в 
1944 году, и автографы перешли к его сестре, поэтессе 

3 Три неопубликованных письма // Марина Цветаева и Франция : 
Новое и неизданное : Сб. докладов международного симпозиума 
«Цветаева-2000». М., 2002, с. 98–102.

Pallas P.S. Flora Rossica seu stirpium 
Imperii Rossici per Europam et 
Asiam indigenarum descriptions et 
icones. St Petersburg: e typographia 
Imperiali J.J. Weitbrecht, 1784. 
Экз. из библиотеки виконтов 
Стрэтхэллен.
£ 12 500

Экз. из библиотеки С. Лифаря 
с утратой одной гравюры.

€ 16 000

Цветаева М. Двадцать семь 
писем, открыток и записок, 
адресованных А. Штейгеру. 1936.
£ 433 250

Уложение государя царя Алексея 
Михайловича. М.: Печатный 
двор, 1649. Из библиотеки графа 
Д.Н. Мавроса.
£ 14 375
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На «русских торгах» аукционного дома MacDougall’s 
традиционно выставлялись оригинальные иллюстра-
ции работы Георгия Пожедаева. На этот раз были реа-
лизованы пятнадцать рисунков к поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души». Лот ушел за 22 240 фунтов стерлингов 
при эстимейте в 8000–12 000 фунтов стерлингов. Это 
самая низкая цена, заплаченная покупателями за ори-
гиналы художника, выставлявшиеся за последние годы 
на McDougall’s.

На одном из аукционов «Русских торгов» Sotheby’s 
в рамках аукциона русских картин продавались пред-
меты из собрания художника русского зарубежья Олега 
Цингера, в том числе и несколько книг. Ненумерован-
ный экземпляр французского варианта альбома Бориса 
Григорьева «Буи буи» (Boris Grigorieff. Bouis Bouis. Berlin, 
1924) нашел своего нового владельца за 2500 фунтов 
стерлингов. Экземпляр №50 альбома Натана Альтмана 
«Еврейская графика», вышедшего годом ранее в том же 
«Петрополисе», был продан за 7750 фунтов стерлингов. 
Общий тираж издания составляет двести пятьдесят экзем-
пляров. Для сравнения: в тот же день на книжных торгах 
Christie’s в Южном Кенсингтоне ненумерованный экзем-
пляр альбома без указания провенанса ушел за 2500 фун-
тов стерлингов.

Christie’s включил несколько книжных лотов воен-
ной тематики в аукцион своих «русских торгов». В том 
числе за невозможные для российского рынка 3125 фун-
тов стерлингов ушла восемнадцатитомная «Военная 
энциклопедия» (М.: И.Д. Сытин, 1910–1912). Еще один 
реализованный лот, в русской транскрипции названия 
которого составители каталога допустили ошибку, – 
многотомное издание «Мирное и боевое лейб-гвардии 
конно-гренадерского полка». Четыре первых тома напи-
сал Константин Николаевич Скуратов, пятый том был 
закончен ввиду смерти К.Н. Скуратова Николаем Дми-
триевичем Плешко, а автором шестого тома стал Алек-
сандр Александрович Скрябин. Все тома выходили на 
ротаторе в период с 1938 по 1967 год в Париже и Нью-
Йорке очень маленькими тиражами. Первый том шести-
томника происходил из второго тиража в сто экзем-
пляров, таким же тиражом были напечатаны второй и 
четвертый тома. Третий том вышел тиражом в пятьде-

Тарковским, названный в каталоге «архивом рабочих 
документов Тарковского… из коллекции Ольги Сурко-
вой» и во многих СМИ именующийся просто «архив Тар-
ковского». Собрание Сурковой включало в себя рабочие 
экземпляры сценариев, блокноты, письма режиссера, 
машинопись книги «Запечатленное время», рукопис-
ные главы из нее, фотографии, а также магнитофонные 
записи. Лот был продан за 1 497 250 фунтов стерлин-
гов при эстимейте 80 000–100 000 фунтов стерлингов 
и ушел правительству Ивановской области, куда он и 
должен отправиться спустя некоторое время, в музей 
режиссера в городе Юрьевце.

Отметим, что семейный архив режиссера находится 
во Флоренции в ведении «Международного института 
Андрея Тарковского» (Andrei Tarkovsky International 
Institute), возглавляемого одним из его сыновей, и вряд 
ли в ближайшее время «вернется в Россию» или будет 
выставлен на торги. Описание архива можно найти на 
сайте информационной системы итальянских архивов. 
Кроме того, фактически каждый день «Международный 
институт…» обновляет свою страницу на Facebook, посто-
янно публикуя фотографии из архива, кадры из фильмов 
и видеокадры, радуя таким образом более двадцати тысяч 
своих подписчиков.

На этих же торгах выставлялся, но не был продан 
любопытный автограф Пабло Пикассо. Он был остав-
лен 5 марта 1955 года на монографии Мориса Рей-
наля «Пикассо», напечатанной в Женеве в 1953 году 
(Raynal M. Picasso. Geneva, 1953), и адресован советскому 
пианисту Андрею Мытнику. Пабло Пикассо подписался… 
кириллицей. Эстимейт лота составлял 5000–7000 фун-
тов стерлингов, однако покупателей на него не нашлось.

Аукционный дом Bonham’s на своих лондонских тор-
гах предложил покупателям рукописную книгу Алексан-
дры Экстер «Сафо, Стихи» (Sappho, Poesies. Fontenay-aux-
Roses, 1944), включающую пятнадцать иллюстраций на 
отдельных листах. Это пятый экземпляр, нарисованный 
художницей. Репродукции листов более ранней версии 
книги (1942 год) из коллекции С. Устинова опубликованы 
во втором томе книги Г. Коваленко «Александра Экстер» 
(М., 2010). Экземпляр Bonham’s был продан за 30 000 фун-
тов стерлингов при эстимейте в 30 000–40 000 фунтов 
стерлингов.

Тарковский А, Архив бумаг, 
фотографий и звукозаписей. 
Из собрания О. Сурковой.
£ 1 497 250

Raynal M. Picasso. Geneva: Skira, 
1953. С автографом П. Пикассо 
кириллицей, адресованным 
А. Мытнику.
£ 5000–7000 (эстимейт)

Экстер А. Sappho, Poesies. 
Fontenay-aux-Roses, 1944. 
Экз. № 5.
£ 30 000

Пожедаев Г. Пятнадцать 
рисунков к поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души».
£ 22 240

Boris Grigorieff .Bouis Bouis. Textes 
de Claude Farrère, S. Makovsky et 
B. Schloezer. Berlin: Petropolis, 1924.
£ 2500

Альтман Н. Еврейская графика. 
Берлин: Петрополис, 1923. 
£ 2500

Экз. №50, из библиотеки 
О. Цингера. 
£ 7750

Военная энциклопедия. М.: 
И.Д. Сытин, 1910–1912.
£ 3125

Скуратов К.Н., Плешко Н.Д., 
Скрябин А.А. Мирное и 
боевое лейб-гвардии конно-
гренадерского полка. Париж, 
1938, 1943, 1940, 1946,  1967; 
Нью-Йорк, 1951.
£ 2500
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вым Петеру и Джоане де Петерсон и даже содержащих 
набоковские бабочки, не нашла на открытых торгах 
новых владельцев, готовых заплатить 8000–12 000 фун-
тов стерлингов.

Следующий автограф Набокова на этих торгах – 
подпись, адресованная «Дорогим друзьям Елене Ива-
новне Якову Григорьевичу Фрумкиным от автора 1952» 
и оставленная на русскоязычном экземпляре «Сти-
хотворений», выпущенных в парижском издательстве 
«Рифма» в 1952 году. Подпись была разукрашена восе-
мью цветными бабочками. Однако никто из покупате-
лей не согласился с эстимейтом в 6000–8000 фунтов 
стерлингов. В результате аукционный дом повторно 
выставил этот экземпляр на продажу с эстимейтом в 
3000–4000 фунтов стерлингов. Результаты февраль-
ского аукциона еще не были известны в момент сдачи 
статьи в печать.

Последний из предлагавшихся в Лондоне автогра-
фов – подпись, адресованная соратнику отца В. Набокова 
по кадетской партии И.В. Гессену: «Дорогому Иосифу Вла-
димировичу Гессену эту третью по счету книжку от 
автора XII.29». Она украшала собой экземпляр русского 
издания книги «Возвращение Чорба» (Берлин, 1929). 
На лот, оцененный в 2500–3500 фунтов стерлингов, во 
время аукциона покупателей не нашлось. Тем не менее 
экземпляр с автографом Фрумкиным повторно выставлен 
на февральских торгах 2013 года не был.

Летом 2010 года на книжных торгах Christie’s экзем-
пляр «Отчаянья» (Берлин, 1936), подписанный И.В. Гес-
сену, был продан за 2000 фунтов стерлингов.

Русские книги В. Набокова, не снабженные автогра-
фом автора, на описываемом аукционе уходили плохо, и 
все непроданные лоты были перевыставлены на февраль-
ском аукционе с пониженным эстимейтом.

В начале декабря в Фонтенбло на торгах комисса-
ров-призеров Osenat были проданы несколько писем 
императора Наполеона, написанных им в России. Самым 
дорогим из них стало небольшое зашифрованное письмо, 
написанное в Троицком 20 октября 1812 года (здесь и 
далее даты по новому стилю) и адресованное государ-
ственному секретарю и министру иностранных дел Югу-
Бернару Маре (Hugues-Bernard Maret). К оригиналу пред-
лагалась расшифровка того времени. В письме Наполеон 
сообщает Маре, что Кремль будет взорван («Я взрываю 

сят четыре экземпляра. Лот был продан за 2500 фунтов 
стерлингов.

Экземпляр издания В.А. Каменского «Лейб егеря в 
войну 1914–1917 гг.» (Париж, 1954) содержал ротаторное 
дополнение, однако каталог не уточнял, был ли вложен 
туда лист с фотографиями. Это издание, схемы каждого 
из шестидесяти экземпляров которого были раскрашены 
вручную, нашло своего нового владельца за 688 фунтов 
стерлингов.

Через два дня после «русских торгов» в Лондоне 
Bloomsbury auctions проводил торги, на которые выста-
вил двадцать один лот с книгами и один лот с пись-
мами Владимира Набокова. Пять книг содержали в себе 
автографы. Три англоязычных издания были украшены 
бабочками и подписаны Петеру и Джоан де Петерсон 
(Peter and Joan de Peterson). Письма, собранные в один 
лот, тоже адресованы им. Петер де Петерсон – двою-
родный брат Владимира Набокова, сын сестры лидера 
кадетской партии Владимира Дмитриевича Набокова 
Натальи Дмитриевны и внук пасынка Ф.И. Тютчева. 
Перед войной Петер де Петерсон с семьей поселился 
в Лондоне, о нем упоминает Набоков в своей книге 
«Память. Говори». 

Автограф на экземпляре «Лолиты» из девятого тиража, 
вышедшего в Нью-Йорке в 1958 году, был оставлен в Рож-
дество 1958 года: «to Peter and Joan very cordially from the 
author Vladimir Nabokov Christmas 1958». Эта книга ушла 
за 4270 фунтов стерлингов. Другие два издания были 
подписаны с разницей всего в один день. Автограф на 
первом издании книги «Пнин» (Nabokov V. Pnin. Garden 
City, 1957) весьма краток: «Joan and Peter Vladimir London 
29.X.1959». Книга продана за 2694 фунта стерлингов. 
Первое издание романа «Под знаком незаконнорож-
денных» (Nabokov V. Bend Sinister. New York, 1947) было 
подписано на следующий день: «from Vladimir for Joan 
and Peter Oct 30 1959 London». Экземпляр реализован за 
4636 фунтов стерлингов.

Экземпляры были оценены покупателями почти в 
два раза дешевле, чем похожие автографы, выставлявши-
еся на нью-йорских торгах Christie’s в 2010 году4. Тем не 
менее коллекция открыток и писем, рукописных и маши-
нописных, подписанных Верой и Владимиром Набоко-

4 См. обзор в «Про книги» №13.

Каменский В.А. Лейб егеря в 
войну 1914–1917 гг. Париж, 1954.
£ 688

Nabokov V. Lolita. New 
York, [1958]. С бабочкой и 
автографом, адресованным 
Дж. и П. де Петерсон.
£ 4270

Nabokov V. Pnin. Garden City: 
Doubleday Company, 1957. 
С бабочкой и автографом, 
адресованным Дж. и П. де 
Петерсон.
£ 2694

Nabokov V. Bend Sinister. 
New York: Henry Holt, 1947. 
С бабочкой и автографом, 
адресованным 
Дж. и П. де Петерсон.
£ 4636

Набоков В., Набокова В. 
Коллекция писем, адресованных 
Дж. и П. де Петерсон.
£ 8000–12 000 (эстимейт)

Набоков В. Стихотворения. 
Париж: Рифма, 1952. 
С бабочками и автографом 
Е.И. и Я.Г. Фрумкиным.
£ 6000–8000
£ 3000–4000 (эстимейт)

Набоков В. Возвращение 
Чорба. Берлин: Слово, 1929. 
С автографом И.В. Гессену.
£ 2500–3500 (эстимейт)

Бонапарт Наполеон. 
Зашифрованное письмо 
Югу-Бернару Маре. Троицкое, 
20 октября 1812 года. 
Из библиотеки семьи Линдсей. 
Из библиотеки А. де Коппета.
€ 187 500
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одно также было адресовано Маре и тоже происходило 
из библиотеки семьи Линдсей6.

В начале декабря в Нью-Йорке уже второй раз за 
2012 год прошли русские книжные торги аукционного 
дома Bonham’s. Топ-лотом были два album amicorum, 
принадлежавшие Генриетте Леопольдовне Гиршман 
(урожд. Леон), жене коллекционера Владимира Осипо-
вича Гиршмана. В начале 1920-х годов Гиршманы уехали 
из Советской России и поселились во Франции, там дер-
жали антикварный и книжный магазины, продолжали 
свою общественную жизнь. После смерти мужа Генри-
етта Леопольдовна переехала в США. Их сын Андрей 
(Andre Harley) женился на дочери антрепренера Абрама 
Рафаиловича Гурвича. В этой семье и оказались альбомы. 
Совсем недавно их упоминал Сергей Голлербах в воспо-
минаниях, напечатанных в нью-йоркском «Новом жур-
нале» (2011. № 264). При жизни владелицы выдержки из 
альбома были опубликованы тем же журналом» (1963. 
№ 71), а позже – в сборнике «Книга и графика» (М., 1972) 
в статье А.Н. Савинова.

Альбомы велись в период с 1899 по 1965 год, что 
составляет немалый срок для такого рода документов 
эпохи. В альбомах отметились поэты В. Брюсов, К. Баль-
монт, В. Иванов, Андрей Белый, М. Кузмин, Ю. Бал-
трушайтис, писатели Д. Джойс (брат г-жи Гиршман 
П.Л. Леон был помощником писателя), В. Набоков (не 
только оставил в альбоме посвящение, но и нарисовал 
цветную бабочку), М. Горький, деятели музыки и теа-
тра В. Качалов, И. Москвин, К. Станиславский, С. Рах-
манинов, А. Скрябин, С. Прокофьев, И. Стравинский, 
В. Горовиц, К. Дебюсси, Ф. Шаляпин, С. Дягилев, А. Лурье, 
художники В. Серов (автор многих портретов Генриетты 
Гиршман), К. Коровин, М. Добужинский (оставил аква-
рель и свое стихотворение «Белая ночь» под неболь-
шим рисунком), К. Сомов (оставил милый цветной рису-
нок головки владелицы альбома), Е. Лансере, А. Яковлев, 
В. Переплетчиков, А. Белобородов, Альберт и Александр 
Бенуа, Н. Рерих, К. Юон, философ Н. Бердяев. Лот был 
оценен специалистами в 200 000–300 000 долларов и 
продан за 230 500 долларов. Ставка на продажу лота 
была высока, альбомы привозили на предаукционную 
выставку «русских торгов» в Москву, что несомненно 

Кремль»/ «Je fais sauter»5), пишет, что находится на пол-
пути к Калуге, и приказывает доставить провиант из Мин-
ска и Вильны в Смоленск и Витебск, куда он направля-
ется. Эстимейт в 10 000–15 000 евро был перекрыт во 
много раз. Новым владельцем документа, заплатившим 
187 500 евро, стал парижский Музей писем и докумен-
тов (Musée des lettres et manuscrits), который и до этого 
был замечен в крупных покупках наполеоники на тор-
гах Osenat .

Почти в два раза дешевле ушло еще одно зашифро-
ванное письмо, адресованное Маре и написанное в Верее 
27 октября 1812 года. Оно посвящено итогам сражения 
под Малоярославцем, после отступления французских 
войск. В письме император сообщает о своем решении 
двигаться в Вязьму через Можайск. Наполеон также уве-
домляет Маре, что его корреспонденция, посланная 
16 октября, была перехвачена. Письмо было продано за 
106 250 евро.

Еще два письма Наполеона: первое – адресованное 
генералу Генриху Кларку (Henry Clarke) и написанное в 
Москве 4 октября, и второе – адресованное архиканц-
леру Камбасересу (Jean-Jacques-Régis de Cambacérès) 
и написанное в деревне Беница Минской губернии 
5 декабря 1812 года, не были зашифрованы. Их новые 
владельцы заплатили за них 12 500 и 9375 евро соот-
ветственно. Все четыре письма опубликованы в совсем 
недавно вышедшем томе писем Наполеона, касающихся 
Русской кампании (Napoléon Bonaparte Correspondance 
générale. XII, La campagne de Russie, 1812. Paris: Fayard, 
2012). 

Два зашифрованных письма происходили из библи-
отеки английского семейства Линдсей (Lindsay), затем 
попали в крупное собрание американского коллекци-
онера Андрэ де Коппета (Andre De Coppet, 1892–1953). 
Бумажная часть его коллекции распродавалась лондон-
ским отделением Sotheby’s и нью-йоркской Parke-Bernet 
galleries (ныне нью-йоркское подразделение Sotheby’s) 
на десяти торгах в 1954–1958 годах. Тогда предметы из 
собрания рассредоточились по разным организациям и 
собирателям. 

Напомним читателям, что в декабре 2010 года на дру-
гих французских торгах выставлялась подборка из девят-
надцати российских писем Наполеона, среди которых 

6 Cм. обзор в «Про книги» №17.5 «Fais sauter» также переводится как поджаривать на сильном огне.

Бонапарт Наполеон. 
Зашифрованное письмо 
Югу-Бернару Маре. Верея, 
27 октября 1812 года. 
Из библиотеки семьи Линдсей. 
Из библиотеки А. де Коппета.
€ 106 250

Бонапарт Наполеон. Письмо 
генералу Кларку. Москва, 
4 октября 1812 года.
€ 12 500

Бонапарт Наполеон. Письмо 
архиканцлеру Камбасересу. 
Беница, 5 декабря 1812 года.
€ 9375

Гиршман Г.Л. 
Два album amicorum 1899–1965.
$ 230 500
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лота на лондонских торгах «русских книг» Christie’s, 
когда за весь комплект из пяти разного рода рукопис-
ных частей глав «Доктора Живаго» пытались выручить 
25 000–40 000 фунтов стерлингов, и зимой 2010 года в 
США на торгах Mercer & Middlesex Auctions с эстимей-
том в 25 000–35 000 долларов. Вообще на описываемых 
торгах Bonham’s было выставлено по крайней мере два 
десятка лотов, перекочевавших с декабрьского аукциона 
Mercer & Middlesex Auctions, а туда, в свою очередь, с рус-
ских книжных торгов закрытого ныне нью-йоркского 
отделения Bloomsbury Auctions. Так что для некоторых 
непроданных экземпляров это был уже второй-третий 
«неуход».

Печатное издание «Доктора Живаго» также присут-
ствовало на торгах – так называемое первое авторизован-
ное издание романа, книга, напечатанная в США, в мичи-
ганском городе Энн-Арборе. К сожалению, составители 
каталога не указали часть тиража, возможно, подразуме-
вая first printing. Это издание вышло в декабре 1958 года 
вслед за европейским очень редким теперь изданием, 
вышедшим в августе того же года7. Экземпляр с не опи-
санной подробно владельческой подписью был продан 
за 2000 долларов.

Автограф Б. Пастернака на книге «Избранные стихи 
и поэмы» (М., 1945) был адресован фотокорреспонденту 
В.И. Славинскому: «Виктору Ивановичу Славинскому дру-
жески Б. Пастернак 23 дек. 46 г. Теперь я лучше пишу» 
и продан за 3500 долларов. 

Другой автограф Б. Пастернака, на книге «Земной 
простор» (М.: Советский писатель, 1945), был оценен 
покупателями в 1875 долларов. Подпись на титуле гла-
сила: «Дорогому Стефану Шиманскому и редакции 
Transformation с братским приветом Б. Пастернак 
22.IV.1945». С. Шиманский (Stefan Schimanski) вместе с 
Генри Трисом (Henry Treece) издавал упомянутый альма-
нах персоналистов «Transformation», в одном из номе-
ров которого был опубликован перевод «Детства Люверс» 
(The childhood).

Альманах «Лирика» (М., 1913), в котором впервые 
появилась поэзия Б. Пастернака, Н. Асеева и С. Боброва, 
предлагался к продаже вместе с книгой Б. Пастернака 
«Охранная грамота» (Л., 1931). Экземпляр «Лирики», 
выпущенной тиражом всего двести экземпляров, про-

сделало дополнительную рекламу декабрьским книж-
ным торгам в целом.

Другим топ-лотом аукциона стали два линованных 
тетрадных листка с автографом «Петербургских строф» 
Осипа Мандельштама. Лот был продан за 56 250 долларов. 

А за 35 000 долларов ушел первый номер журнала 
«Дом искусств» (Пб., 1921), на последней странице кото-
рого рукой О. Мандельштама дописано стихотворение 
«Когда Психея-жизнь спускается к теням…» Стихотворе-
ние должно было быть опубликовано в этом номере жур-
нала вместе с двумя другими из цикла «Летейские стихи» – 
«Я слово позабыл, что я хотел сказать…» и «Возьми на 
радость из моих ладоней…», но в итоге в номер журнала 
включено не было. 

И наконец, третьим автографом О. Мандельштама 
была дарственная подпись, оставленная на «академи-
ческой» «О поэзии» (Л., 1928) и адресованная П.Н. Мед-
ведеву: «Дорогому Павлу Николаевичу Медведеву перед 
его отплытием Ялта, 28 авг. 1928 О. Мандельштам». 
Экземпляр нашел своего нового владельца за 10 000 дол-
ларов.

Следующий автограф не показал таких высоких 
продаж, но был одним из самых интересных лотов аук-
циона. Это доверенность Николая Алексеевича Некра-
сова, выписанная на имя Александра Николаевича 
Островского. В ней Некрасов доверяет Островскому 
свой голос для голосования на общем собрании «Обще-
ства драматических писателей» 21 октября 1875 года. 
Выписана доверенность 16 октября того же года в 
Санкт-Петербурге. А.Н. Островский был в те годы пред-
седателем общества. Невозможность присутствовать 
на заседании скорее всего связана с тяжелой болезнью 
поэта, которая тянулась уже с начала 1875 года. Собра-
ние от 21 октября осталось в истории тем, что обще-
ство было переименовано в «Общество русских дра-
матических писателей и оперных композиторов», так 
как к нему присоединились некоторые композиторы. 
Общество занималось охраной авторских прав своих 
членов. Эстимейт лота составлял 6000–8000 долларов, 
цена ухода 8750 долларов.

Гораздо дороже ушла тетрадь с рукописью глав 
романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». За двад-
цать четыре ее листа покупатель заплатил 37 500 долла-
ров. Этот автограф уже по крайней мере дважды появ-
лялся на открытом рынке. Осенью 2007 года в составе 7  Подробнее см. обзор в «Про книги» №14.

Мандельштам О. Автограф 
стихотворения «Петербургские 
строфы».
$ 56 250

Дом искусств №1. Пб., 1921. 
С автографом недостающего 
стихотворения О. Мандельштама 
«Когда Психея-жизнь спускается 
к теням…»
$ 35 000

Мандельштам О. О поэзии. Л.: 
Academia, 1928. С автографом 
автора.
$ 10 000

Некрасов Н.А. Доверенность 
на имя А.Н. Островского 
от 16 октября 1875 года.
$ 8750

Пастернак Б. Рукопись частей 
романа «Доктора Живаго».
$ 37 500

Пастернак Б. Доктор Живаго. 
Анн Арбор, 1959.
$ 2000

Пастернак Б. Избранные 
стихи и поэмы. М.: ОГИЗ, 1945. 
С автографом автора.
$ 3500

Пастернак Б. Земной простор. 
М.: Советский писатель, 1945. 
С автографом автора.
$ 1875

Лирика : Альманах. М.: 
Лирика, 1913. Из библиотеки 
А. Тарасенкова 
вместе с 
Пастернак Б. Охранная 
грамота. Л.: Изд-во писателей 
в Ленинграде, 1931.
$ 4375
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написанное на французском языке Александром Бенуа 
29 апреля 1947 года и адресованное Сирилу Бомону (Cyril 
Beaumont), содержало милую акварель художника на пол-
страницы, подписанную «Lac des sygnes. Acte II». Лот был 
продан за 5000 долларов.

Автограф Иосифа Бродского на немецком изда-
нии книги «Избранные стихотворения» (Brodsky J. 
Ausgewaehlte Gedichte. Esslingen, 1966), адресованный 
американскому поэту Питеру Виреку: «To Peter Viereck 
From Russish mit Liebe Joseph Brodsky», нашел своего 
нового владельца всего за 625 долларов.

На этих торгах, надеемся, завершилась на ближайшие 
годы аукционная история книги Сергея Есенина «Преобра-
жение» (М., 1921) с автографом Егору Нечаеву. Экземпляр 
ушел за 20 000 долларов при эстимейте в 5000–7000 дол-
ларов. Историю выставления экземпляров можно про-
следить в обзорах журнала «Про книги» в № 5, 8, 17 и 23.

А вот с автографом Владимира Маяковского на тор-
гах случился небольшой казус. Предложенная книга 
«Хорошо!» (М.; Л., 1927) несла на своем титуле надпись: 
«Дорогому Николаю Федоровичу Владимир Маяковский 
20/XII 27». При этом составители лота описали владельца 
и адресата автографа как поэта Николая Асеева, лишь 
позже исправив информацию и уточнив, что автограф 
адресован неустановленному лицу. Лот был реализован за 
5625 долларов. А еще одна, ранняя книга Владимира Мая-
ковского «Флейта-позвоночник» (Пг.: Взял, 1916), вышед-
шая тиражом шестьсот экземпляров, была продана за 
2500 долларов.

На торгах предлагался экземпляр оригинального 
издания набоковской «Ады» (New York, [1969]), под-
писанный автором: «Георгию от Владимира Vladimir 
Nabokov Montrou June 1969». Последняя буква назва-
ния книги на титуле украшена цветной бабочкой. Но 
не бабочка представляется самым интересным в этом 
автографе. Владимир Набоков с 1960 года жил в Монт ре, 
французское написание Montreux, обычно именно так 
Набоков и подписывался, используя обе версии. Топо-
ним, приведенный писателем в этом автографе, на 
карте мира не существует. Единственное найденное 
нами объяснение – игра слов, «trou» по-французски 
означает «дыра», причем во французском языке у этого 
слова есть такое же переносное значение, как и в рус-
ском, – захолустье, а в разговорном языке имеет еще 
одно значение – тюрьма. Таким образом, подпись  

исходил из коллекции библиофила Анатолия Тара-
сенкова, с его подписью на обложке. Эстимейт лота 
составлял 1500–2500 долларов, покупатель заплатил 
за книги 4375 долларов. Этот же экземпляр «Лирики» 
осенью 2008 года выставлялся на торги русских книг 
нью-йоркского отделения Bloomsbury Auctions. Тогда 
аукционисты безуспешно пытались выручить за книгу 
1500–2000 долларов.

На торгах было продано сразу несколько автографов 
А. Ахматовой. Во-первых, автограф на сборнике «Подо-
рожник» (Пг., 1921): «А.А. Урбан под соснами Комарова 
21 мая 1961 Ахматова», адресованный критику Адольфу 
Адольфовичу Урбану. Цена ухода составила 2750 дол-
ларов.

Во-вторых, приятная подборка двух не разлучен-
ных экземпляров: «Стихотворения» (М., 1958) с подпи-
сью «Милым Адмони хоть это Ахматова 1 января 1959 
Ленинград» и «Бег времени» (М.; Л., 1965) с продолже-
нием через года: «И эту – им же дружески Ахматова 
3 окт. 1965 Ленинград». В книге «Стихотворения» Ахма-
това дописала своей рукой еще три стихотворения. Адре-
саты автографа – друзья Ахматовой, филологи Владимир 
Адмони и Тамара Сильман. Лот был продан за 10 000 дол-
ларов. 

Из этого же собрания происходил листок с автогра-
фом стихотворения «Из ленинградских элегий», в кото-
ром одна из строф была полузатерта и впоследствии не 
вошла в напечатанные версии произведения. Покупатель 
оценил его в 3750 долларов.

Здесь же были выставлены два автографа Юрия 
Анненкова. Лист со стихотворением «На улицах снег 
горностаевый…» и первые восемь страниц письма, 
адресованного Абраму Марковичу Эфросу. Оба доку-
мента без даты. Лист нашел своего нового покупателя 
за 875 долларов, а страницы письма при эстимейте в 
2000–3000 долларов проданы не были. Оба автографа 
еще в 2005 году включил в каталог русских книг и руко-
писей американский антиквар Lame Duck Books, уча-
ствовавший во втором Московском международном 
салоне изящных искусств. Тогда лист со стихотворением 
оценивался в 500 долларов, а восемь страниц письма в 
2500 долларов.

Рукопись второй половины стихотворения «Антро-
пософии» Андрея Белого ушла на аукционе за 23 750 дол-
ларов при эстимейте в 5000–7000 долларов. Письмо, 

Ахматова А. Подорожник. 
Пг.: Петрополис, 1921. 
С автографом автора.
$ 2750

Ахматова А. Стихотворения. 
М.: ГИХЛ, 1958. 
С автографом автора;
Ахматова А. Бег времени. 
М.; Л.: Советский писатель, 1965. 
С автографом автора.
$ 10 000

Ахматова А. 
Автограф стихотворения 
«Из ленинградских элегий».
$ 3750

Анненков Ю. 
Автограф стихотворения 
«На улицах снег горностаевый…»
$ 875

Анненков Ю. Восемь первых 
страниц письма А.М. Эфросу.
$ 2000–3000 (эстимейт)

Белый А. Автограф части 
стихотворения «Антропософии».
$ 23 750

Бенуа А. Письмо на французском 
языке с акварельным рисунком 
от 29 апреля 1947 года.
$ 5000

Бродский И. Ausgewaehlte 
Gedichte. Esslingen: Bechtle, 1966. 
С автографом автора.
$ 625

Есенин С. Преображение. 
М.: Имажинисты, 1921. 
С автографом автора.
$ 20 000

Маяковский В. Хорошо! 
М.; Л.: ГИЗ, 1927. 
С автографом автора.
$ 5625

Маяковский В. Флейта-
позвоночник. Пг.: Взял, 1916.
$ 2500

Nabokov V. Ada. New York: 
McGraw-Hill, [1969]. С бабочкой 
и автографом автора.
$ 17 500
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рованной Борисом Кустодиевым: «Эйнару Яковлевичу 
Кране – на память о нашей встрече в московский осен-
ний вечер. 2-XI-1929 Евг. Замятин»8. Эта книга была под-
писана коллекционеру, сотруднику норвежского посоль-
ства в Москве Эйнару Кране.

На аукционе была продана одна из первых детских 
книг Ф. Рожанковского и первая книга дуэта Саша Чер-
ный – Федор Рожанковский «Живая азбука» (Черный С. 
Живая азбука. Париж, 1926). Экземпляр не в самом луч-
шем состоянии был оценен покупателями в 2500 дол-
ларов.

Цветная литографированная детская книга Влади-
мира Конашевича «Рожи» (М.; Л., 1925), выпущенная изда-
тельством «Радуга», ушла за 6000 долларов. Эстимейт лота 
составлял 2500–3500 долларов. Чуть дороже была про-
дана литографированная книга Владимира Лебедева 
«Приключение Чуч-ло» (Пб., 1922) – за 6250 долларов.

Другая детская книга – «Двум» Михаила Кузмина, 
вышедшая в 1918 году в издательстве «Сегодня» в оформ-
лении Екатерины Туровой. Этот раскрашенный экземпляр 
№ 46 из тиража в сто двадцать пять вручную раскрашен-
ных экземпляров зимой 2008 года выставлялся на торги 
русских книг уже упомянутого нью-йоркского отделения 
Bloomsbury Auctions с эстимейтом 2000–3000 долларов. 
Теперь оценка выросла до 2500–3500 долларов. Книга 
ушла за 2500 долларов. 

Отметим здесь, что на ноябрьских «русских торгах» 
Cazo, прошедших в Париже, подкрашенный экземпляр 
этого издания был реализован за 997 евро, а в 2008 году 
на аукционе русских книг Bloomsbury Auctions нерас-
крашенный экземпляр нашел своего нового владельца 
за 2400 долларов.

Еще один раскрашенный экземпляр вышедшей в 
издательстве «Сегодня» книги И. Соколова-Микитова 
«Засупоня» (Пг., 1918) в обложках работы Надежды Люба-
виной на торгах Bonham’s нашел своего нового владельца, 
заплатившего за него 2500 долларов. При этом нерас-
крашенный экземпляр этого издания ушел на аукционе 
Cazo за 1246 евро.

Очень редкий сборник «Тройка» с поэзией Сергея 
Страдного, Михаила Исаковского и Николая Семлевского, 
изданный в Смоленске в 1921 году, стал седьмым в списке 
самых высоких цен ухода на торгах. На обложке экзем-

«Montrou» дает простор для воображения того, кому 
близки языковые игры. К сожалению, составители ката-
лога никак загадочный топоним не прокомментиро-
вали, но указали, что адресат автографа – сын упомя-
нутого в описании экземпляров Bloomsbury auctions 
И.В. Гессена, Георгий, с которым Владимир Набоков 
был очень дружен. Г.И. Гессен жил в США. Покупатель 
заплатил за экземпляр 17 500 долларов. 

Автограф Владимира Набокова, оставленный на книге 
«Подвиг» (Париж, 1932) и адресованный Я.М. Цвибаку: 
«Милому Якову Моисеевичу Цвибаку на добрую память 
от автора XII-32», был оценен в 7000–9000 долларов. 
Состояние самого экземпляра оставляло желать лучшего, 
так как оригинальные обложки были испорчены липкой 
лентой. Книга нашла своего нового владельца, выложив-
шего за нее 8125 долларов. 

А вот экземпляр второй книги писателя «Гроздь» 
(Берлин, 1923) показал уход в 16 250 долларов. Цена за 
переплетенный экземпляр так необычно высока, что, 
быть может, причиной ей была не описанная аукциони-
стами подробно дарственная надпись от 1924 года. Эсти-
мейт лота составлял 1200–1800 долларов. 

Не нашел своего покупателя автограф Юрия Олеши: 
«Дорогому Владимиру Петровичу Немешаеву, старому 
товарищу, превосходному человеку – с неизменной 
симпатией Ю. Олеша 1958 г. 1 июня», оставленный 
на титуле книги «Избранное» (М., 1936). Эстимейт лота 
составлял 1000–1500 долларов.

Зато были проданы оба выставленных автографа 
Евгения Замятина, каждый за 1875 долларов. Первый, 
на книге «О том, как был исцелен отрок Еразм» (Бер-
лин, 1922), весьма любопытен: «Милой сестре Марии на 
память о благочестивых трудах ее благословение от 
старца Замуты (в мире Евг. Замятина) Париж 18 февр. 
1935». Составители каталога не высказали никаких гипо-
тез по поводу возможного адресата. Е. Замятин мало 
общался с русским эмигрантским кругом Парижа. Адре-
сатом могла быть и их общая с Алексеем Ремизовым зна-
комая, и это объяснит подпись «старец Замута», а может 
быть, это Елизавета Пиленко, ставшая в 1932 году мона-
хиней, но поддерживавшая русский круг общения, так, 
накануне 18 февраля 1935 года она присутствовала на 
вечере у Н. Бердяева. 

Второй автограф Е. Замятина был оставлен на книге 
«Житие блохи» (Л., 1929), также прекрасно иллюстри- 8 В каталоге фамилия описана как «Краке».

Сирин В. Гроздь. 
Берлин: Гамаюн, 1923.
$ 16250

Олеша Ю. Избранное. 
М.: ГИХЛ, 1936. 
С автографом автора.
$ 1000–1500 (эстимейт)

Замятин Е. . О том, как был 
исцелен отрок Еразм. 
Берлин: Петрополис, 1922. 
Ил. Б. Кустодиева. 
С автографом автора.
$ 1875

Замятин Е. . Житие блохи. 
Л.: Книгоиздательство писателей в 
Ленинграде, 1929. Ил. Б. Кустодиева. 
С автографом автора.
$ 1875

Черный С. Живая азбука. 
Париж: т-во Н.П. Карабасников, 
1926. Ил. Ф. Рожанковского.
$ 2500

Конашевич В. Рожи. 
М.; Л.: Радуга, 1925.
$ 6000

Лебедев В. Приключение Чуч-ло. 
Пб.: Эпоха, 1922.
$ 6250

Кузмин М. Двум. Пг.: Сегодня, 
1918. Оформление Е. Туровой.
Подкрашенный экз.
€ 997
Раскрашенный экз. №46. 
$ 2500

Соколов-Микитов И. Засупоня. 
Пг.: Сегодня, 1918. Оформление 
Н. Любавиной.
€ 1246
Раскрашенный экз.
$ 2500

Тройка. Смоленск, 1921.
$ 23 750
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ного комитета юбилейного издания сочинений А.С. Пуш-
кина. Лот ушел за 2800 CHF.

Переписка императора Александра II и Екатерины 
Долгорукой также была объединена в один лот, состави-
тели каталога даже не указали числа писем, входивших 
в лот, подсчитали лишь число страниц – сорок шесть 
и четырнадцать соответственно. Письма относились к 
позднему периоду взаимоотношений, к 1877–1880 годам. 
Последнее письмо императора было написано уже после 
венчания с Долгорукой. Письма нашли своего нового вла-
дельца за 16 000 CHF.

Из собрания Николая Романовича происходил богато 
иллюстрированный, в хорошо сохранившихся издатель-
ских переплетах трехтомник «История Апшеронского 
полка» (СПб., 1892) Леонида Антоновича Богуславского. 
Цена ухода комплекта составила 24 000 CHF.

Топ-лотом русской части торгов считались четыре 
лота с письмами императора Николая II, адресованными 
в 1914 году и в 1916 году его двоюродному дяде вел. кн. 
Николаю Николаевичу-младшему в бытность того Вер-
ховным главнокомандующим и главнокомандующим Кав-
казским фронтом соответственно. Письма начинались с 
обращения «Дорогой Николаша!» и заканчивались «Сер-
дечно твой» или «Сердечно тебя любящий, Ники». Бумаги 
были реализованы за 18 000, 22 000, 28 000 и 30 000 CHF. 
Последний по цене лот кроме письма на восьми страни-
цах, самого длинного из приведенных, содержал в себе 
фотографию Великого князя на бланке почтовой кар-
точки, а предпоследний по цене – оригинальный его 
фотопортрет с подписью 1905 года.

Буквально через несколько дней в Париже на аукционе 
ADER Nordmann торговали еще одно письмо И.А. Бунина, 
на сей раз на французском языке. Оно было написано 
24 мая 1925 года, адресовано совладельцу издательства 
Сток (Stock) Морису Деламэну (Maurice Delamain) и несло 
на себе штамп библиотеки издательства. Это издатель-
ство выпустило первую французскую книгу И. Бунина в 
1925 году и продолжает печатать его произведения до сих 
пор. Письмо продавалось в лоте с двумя письмами перевод-
чика И. Бунина Мориса Парижанина (Maurice Parijanine) 
и двумя другими документами. Лот ушел за 1800 евро без 
учета комиссионного вознаграждения. Письмо Николая 
Бердяева тому же адресату от 15 февраля 1936 года было 
продано тут же за 450 евро без учета комиссии.

пляра есть надпись чернилами «Для отзыва». Лот был 
приобретен за 23 750 долларов. Эстимейт, выставленный 
аукционистами, составлял 2500–3500 долларов.

А вот полный комплект газеты «Искусство коммуны», 
выходившей с 7 декабря 1917 года по 13 апреля 1919 года, 
все девятнадцать номеров, своего нового владельца не 
нашел. Никто не захотел заплатить за этот лот 9000–
12 000 долларов.

В начале декабря в Женеве Hôtel des Ventes de Genève 
провел торги, на которые выставил еще несколько вели-
колепных лотов, происходивших из собрания Сергея 
Лифаря9, – фотографии из архива Фердинанда Тор-
мейера, а также интересные исторические документы, 
открытки и фотографии из собрания праправнука 
императора Николая I Николая Романовича Романова, 
проживающего в Швейцарии. Все цены ухода этого 
аукциона приводятся без учета комиссионного возна-
граждения.

Из коллекции Сержа Лифаря к продаже предлага-
лись шесть записных книжек Константина Бальмонта – 
четыре 1920 года и две 1928 года. Они были исписаны 
оригинальной поэзией и переводами. Эстимейт лота 
составлял 8000–12 000 CHF, однако покупателю пришлось 
заплатить 38 000 CHF. 

Шесть писем поэта князя Петра Андреевича Вязем-
ского, написанных на французском языке в 1864–
1869 годах и адресованных неустановленному лицу, были 
проданы за 40 000 CHF10. 

Знаменитое амстердамское издание «Символы и 
Эмблемата» (Амстердам, 1705) ушло за 60 000 CHF.

Два автографа И.А. Бунина предлагались соединен-
ными в один лот. На первом листке содержится заметка 
«Пушкинские торжества», содержавшая в том числе пер-
вые строки стихотворения «День памяти Петра», которая 
была опубликована в седьмом номере «Иллюстрирован-
ной России» за 1937 год. Второй листок – это записка от 
21 февраля 1936 года, адресованная председателю Пуш-
кинского комитета Василию Алексеевичу Маклакову11, в 
которой Бунин сообщает о своем выходе из редакцион-
9 О предыдущих торгах и коллекции С. Лифаря см. обзор в «Про книги» 

№22. 
10 См. обзор в «Про книги» №19 о другой продаже письма князя П.А. Вя -

земского.
11 В каталоге адресат описан как «неизвестный Алексей Алексеевич».

Искусство коммуны. №1–19. 
Пб., 1917–1919. 
Полный комплект.
$ 9000–12 000 (эстимейт)

Бальмонт К. Шесть записных 
книжек 1920–1928. 
Из библиотеки С. Лифаря.
CHF 38 000

Вяземский П.А. Шесть писем на 
французском языке, 1864–1869. 
Из библиотеки С. Лифаря.
CHF 40 000

Символы и Эмблемата. 
Amstelӕdami, Apud Henricum 
Wetstenium, 1705. 
Из библиотеки С. Лифаря.
CHF 60 000

Бунин И.А. Письмо 
В.А. Маклакову 
от 21 февраля 1936 г.
вместе с
Автограф заметки 
«Пушкинские торжества».
Из библиотеки С. Лифаря.
CHF 2800

Переписка Александра II и 
кнж. Е. Долгорукой, 1877–1880. 
Из библиотеки С. Лифаря.
CHF 16 000

Богуславский Л. История 
Апшеронского полка.  
СПб.: тип. А. Бенке, 1892. 
Из библиотеки Н.Р. Романова.
CHF 24 000

Николай II. Письма, 
адресованные В. кн. Николаю 
Николаевичу, 1914–1916. Из 
библиотеки Н.Р. Романова.
CHF 18 000
CHF 22 000
вместе с  подписанной 
фотографией
CHF 28 000
вместе с фотооткрыткой
CHF 30 000

Бунин И.А. Письмо на 
французском языке 24 мая 
1925 года. Вместе с несколькими 
другими письмами.
€ 1800

Бердяев Н.А. Письмо 
на французском языке 
15 февраля 1936 года.
€ 450
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Ближе к середине декабря на парижских книжных 
торгах FERRI был реализован экземпляр книги «Изо-
бражения луны, увиденные Александром Алексеевым» 
(Andersen H. Images de la lune… Paris, 1942), происходив-
ший из библиофильской части тиража. Экземпляр, содер-
жавший дополнительную сюиту гравюр, а также одну 
гравировальную медную доску, нашел своего нового вла-
дельца за 750 евро без учета комиссионного вознаграж-
дения при эстимейте 100–150 евро.

Здесь же торговалась первая сюита цикла «Русские 
упряжки» – альбом с двенадцатью раскрашенными 
литографиями В. Тимма (Attelages russes. Moscou, Saint-
Pétersbourg, (1845)). Экземпляр происходил из библи-
отеки князей Демидовых в Сан-Донато. Кроме штампа 
этой библиотеки на экземпляре можно было найти экс-
либрис французских коллекционеров драматурга Поля 
Гаво (Paul Gavault) и винодела Анри Галлиса (Henri Gallice 
of Epernay). Альбом был продан за 4500 евро без учета 
комиссионного вознаграждения при эстимейте в 2000–
3000 евро.

Во второй декаде декабря в США на аукционе Profiles 
in History было выставлено «письмо Петра Великого» от 
6 ноября 1711 года, адресованное генерал-фельдмар-
шалу Б.П. Шереметеву и написанное в Эльбинге (Elbling). 
Оригинал письма хранится в ЦГВИА, текст его был неод-
нократно опубликован, и из комментариев к публика-
циям известно, что оригинал зашифрован полностью, 
кроме обращения. Таким образом, выставлявшийся доку-
мент не мог быть письмом, посланным Б.П. Шереметеву, 
это либо одна из расшифровок письма, либо оригинал, 
написанный для шифрования. Лот был реализован за 
11 800 долларов.

Дороже ушло карандашное письмо Петра Ильича 
Чайковского, написанное на четырех страницах 
по-русски 10 сентября без указания года. Обращение 
«Маня!» не было расшифровано составителями каталога, 
хотя на конверте и виднелась надпись «Автору увертюры 
«Кавардак». Записка была адресована другу П. Чайков-
ского композитору Герману Ларошу. Текст ее опубли-
кован в Полном собрании сочинений (М., 1974. Т. XIV, 
№ 3663), год ее написания установлен как 1888-й. Лот 
был продан за 18 880 долларов.

Хороших Вам книг!

Andersen H. Images de la lune 
vues par Alexandre Alexeieff. 
Paris: Maximilien Vox, 1942. 
Экз. с дополнительной сюитой 
и гравировальной доской. 
€ 750

Attelages russes. Moscou; 
Saint-Pétersbourg: Daziaro, [1845]. 
Экз. библиотеки Демидовых 
в Сан-Донато. 
€ 4500

Петр I. Письмо Б.П. Шереметеву 
от 6 ноября 1711. 
$ 11 800

Чайковский П.И. Письмо 
Г. Ларошу от 10 сентября [1888]. 
$ 18 880
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По мнению известного российского 
ученого, ис следователя библиотеки 
и архива И.В. Сталина Б.С. Или зарова, 
«вождь народов» был заядлым библио-
филом и к тому же уже в молодые годы 
выделялся из соратников по револю-
ционной борьбе постоянно растущей 
начитанностью1. Более того, английский 
журналист и историк С. Себаг-Монтефи-
оре утверждает, что, вероятно, «Сталин 
был самым начитанным правителем Рос-

сии от Екатерины Великой до Владимира 
Путина»2.

В годы обучения в семинарии Сосо 
был завсегдатаем букинистических мага-
зинов Тифлиса. Не имея достаточного 
количества денег на приобретение инте-
ресовавших его книг, Сталин читал их, не 
отходя от прилавка, делая вид, что внима-
тельно рассматривает. Когда же эта уловка 
была раскрыта, он стал брать книги домой 
за 10 копеек в сутки и переписывал их вме-

 От редакции
В марте текущего года в российском обществе обострились дискуссии вокруг 

фигуры И.В. Сталина в связи с 60-летием со дня его смерти. Сразу оговоримся, что 
предлагаемый материал, написанный в весьма позитивном тоне, не отражает точку 
зрения редакции журнала на роль этого руководителя советского государства в исто-
рии ХХ века. Достаточно взглянуть на опубликованные документы с резолюциями 
Сталина на расстрельных спи-
сках, содержащие фамилии выда-
ющихся отечественных ученых, 
писателей и поэтов. Уничтожение 
гуманитарной и литературной 
элиты – лишь одно из бесконеч-
ных злодеяний, совершенных этим 
человеком. В общем, в Националь-
ный союз библиофилов И.В. Ста-
лин принят бы не был.

Тем не менее точно так же  
как нам было бы интересно про-
читать о книжных пристрастиях 
иных тиранов и диктаторов про-
шлого, предлагаемый внима-
нию читателей небольшой очерк 
весьма любопытен и по-своему 
увлекателен.

Библиотека вождя
Л.М. Рейнер

1 Илизаров Б.С. Тайная жизнь Сталина: По материалам его библиотеки и архива: К историософии сталинизма. 
М., 2004. С. 141.

2 Sebag-Montefiore S. Stalin: The Court of the Red Tsar. London, 2004. P. 100.

Иванов В.С. Плакат «Великий Сталин – светоч коммунизма!» (М.-Л., 1949)

Белов П.А. Песочные часы. 1987
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Долгое время после революции Ста-
лин – народный комиссар по делам 
национальностей, член Реввоенсовета 
республики, – находясь в непрерыв-
ных разъездах, не имел собственного 
постоянного жилья. Но и в этот период 
он продолжал собирать книги, отдавая 
предпочтение произведениям классиков 
марксизма и теоретиков социалисти-
ческого движения, в том числе и своих 
идейных противников. Эта тема оста-
валась основной для книжного собра-
ния Сталина и после 1920 года, когда 
он получил возможность расположить 
свою библиотеку в небольшой кремлев-
ской квартире. Уделяя особое внимание 
книжному наследию Ленина, он собрал 
многие редчайшие дореволюционные 
издания его работ.

Разные по объему библиотеки нахо-
дились, видимо, во всех рабочих каби-
нетах, квартирах и на дачах Сталина. 

И в двухэтажном флигеле в Кремле, где 
он жил в 1923 году, и в кабинете в зда-
нии ЦК ВКП(б), а чуть позже, в конце 
1920-х – начале 1930-х годов, в новой 
кремлевской квартире, кремлевском 
кабинете и на даче в Зубалове. Именно 
дачная библиотека до смерти жены 
Сталина Надежды Аллилуевой, прини-
мавшей непосредственное участие в ее 
формировании, была самой обширной. 
Это собрание располагалось, что также 
очень характерно для Сталина, не в спе-
циально отведенном помещении, а в сто-
ловой, все стены которой, по воспоми-
наниям дочери Сталина Светланы, были 
заставлены книжными шкафами5.

Описание библиотеки Сталина в 
рабочем кабинете в Кремле оставил 
выдающийся советский авиаконструк-

сте с друзьями. За три дня им 
удавалось переписать объ-
емную книгу, цена которой 
могла составлять несколько 
рублей. Рукописи переплета-
лись, и у Иосифа достаточно 
скоро сформировалась из 
них его первая библиотека, в 
которой были списки работ 
Маркса и Энгельса, сочине-
ний марксистов, произве-
дений русской, грузинской 
и западноевропейской клас-
сической литературы, тру-
дов по философии и эконо-
мике3.

Жизнь профессиональ-
ного революционера, на-
полненная переездами, ски-
таниями, ссылками, не рас-

полагала к книжному собирательству, 
однако уже в период работы Сталина 
в Тифлисской физической обсерва-
тории в 1899–1901 годах его комната 
была превращена в склад нелегальной 
литературы. Сюда же перекочевала 
своеобразная рукописная библиотека, 
собранная в период обучения в семи-
нарии. Привычка находиться в окру-
жении книг, постоянно и много (до 
пятисот страниц в день) читать, выра-
ботанная в эти годы, осталась со Ста-
линым на всю жизнь. Страсть к книгам 
со временем становилась просто мани-
акальной. В июле 1913 года, находясь 
в ссылке в селе Монастырское Туру-
ханского края, Сталин при переводе в 
отдаленный населенный пункт Курейку 
фактически выкрал и забрал с собой 
все книги умершего товарища, несмо-
тря на возмущение других ссыльных, 
собиравшихся составить из них библи-
отеку для общего пользования4.

5 Аллилуева С. Двадцать писем к другу. М., 1990. С. 114.

3 Похлебкин В.В. Великий псевдоним. М., 1996. С. 73–74.
4 Такер Р.С. Сталин: Путь к власти, 1879–1929. М., 1990. С. 151.

Налбандян Д.А. Юный Сталин (Мальчик из Гори). 1951

Тоидзе И.М. Молодой Сталин читает поэму 
Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». 1937

Дарственная надпись В.Д. Бонч-Бруевича 
И.В. Сталину на титульном листе книги 

«Нелегальная поездка в Россию» (М.-Л., 1930)

Тоидзе И.М. Молодой Сталин 
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гель, где на стеллажах из сосно-
вых досок расположилась боль-
шая часть книжного собрания 
вождя: книги по истории, воен-
ные уставы, художественная 
литература11. Воспоминания об 
этом книгохранилище оставила 
попавшая туда в середине 1950-х 
годов работница Института марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС 
Е.М. Золотухина: «Видимо, это 
был скорее склад, откуда книги 
доставлялись по требованию 
Сталина. По составу библио-
теки трудно было сделать какие-
либо выводы о его личных при-
страстиях. Однако его личный 
интерес прослеживался в под-
боре многочисленных книг о 
Пушкине – всех издававшихся в 
советский период и отдельных 
старых изданий, в ряде книг име-
лись бумажки из букинистиче-
ских магазинов. Его также инте-
ресовали книги о Петре I и об 
Иване Грозном. Были отдельные 
книги на немецком языке. Читал 
он и всю эмигрантскую литературу, выхо-
дившую на русском языке. В том числе и 
знаменитые биографии «красных мар-
шалов» Романа Гуля – Ворошилова, Туха-
чевского, Блюхера, Котовского. Также 
в послевоенный период его интересо-
вали книги и журналы по архитектуре, 
вероятно, в связи со строительством 
высотных зданий в Москве. Эти книги 
находились у его из головья»12.

Представление о содержании биб-
лиотеки Сталина может дать список 
книг, взятых им для личного пользо-
вания из Государственной библиотеки 
имени В.И. Ленина, составленный в фев-

рале 1956 года П.М. Богачевым. Среди 
72 на именований в списке значились 
работы Геродота, Ксенофонта, П.Г. Вино-
градова, Р.Ю. Виппера, Д.И. Иловайского, 
К.А. Иванова, Н.И. Кареева, 12 томов 
«Истории государства Российского» 
Н.М. Карамзина, второе издание 6-том-
ной «Истории России с древней ших вре-
мен» С.М. Соловьева, пятый том «Истории 
русской армии и флота», «Очерки исто-
рии естествознания в отрывках из подлин-
ных работ д-ра Ф. Даннемана», «Мемуары 
князя Бисмарка. (Мысли и воспомина-
ния)», номера «Вестника иностранной 
литературы» за 1894 год, «Литературные 

тор А.С. Яковлев: «…в простенке между 
окнами – черный кожаный диван и 
стеклянный книжный шкаф. Я заметил 
некоторые книги: собрание сочинений 
Ленина, Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона, Большая Советская 
Энциклопедия…»6

Несколько десятков тысяч томов 
хранилось в дубовых шкафах квартиры 
Сталина в бывшем Сенатском дворце. 
Отдельный шкаф был отведен под эми-
грантские и оппозиционные зарубеж-
ные издания, на необходимость систе-
матизации и изучения которых указывал 

еще Ленин, в январе 1920 года издавший 
распоряжение о сборе и хранении всех 
белогвардейских газет в государствен-
ных библиотеках7. В этом вопросе Ста-
лин неуклонно следовал ленинским 
заветам. В декабре 1935 года заведу-
ющий Отделом печати и издательств 
ЦК ВКП(б) Б. Таль обращался к чле-
нам Политбюро: «Просьба сообщить, 
какие из нижеперечисленных белоэ-
мигрантских изданий выписывать для 
Вас в 1936 году: 1. Последние новости; 
2. Возрождение; 3. Соц. Вестник; 4. Знамя 
России; 5. Бюллетень экономического 
кабинета Прокоповича; 6. Харбинское 
время; 7. Новое русское слово; 8. Совре-
менные записки; 9. Иллюстрированная 
Россия». Ознакомившись с представлен-
ным списком, Сталин воскликнул: «Все, 
все выписать!»8

Рядом с белоэмигрантской литерату-
рой в кремлевской библиотеке Сталина 
находилось практически полное собра-
ние книг и публикаций Троцкого, одним 
из самых внимательных и вдумчивых 
читателей которого он, вероятно, был.

Во время Великой Отечественной 
войны библиотека из квартиры Сталина 
была эвакуирована в Куйбышев, но в то 
же время наполнялись книгами его каби-
неты, оборудованные в бомбоубежищах 
Кремля и Генерального штаба9.

По воспоминаниям родных, бук-
вально завален книгами был кабинет Ста-
лина на Ближней даче10. Большой шкаф 
с книгами стоял и в спальне сталинского 
жилища в Кунцеве. После войны Ближ-
няя дача подверглась перестройке, и был 
сооружен отдельный деревянный фли-

11 Шарапов Ю. Пятьсот страниц в день.... // Московские новости. 1988. 18 сентября.
12 Цит. по: Медведев Р.А. Личная библиотека «корифея всех наук» // Вестник РАН. 2001. №3. С. 265.

6 Яковлев А.С. Цель жизни. М., 1974. С. 471.
7 Ленин В.И. ПСС. Т. 51. С. 202.
8 Цит. по: Волкогонов Д.С. Сталин. Кн. 1. М., 1998. С. 398–399.
9 Илизаров Б.С. Указ. соч. С. 158.
10 Аллилуева С. Указ. соч. С. 20.

Налбандян Д.А. Сталин в маршальской форме 
в своем кабинете в Кремле. 1945

Бродский И.И. Сталин в Кремле. 1937
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Книжное собрание Сталина ком-
плектовалось благодаря системе зака-
зов из хранилищ различных библиотек. 
Сохранившиеся реестры этих зака-
зов позволяют говорить о том, что уже 
в 1920–1930-е годы Сталин выписывал 
до 500 книг в год15. Также книги посту-
пали напрямую из издательств и от авто-
ров в подарок16. Сталин часто делал про-
должительные перерывы в своей работе 
с документами и знакомился с подготов-

ленными для него новинками худо-
жественной литературы, статьями 
в журналах17. По воспоминаниям 
приемного сына Сталина Артема 
Сергеева, читал Сталин очень мно-
го, тщательно отбирая экземпляры 
для собственной библиотеки из 
книг, которые его помощники 
доставляли и складывали у входа 
в его рабочий кабинет18.

Обширный круг чтения позво-
лял Сталину быть эрудированным 
человеком, свободно цитировавшим 
Библию, произведения А.П. Чехова 
и Я. Гашека, труды Наполеона, Бис-
марка и Талейрана19. Он хорошо 
разбирался в грузинской литера-
туре и даже сам вносил правки 
в новое издание «Витязя в тигро-
вой шкуре»20. А.Ф. Сергеев отмечал: 
«В книгах делал пометки, читал 
почти всегда с карандашом в руках. 
Преобладали философские труды, 
наши классики. Любил он Гоголя, 
Салтыкова-Щедрина, Толстого, Лес-

кова. Был в библиотеке Есенин, Маяков-
ский, Пастернак, Булгаков. Его Сталин 
очень ценил и говорил: «Этот писатель 
смело показал, что герои были не только 
на стороне Красной армии. Герои – это 
те, кто любит свою родину больше жизни. 
А такие, к сожалению, воевали не только 
на нашей стороне»21. Об особом внима-
нии Сталина к творчеству М.А. Булгакова 
пишет в своей монографии и С. Себаг-
Монтефиоре22.

записки» за 1892 год, «Научное 
обозрение» за 1894 год, «Труды 
Публичной библиотеки СССР 
им. Ленина», вып. 3 (М., 1934) 
с материалами о А.С. Пушкине, 
П.В. Анненкове, И.С. Тургеневе 
и А.В. Сухово-Кобылине13.

Представление о внутрен-
ней структуре библиотеки 
Сталина дает его известная 
записка, адресованная помощ-
нику директора Института 
Ленина И.П. Товстухе, кото-
рому было поручено сформи-
ровать для Сталина библио-
теку: «Мой совет (и просьба): 
1) Склассифицировать книги 
не по авторам, а по вопросам: 
а) философия; б) психоло-
гия; в) социология; г) полит-
экономия; д) финансы; е) про-
мышленность; ж) сельское 
хозяйство; з) кооперация; 
и) русская история; к) исто-
рия других стран; л) дипло-
матия; м) внешняя и вн. 
торговля; н) военное дело; 
о) национальный вопрос; 
п) съезды и конференции (а также резо-
люции), партийные, коминтерновские 
и иные (без декретов и кодексов зако-
нов); р) положение рабочих; с) положе-
ние крестьян; т) комсомол (все, что име-
ется в отдельных изданиях о комсомоле); 
у) история революций в других странах; 
ф) о 1905 годе; х) о Февральской револю-
ции 1917 г.; ц) о Октябрьской революции 
1917 г.; ч) о Ленине и ленинизме; ш) исто-
рия РКП и Интернационала; щ) о дискус-
сиях в РКП (статьи, брошюры); щ1) проф-
союзы; щ2) беллетристика; щ3) худ. 
критика; щ4) журналы политические; 

щ5) журналы естествен но-научные; 
щ6) словари всякие; щ7) мемуары.

2) Из этой классификации изъять 
книги (расположить отдельно): а) Ленина 
(отдельно); б) Маркса; в) Энгельса; 
г) Каутского; д) Плеханова; е) Троцкого; 
ж) Бухарина; з) Зиновьева; и) Каменева; 
к) Лафарга; л) Люксембург; м) Радека. 

3) Все остальные склассифицировать 
по авторам (исключив из классифика-
ции и отложив в сторону: учебники вся-
кие, мелкие журналы, антирелигиозную 
макулатуру и т.п.).

29.V.25 г. И. Сталин»14.

13 Илизаров Б.С. Указ. соч. С. 164.
14 Цит. по: Балаян Л.А. Сталин : Отец народа. М., 2011. С. 223–224.

15 Медведев Р.А. Личная библиотека «корифея всех наук». С. 266.
16 Илизаров Б.С. Указ. соч. С. 174.
17 Волкогонов Д.С. Указ. соч. С. 397.
18 Сергеев А.Ф., Глушик А.Ф. Как жил, работал и воспитывал детей И.В. Сталин. М., 2011. С. 28.
19 Sebag-Montefiore S. Opp. cit. P. 100.
20 Медведев Р.А. Люди и книги : Что читал Сталин? : Писатель и книга в тоталитарном обществе. М., 2005. С. 62.
21 Сергеев А.Ф., Глушик А.Ф. Указ. соч. С. 29.
22 Sebag-Montefiore S. Opp. cit. P. 101.

Записка И.В. Сталина И.П. Товстухе

Говорков В.И. Плакат «О каждом из нас 
заботится Сталин в Кремле» (М.-Л., 1940)
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вали, переписывали, хранили эти сведе-
ния. А потом ученые историки десятки 
лет перерабатывали эти сведения, чтобы 
дать нам представление об истории чело-
вечества. А ты?!

Велел нам взять шило, нитки, клей 
и привести книгу в порядок… Работу 
мы выполнили аккуратно и с большим 
усердием. Показали починенную книгу 
Сталину, он сказал: «Вы хорошо сде-
лали. Теперь вы знаете, как надо обра-
щаться с книгами». Мы тут же пояснили, 
что мы и раньше не хотели ее портить, 
мы не знали, что она совсем не сшита и 
что налетит сильный ветер, который ее 
развеет, получилось все неумышленно. 
(Но это был такой урок, что с тех пор 
я даже газету порвать не 
могу. И у Василия трепетное 
отношение к книгам сохра-
нилось до конца жизни)»25.

К сожалению, после 
смерти Сталина не удалось 
сохранить целостность 
его книжного собрания. 
Значительная часть книг 
(более 5000 томов), пре-
имущественно с дарствен-
ными надписями авторов 
и со штампами «Библио-
тека И.В. Сталина», хра-
нится в Государственной 

общественно-политической библиотеке 
(бывшей библиотеке Института марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС), около 
400 экземпляров с личными пометами 
Сталина находятся в фондах Россий-
ского государственного архива соци-
ально-политической истории, книги, не 
содержащие надписей, штампов и помет, 
были в середине 1950-х годов пере-
даны в различные публичные библио-
теки, но преимущественно (около 
11 000 томов) – в Государственную 
библиотеку им. В.И. Ленина. Некоторые 
экземпляры с пометами Сталина нахо-
дятся в частных собраниях. 

Сталин считал: для того чтобы узнать 
окружающих людей, нужно поинтересо-
ваться, что они читают26. Действительно, 
личная библиотека зачастую может мно-
гое рассказать о своем владельце. Воз-
можно, знакомство с кругом чтения Ста-
лина, изучение его книжного собрания 
позволит нам хотя бы немного прибли-
зиться к постижению мотивов и смысла 
поступков этого человека, остающегося 
одной из самых противоречивых фигур 
в истории нашей страны.Истовый библиофил, Сталин рев-

ностно относился к своему книжному 
собранию, не доверяя библиотекарям, 
которых он периодически удалял от 
работы, раздражаясь предложенной 
ими общепринятой систематизацией 
книг. Сохранились воспоминания вдовы 
С.М. Кирова М.Л. Маркус о том, что она 
однажды предложила мужу, который 
тоже был заядлым книголюбом, пригла-
сить библиотекаря для систематизации 
библиотеки. На это Киров ответил: «Жена 
товарища Сталина тоже как-то пригла-
сила библиотекаря, который по всем пра-
вилам библиотечной техники разложил 
книги. А потом товарищ Сталин не мог 

найти без каталога ни одной книги 
и снова все переставил по-своему»23. 
Б.С. Илизаров отмечает, что Сталин 
сам расставлял книги так, как ему 
было удобней и привычней. При этом 
не последнюю роль играло, видимо, и 
его особо доверительное отношение 
к книге24.

Свою любовь к книгам Сталин ста-
рался привить и окружающим. Пока-
зателен в этой связи эпизод, о кото-
ром вспоминает А.Ф. Сергеев: «Нам 
с Василием (Сталиным. – Л.Р.) были 
даны задания. Каждому выдана книга, 
нужно было прочитать и отвечать на 
вопросы, выполнять задания… Книги 
были не просто старые: над ними рабо-
тал не один десяток, думается, читате-
лей. И состояние их было, прямо ска-
жем… И когда Сталин нам эти книги 
дал, мы их положили на терраску, где 
с Василием и жили. А терраска откры-
тая. Убежали на соседнюю дачу играть 
в волейбол. Возвращаемся и издалека 
видим, что этот наш взгорочек, на кото-
ром находится дача, усеян белыми пят-

нами, по нему ходит Сталин, нагибается, 
подбирает что-то. Мы поняли: что-то слу-
чилось. Припустили, подбегаем, видим, 
что Сталин собирает листы. Оказывается, 
налетел ветер, его порывом учебник (а это 
был тот, что достался мне) разметало, и 
вот Сталин собирал разлетевшиеся листы.

Увидев нас, Сталин сказал пару серьез-
ных резких слов в мой адрес: «У тебя что, 
на шее задница вместо головы?» Но эта 
вспышка гнева была секундной. Потом 
очень спокойно объяснил, что в этой 
книге описаны тысячи лет истории, что 
она далась потом и буквально кровью 
сотен людей, которые собирали факты, 
записывали, другими способами переда-

23 Цит. по: Балаян Л.А. Указ. соч. С. 224.
24 Илизаров Б.С. Указ. соч. С. 175.

25 Сергеев А.Ф., Глушик А.Ф. Указ. соч. С. 7–74.
26 Sebag Montefiore S. Opp. cit. P. 100.

Штамп библиотеки И.В. Сталина

Белов П.А. Беломорканал. 1985

Плакат «Изучайте произведения И.В. Сталина» 
(Симферополь, 1949)
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Загадка 
«entrelacs geometriques»

Как никакое другое, искусство худо-
жественного переплета оставалось ано-
нимным вплоть до XVI века. Именно тогда 
во Франции стал известен замечательный 
переплетчик, долгое время считавшийся 
анонимным, в работах которого про-
явился уникальный, ни на что не похо-
жий индивидуальный стиль, совместив-
ший французские традиции с влиянием 
итальянского Ренессанса. Этот мастер 
стал широко известен, благодаря своим 
работам для Жана Гролье (около 1489–
1565), библиофила, военного, испол-

нявшего важные политические миссии, 
бывшего послом в Риме. Художественная 
манера этих переплетов, выполненных в 
особом индивидуальном стиле, которому 
была свойственна симметрия декора 
переплетающихся линий, получила 
название «стиль Гролье» и явилась вер-
шиной переплетного искусства во Фран-
ции XVI века. Главным элементом этого 
нового типа ренессансного декора была 
игра «entrelacs geometriques» («геометри-
ческих плетеных узоров»). Переплеты 
«стиля Гролье» считались до последнего 
времени сделанными анонимным масте-
ром, но сейчас можно внести в этот 
вопрос некоторую ясность. 

«Принц библиофилов»

Слава Гролье как коллекционера книг 
идет от XVI века. Первое упоминание о 
коллекции Гролье относится к 1584 году, 
когда автор книги Франсуа Грюде Дела-
круа де Мэн дает характеристику его 
собранию как «великолепной и заме-
чательной библиотеке». В книге Леру 
де Линси «Исследование Жана Гролье», 
опубликованной в Париже в 1866 году, 
базирующейся на документах и книгах 
Гролье, он назван «принцем библиофи-
лов». Курт Бюлер пишет: «Его библиотека 
была обширной, прекрасно подобранной 
и в роскошных переплетах». Гролье был 
самым большим любителем ренессанс-
ных переплетов во Франции. Друг гума-
нистов и писатель, он владел библиоте-
кой в 3000 томов, из которых только 550 
дошло до нас в оригинальных переплетах. 

Жан Пикар – 
создатель «стиля Гролье»

Т.А. Долгодрова

Переплет в «стиле Гролье». Франция, Лион, 
сер. XVI в. Кожа, золотое тиснение. 

(Собрание РГБ)
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представителя в Париже книгопродавца 
и переплетчика Жана Пикара. Пикар был 
рекомендован Торрезано Жаном Гролье – 
его покровителем и главным заказчиком. 
Семь лет длились их дружеские отноше-
ния, во время которых Пикар изготав-
ливал переплеты по заказу Гролье. Жан 
Пикар работал еще как королевский 
переплетчик – установлена его связь 
с мастерской Фонтенбло. 

Часть переплетов Гролье, исполнен-
ных Жаном Пикаром, имеют характер-
ный суперэкслибрис на верхней крышке: 
«JO. GROLIERI ET AMICORUM» («ЖАНА 
ГРОЛЬЕ И ЕГО ДРУЗЕЙ»). На нижней 
крышке помещался более поздний и 
самый им употребительный девиз Гро-
лье: «PORTIO MEA DOMINE SIT IN TERRA 
VIVENTIUM» («ДА БУДЕТ ДОЛЯ МОЯ, 
ГОСПОДИ, НА ЗЕМЛЕ ЖИВЫХ»). Этот 
суперэкслибрис и ставшее знаменитым 

«et amicorum» («и его друзей») впервые 
появились именно в переплетах Гролье. 
Но справедливости ради надо отметить, 
что такая форма экслибриса – владельца 
и его друзей, была известна еще в антич-
ности. Этот суперэкслибрис Гролье и его 
девиз были сохранены в более поздних 
переплетах, сделанных для этого библио-
фила, копируя переплеты Пикара, как это 
можно наблюдать в экземпляре, храня-
щемся в библиотеке г. Везуля во Франции.

Справедливости ради следует отме-
тить, что переплеты, сделанные Пикаром, 
это лучшая, но все же лишь половина из 
дошедших до нас переплетов Гролье. 
С 1547 по 1565 год переплеты для Гролье 
делал уже не Пикар. От этого периода до 
нас дошло 46 «переплетов с купидоном» 
анонимного переплетчика, 26 переплетов 
Гомара Этьенна и 56 переплетов других 
неизвестных мастеров.

В истории формирования библио-
теки Жана Гролье можно выделить 
несколько основных периодов. Первый 
(с 1509 по 1523 год) связан с пребыва-
нием Гролье в Милане. От него до нас 
сохранилось 36 переплетов, в которых 
присутствуют миланские клише. На двух 
миланских переплетах есть герб Гролье и 
его ранний девиз: «AEQUE DIFFICULTER» 
(«БЕСПРИСТРАСТНЫМ ТРУДОМ»). 

С 1519 по 1533 год Гролье заказывал 
часть переплетов во Франции у мастеров 
Пьера и Этьенна Риффле. Следует отме-
тить, что с именем Гролье связано и вве-
дение марокена во Франции при изготов-
лении переплетов, начавшееся с 1537 года. 

Второй период охватывает 1538–
1547 годы. От него дошло 20 перепле-
тов с fleur-de-lis (лилией) анонимного 

мастера, 6 переплетов мастера Дюсекса и 
237 переплетов того самого анонимного 
мастера, который и создал «стиль Гролье». 
Одно время принадлежность этих пере-
плетов атрибутировалась мастеру Клоду 
Пике. Теперь имя этого переплетчика 
установлено точно – это был Жан Пикар. 

Творец стиля

Французская исследовательница 
Анни Парент-Шарон обнаружила в архи-
вах новые сведения об этом переплет-
чике1. В контракте, подписанном 22 июня 
1540 года, говорилось, что венецианский 
издатель и книгопродавец друг Гролье и 
двоюродный брат Альда Мануция Джан-
франко Торрезано выбрал как своего 

1 Parent, A. Les métiers du livre à Paris au XVIe siècle (1535–1560). – Genève, 1974; Parent-Charon, A. Nouveaux documents 
sur les reliurs parisienns du XVI siècle. / Revue française de l’histoire du livre, XXXVI, 1982. – P. 389–402.

Переплет в «стиле Гролье». Франция, сер. XVI в. 
Кожа, золотое тиснение, аппликация, 

раскраска масляными красками. (Собрание РГБ)

Переплет в «стиле Гролье». Франция, Лион, 
сер. XVI в. Кожа, золотое тиснение, 

раскраска масляными красками. (Собрание РГБ)
Переплет в «стиле Гролье». Франция, сер. XVI в. 

Кожа, золотое и блинтовое тиснение, 
раскраска масляными красками. (Собрание РГБ)

Переплет в «стиле Гролье». Франция, сер.XVI в. 
Кожа, золотое и блинтовое тиснение, 

раскраска масляными красками. (Собрание РГБ)
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ли»2. Тома Майо был главным секретарем 
Катерины Медичи, казначеем Франции, но 
его имя обессмертили ренессансные пере-
плеты, сделанные по его заказу. Будучи 
другом Жана Гролье, Майо заказывал пере-
плеты, подобные работам Жана Пикара. 
Сделанные по его вкусу, они имели ана-
логичный суперэкслибрис: «T. MAIOLI ET 
AMICORUM» («ТОМА МАЙО И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ»). Другом Жана Гролье был и жив ущий 
в Брюгге Марк Лорен (1530–1581), один 
из самых известных коллекционеров и 
меценатов Фландрии. Он также заказы-
вал в Париже переплеты в ренессансном 
стиле. Эти переплеты сделаны в том же 
«стиле Гролье» и имеют аналогичный супе-
рэкслибрис: «M. LAURINI ET AMICORUM» 
(«МАРКА ЛОРЕНА И ЕГО ДРУЗЕЙ»). На 
нижней крышке его переплетов помещен 
девиз Лорена: «VIRTUS IN ARDUO» («СТОЙ-
КОСТЬ В ИСПЫТАНИЯХ»). Парижские 
переплеты книг Лорена выполнены под 
влиянием Жана Пикара в эстетике мини-
мализма и сделаны в стиле мастера «пере-
плета с аркой купидона», отличающегося 
гармонией пропорций. 

Декоративные приемы Жана Пикара 
стали использоваться многочисленными 
подражателями. Среди переплетов собра-
ния Карла Бехера присутствует 17 памят-
ников «стиля Гролье» с инкрустацией из 
кож различного цвета, составляющих 
характерный и весьма причудливый рису-
нок, и раскраской масляными красками. 

Декор в ренессансном французском 
стиле – «стиле Гролье», с симметричным 
ленточным орнаментом, образующим 
геометрические плетеные узоры, обна-
руживается в одном из переплетов (РГБ, 
публикуется впервые) работы самого про-
славленного немецкого мастера XVI века, 
придворного переплетчика курфюрста 
Саксонского Августа I –  Якоба Краузе. 
В сущности, это был первый случай, когда 

имя переплетчика стало знаменитым, 
благодаря созданному Краузе уникаль-
ному художественному стилю перепле-
тов в ренессансной манере. Но даже свой 
собственный стиль не помешал мастеру 
скопировать переплет в «стиле Гролье». 
Вероятно, он копировал оригинальный 
французский переплет, но в отличие от 
стиля Гролье в переплете Якоба Краузе в 
центре имеется оттиск большого гераль-
дического штемпеля с курфюрстским гер-
бом Августа I Саксонского, входившего в 
инструментарий Якоба Краузе, тем самым 
переплет сделан в двух стилях одновре-
менно. Предшественник Краузе на посту 
придворного саксонского переплетчика  
Якоб Вайдлих также увлекался изготовле-
нием переплетов в стиле Гролье.

Новая волна подражаний «стилю Гро-
лье» началась в эпоху эклектики во вто-
рой половине XIX века.

Бесценный экспонат

В Отделе редких книг РГБ хранится 
бесценный экспонат – книга в переплете 
Жана Пикара с его прославленным супер-
экслибрисом и девизом Жана Гролье, но на 
этот раз мастер поместил и девиз, и супе-
рэкслибрис на нижней крышке. Это «Хро-
ника Евсевия» – церковная история Евсе-
вия Кесарийского в латинском переводе 
св. Иеронима, изданная в Базеле Генрихом 
Петри в марте 1529 года. Книга происходит 
из библиотеки графа Н.П. Румянцева. 

Переплет из телячьей кожи коричне-
вого цвета с золотым тиснением и лен-
точным орнаментом, раскрашенным 
серо-голубой масляной краской, который 
образует прямоугольники с эллипсами по 
краям крышек и в центре – на верхней 
крышке большой ромб с отходящими от 
него полукружиями, на нижней крышке – 
в среднике подобие круга, образованного 
все тем же ленточным орнаментом с волю-
тами. Переплет выполнен в стиле Ренессанс. 

Для Гролье и для других библиофи-
лов – подобный переплет с архитектурным 
орнаментом был декларацией верности 
гуманистическим идеалам возрождения 
Античности. Наличие суперэкслибриса и 
девиза Гролье делает этот переплет абсо-
лютным раритетом – в РГБ больше нет 
переплетов Жана Пикара, хотя перепле-
тов в «стиле Гролье» хранится несколько. 
Насколько редки были переплеты работы 
Жана Пикара можно судить по тому, что в 
собраниях Германии до Второй мировой 
войны было только три таких переплета. 

Подражая мастеру

В собрании переплетов Карла Бе хе ра 
(Немецкий музей книги и шрифта, Лейп-
циг), хранящегося сейчас в РГБ в составе 
перемещенных культурных ценно-
стей, есть два переплета в «стиле Майо -

Переплет в «стиле Гролье». Италия, II пол. XVI в. 
Кожа, золотое тиснение, раскраска 
масляными красками. (Собрание РГБ)

Переплет Жана Пикара. Франция, сер. XVI в. 
Кожа, золотое тиснение, 

раскраска масляной краской. 
(Собрание РГБ) 2 «Maioli» – родительный падеж латинского написания фамилии Майо.
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Про книги (П.к.): Борис Эмману-
илович, расскажите немного о себе. 

Б.Э. Кунин (Б.К.): Мои предки по 
отцовской линии жили в Белоруссии. 
У деда было три дочери и восемь сыновей. 
Один из них, мой отец, сражался на фрон-
тах Первой мировой войны, участвовал в 
знаменитом Брусиловском прорыве. Сам я 
родился в Москве. У меня двое детей. Дочь 

с семьей 20 лет живет в Израиле. Сын и две 
младшие внучки живут в Москве. 

В школьные годы я очень любил мате-
матику. Но в то время мне, еврею, было 
невозможно поступить на математиче-
ский факультет. Я окончил строительный 
институт. В основном, занимался монтажом 
сложных металлических и железобетонных 
конструкций. В 1960–1970-е годы был един-
ственным в Москве беспартийным главным 
инженером монтажного управления, и все 
знали, что по субботам я не работаю…

П.к.: Когда началось Ваше увле-
чение книгой?

Б.К.: Увлечение книгой началось еще 
со школьных лет, когда я учился в мужской 
школе №232, на Трубной улице. В этой 
школе были прекрасные учителя: матема-
тику преподавала Белла Семеновна Герцен-
штейн, литературу – Зинаида Николаевна 
Истрина… Но основы чтения, основы любви 
к книге заложила в нас преподавательница 
младших классов Глафира Ивановна Соло-
вьева. Она и в библиотеку нас водила. Пер-
вой моей книжкой была «Филиппок» Льва 
Толстого. И потом я стал читать, читать, 
читать… Книг в доме было мало, и почти все 
время я проводил в Тургеневской читальне.

1 Центральный дом работников искусств (ЦДРИ) в Москве – культурно-просветительское учреждение; творческий 
клуб деятелей искусства. Возник по инициативе наркома просвещения А.В. Луначарского. Основные 
направления деятельности клуба: творческое общение деятелей искусства, просветительская деятельность.

2 Всероссийская ассоциация библиофилов (с 1998 года – Организация российских библиофилов) – организация 
создана 27–29 января 1990 года в Воронеже по решению 4-го Съезда Добровольного общества любителей 
книги России, объединяла на неформальной основе около ста любителей старой редкой книги.

3 Московский клуб библиофилов – основан в 1990 году, председатель – Леонард Исаакович Чертков.
4 Московское общество экслибрисистов (МОЭ) – основано в 2010 году, председатель общества – Б.Э. Кунин, 

секретарь – П.П. Медведев. Цель МОЭ – издание малотиражных папок книжных знаков забытых художников 
20–30-х годов XX века.

 В оформлении использованы экслибрисы работы И.А. Дмитренко.

«На душе не хочется зарабатывать»
Интервью с Б.Э. КунинымБорис Эммануилович Кунин, 

бесспорно, один из известнейших 
и авторитетнейших московских 
библиофилов. Он принимал актив-
ное участие в работе клуба книго-
любов ЦДРИ1 (1960–1990-е годы) 
и ВАБ-ОРБ2 (с 1990 года), он член 
Московского клуба библиофилов3 
(с 1990 года) и член-учредитель НСБ,  

возглавляет Московское обще-
ство экслибрисистов4. Борис Эмма-
нуилович во многом уникальный 
книжный собиратель. Ему чужда 
библиофильская мода. Книга – 
его верный спутник, его душа, 
в которой он ценит прежде всего 
не внешнюю оболочку, а внутрен-
нее содержание.
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О «Таировской коллекции»… В ка -
кой-то момент понял, что должен собрать 
все, что издав алось о Камерном театре. 
В течение сорока лет я собрал все книги 
на эту тему, изданные у нас и за рубежом, 
программки, фотографии… 

П.к.: Как приобретались книги: 
через частных дилеров, магазины, 
обмен в кругу друзей-библиофилов? 

Б.К.: В конце недели после рабочего 
дня, в зависимости от оставшегося времени 
до закрытия книжных магазинов, выхо-
дил на большой или малый круг. Первый 
включал 15–16 магазинов, второй 9–10.
Магазины находились в центре города. 
И библиофилы встречались друг с другом, 
как в пьесе А.Н. Островского «Лес» Счаст-
ливцев с Несчастливцевым. Серьезных раз-
говоров в этот день не происходило, надо 
было бежать в следующий магазин.

С товароведами и продавцами ста-
рался дел не иметь. Но некоторые из них 
по каким-то причинам обращали на меня 
внимание. Вспоминаю Фиру с улицы 
Качалова, которая при моем появлении 
старалась что-то предложить. Я почти 
всегда от нее уносил хотя бы одну книгу. 
Причиной могли быть моя молодость и 
врожденная щепетильность.

В воскресные дни иногда ходил на 
книжные толкучки в Нескучном саду или 
на Кузнецком Мосту, где покупал совре-
менные труднонаходимые книги. Анти-
квариат там попадался случайно.

Что касается обмена, то к этой опе-
рации я прибегал очень редко. В таких 
делах кто-то обязательно проигрывает. 
Иногда из-за таких обменов библиофилы 
перестают общаться друг с другом. При-
веду один пример. Мне давно нужна была 
книга по экслибрису. Мы встретились с 
коллегой, и он показал книгу. Я посмотрел 
самое главное: экслибрисы были накле-
ены на всех страницах. Через несколько 
дней мы вновь встретились, и я отдал 
коллеге книгу, которую он искал. Она 
была в идеальном состоянии, а я в обмен 
получил книгу, нужную мне. Когда при-
нес домой, то обнаружил, что не хватает 

П.к.: Борис Эммануилович, рас-
скажите об общей структуре Вашей 
библиотеки, ее основных разделах, 
как они формировались?

Б.К.: Библиотеку я начал собирать с 
нуля в начале 1960-х годов. Жизнь сама 
определила ее состав и структуру. Но я 
никогда не следовал библиофильской 
моде, не использовал книгу как источник 
заработка, чтобы сделать «гешефт». Нача-
лось все с поэтических вечеров, модных 
поэтов. А дальше – спортивный азарт и 
желание найти недостающую книгу. Здесь 
были и классический А. Кушнер, и не 
всегда понятные К. Некрасова и Н. Глазков. 
Начал немного понимать поэзию, искал 
хотя бы машинописного Н. Гумилева. 

Собирал женскую поэзию. Причем 
собирал поэтесс тогда еще (четверть века 
назад) не очень известных: Петровых, 
Адалис, Стюарт… Мужчины-поэты более 
совершенны по форме стиха, и их поэ-
зия, как правило, глубока по содержанию. 
Но женская поэзия более эмоциональна, 
чувственна. Прочитав ее лучшие образцы, 
яснее понимаешь эти загадочные души. 
Например, София Парнок. Цветаева 
по святила своим сложным отношениям 
с ней цикл «Подруга» и эссе. Ходасевич в 
некрологе писал: «Ею было издано много 
книг, неизвестных широкой публике, – 
тем хуже для публики». Парнок поняла, в 
чем разница между поэтом и поэтессой…

Собрал достаточно полную коллек-
цию переводов еврейской поэзии. Во -
обще еврейская тема была одной из 
основных в моей коллекции, как, впрочем, 
и в собраниях многих коллег по увлече-
нию. В свое время мы даже шутя плани-
ровали создать еврейскую секцию Орга-
низации российских библиофилов – так 
много евреев было ее членами.

Пережил я и увлечение искусством. 
Бывая в командировках, всегда ходил в 
запасники музеев. Вырабатывался вкус, и на 
полках появлялись книги «Мира искусств», 
«Аполлон», ОСТ. В какой-то момент воз-
никла неожиданная тяга собрать группу «13». 
Позже заинтересовался западным искус-
ством. Вначале были маленькие книжечки 
издательства «Hazan». Как это ни смешно 
сегодня звучит, я собрал все 125 книг этой 
серии. Типографское воспроизведение было 
очень скверным, хотя книги выпускались в 
Европе. Но надо было как-то самообразовы-
ваться. А какое удовольствие было достать 
альбомы, изданные Альбертом Скира!

П.к.: Расскажите немного о теат-
ральной теме и Вашей знаменитой 
«Таировской коллекции»?

Б.К.: Я любил театр. Любил по-на-
стоящему. Я помню игру Тарасовой, Кто-
рова. Со временем возник интерес к исто-
рии забытых театров и актеров, увлекся 
историей русских провинциальных теат-
ров конца XIX – начала XX века. На полках 
появилось много театральных мемуаров, 
материалы о Мейерхольде, о Вахтангове, 
театральном критике А.Р. Кугеле… Какая 
вкусная книжная еда, гастрономически 
напоминающая жульен из дичи. Сколько 
раз я перечитывал его театральные порт-
реты и воспоминания! Недаром в совре-
менной России театральная премия носит 
имя Александра Рафаиловича Кугеля. Как 
видите, интересы менялись, с ними изме-
нялся и состав библиотеки.
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поэтов «От Луццато до Бялика» в переводах 
П. Беркова, изданную в Одессе в 1919 году. 
И вот как-то в букинистическом магазине 
в Камергерском проезде я увидел ее в руках 
какого-то покупателя. Тот долго держал ее, 
рассматривал, а у меня сердце замирало. 
Потом он сказал: «Беру!» Прошло много лет, 
а я помню этот эпизод. Книгу «От Луццато 
до Бялика» я больше никогда не видел.

Любопытный случай связан у меня 
с известным библиофилом М.Б. Горнун-
гом. На одном из заседаний Московского 
клуба библиофилов Михаил Борисович 
Горнунг предложил мне открытку со сце-
ной из спектакля Московского камерного 
театра. Я поблагодарил его, и в течение 
нескольких лет он постоянно напоминал 
мне об этой открытке, которая остава-
лась лежать у него на письменном столе. 
И наконец, он принес открытку в кон-
верте на одно из заседаний Московского 
клуба библиофилов. Я поблагодарил его, 
но уже дома обнаружил внизу конверта 
надпись «в обмен на экслибрисы». Я при-
нес на следующее заседание большой кра-
сивый конверт с множеством экслибри-
сов. Думаю, он понял мой намек. Это не 
было забавно, но поучительно для одного 
из старейших коллекционеров Москвы.

П.к.: Какие книги Вы можете 
назвать «жемчужинами» коллекции?

Б.К.: На этот вопрос мне ответить 
легко. За «жемчужинами» никогда не 
гнался. Зачем в своей библиотеке иметь 
«Царскую охоту»? Кому нужна шкура уби-
того зверя? Но есть несколько книг, кото-
рые я перечитываю в скверные периоды 
своей жизни. Это в первую очередь уже 
упомянутые мною мемуары и театральные 
портреты А.Р. Кугеля. Все индивидуально. 
А «жемчужины» и даже «бриллианты» 
оставим женщинам и книжным гурманам. 
Наверное, это кому-то доставляет радость, 
и такие библиотеки не нужно осуждать. 
Кто-то испытывает восторг от «жемчужин» 
своей библиотеки, а кто-то радуется содер-
жимому книги больше, чем переплету и 
украшениям. У каждого своя радость и 
своя гордость. И не будем никого осуждать.

П.к.: Что в Вашем понимании 
идеальное книжное собрание, «золо-
тая библиотека»?

Б.К.: Библиофил правильного ответа 
на этот вопрос дать не может. Только ком-
пьютер даст ответ. Составит программу 
на основании известных библиотек и 
получит, безусловно, более точный ответ. 
Можно, конечно, собрать мнения доста-
точного числа библиофилов, но с помо-
щью компьютера будет точнее. Кстати, 
чем не тема диссертации?!

четырех экслибрисов. Я тут же позвонил 
своему знакомому, которого знал десять 
лет, и сообщил ему об этом. Он, конечно, 
от всего отрекся, сказав, что книгу я видел. 
После этого наше общение прекратилось. 
Так что к обмену прибегал эпизодически 
и только с проверенными библиофилами.

 В 1960–1980-е годы дилеров в совре-
менном понимании не было. Их заменяли 
«холодные книжные сапожники», которые 
стояли у входа в букинистический мага-
зин и перехватывали книги чаще всего 
у вдов библиофилов. Нынешние дилеры, 
для которых это профессия, стали гораздо 
грамотнее, цивилизованней, но и хитрее. 
Сегодня книги не только требуют денег, 
но могут приносить существенный доход.

Я никогда не зарабатывал на книгах. 
Для меня книга имела не только внешнюю 
оболочку, но и внутреннее содержание. А 
на душе не хочется зарабатывать. Послед-
нее звучит высокопарно, но такие стран-
новатые книжники могут тоже попадаться.

П.к.: Каково состояние библио-
теки на сегодняшний момент? Сколько 
книг входит в Ваше собрание?

Б.К.: Сегодня библиотека постепенно 
тает. Осталось около 2500 книг. В основном 
книговедение, литература по экслибрису, 
миниатюрные книги и рукописные издания. 
Стал чаще делать выставки, чаще раздавать 
книги небольшим библиотекам. Не умолимо 
пришло время разбрасывать камни.

Я хорошо понимаю, что библиотека, 
как и человек, имеет свой конечный срок. 
Если у вас нет заинтересованных продол-
жателей книжного собирательства, лучше 
при жизни задуматься о судьбе уже сделан-
ного. Не надо оставлять библиотеку равно-
душным людям. Книги не заслужили того, 
чтобы валяться где-то на задворках. Так 
бывает: уходит человек, а его верный, но 
беспомощный спутник – книга продол-
жает жить у другого хозяина.

Часто государственным библиотекам 
книги не нужны. Остается раздавать их 
своим друзьям, родственникам. Стара-
юсь угадать, кто книгу не обидит. А то, что 
мои дети и внуки не захотели продолжать 
собирательскую деятельность отца и деда, 
вина моя, да и время было другое.

П.к.: А могли бы Вы вспомнить 
забавные случаи из Вашей жизни 
книгособирателя?

Б.К.: Забавные случаи бывали, но не 
часто. Намного чаще трагические, в пони-
мании библиофила, когда на твоих глазах 
с прилавка букинистического магазина 
уходит книга, которую ты искал много лет. 
Такие случаи запоминаются на всю жизнь. 
Так, я долго разыскивал книгу еврейских 
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Из соратников хотел бы отметить тех, 
кто вместе со мной работает в Москов-
ском обществе экслибрисистов: кроме 
нашего «флагмана» Я.И. Бердичевского, 
активных членов общества П.П. Медве-
дева, В.А. Марьина, Б.М. Джиндо. За срав-
нительно небольшой срок нами подго-
товлена уже 31 папка книжных знаков 
художников 1920–1930-х годов. 

Из современных художников, много 
сделавших для библиофилов, можно 
назвать И.А. Дмитренко. Мне кажется, что 
более чем за десять лет нашего сотрудни-
чества мы дали друг другу многое. Ирина 
Алексеевна создала по моему заказу мало-
форматную рукописную книгу, посвя-
щенную Гумилеву, уникальные книги 
«Лехаим!», «Скрипач из гетто».

Хочу также вспомнить моего старого 
и верного друга художника из Праги 
В.Г. Шрамкова – автора знака для Москов-
ского общества экслибрисистов.

А из библиофилов соратниками, по -
жалуй, никого не могу назвать. Мои инте-
ресы, как правило, не совпадают с инте-
ресами других. Ничего страшного. Хотя 
действия и издания некоторых вызывали 
неприятие. Бывало, иногда писал рецен-
зии на некоторые издания, но чаще клал 
их в стол. Зачем наживать еще одного 
недруга? И я обращаюсь к библиофилам: 
«Давайте жить дружно, но не создавать 
себе кумиров. История всех расставит по 
местам».

П.к.: Существуют ли для Вас авто-
ритеты в книгособирательской дея-
тельности сегодня? Кто эти люди?

Б.К.: Не хочу никого обижать. Назову 
четверых по алфавиту: Я.И. Бердичевский, 
А.А. Венгеров, И.И. Галеев5, М.В. Сесла-
винский. Библиофильские авторитеты 

советского времени, создавшие себе имя… 
Зачем фамилии? Будем честны: их время 
ушло, и труды их канули в Лету.

П.к.: Каковы Ваши прогнозы – 
что будет с книгой, собирательством, 
экслибрисом со временем?

Б.К.: В наш век прогнозы делать 
опрометчиво. Бумажная книга, бес-
спорно, останется. Что касается частных 
библиотек, то уцелеют только те, кото-
рые собирались несколькими поколени-
ями. Начать собрание с нуля возможно, 
но скорее всего такая библиотека будет 
носить только материальную ценность.

В заключение хочу пожелать библио-
филам только здоровья и удачи в поисках. 
Точку ставить не надо. Жизнь продолжа-
ется, и книги ее продлевают

П.к.: Борис Эммануилович, могли 
бы Вы рассказать о своем увлечении 
экслибрисами? Кто Ваши любимые 
художники? Какие сюжеты представ-
ляют для Вас наибольший интерес?

Б.К.: Экслибрисами я заинтересо-
вался на совместном заседании Москов-
ского клуба экслибрисистов и Клуба 
книголюбов ЦДРИ. С докладом о своей 
коллекции театральных экслибрисов 
выступал народный артист Б.М. Тенин. 
Меня поразили пять альбомов разме-
ром с лист ватмана с книжными знаками, 
очень напоминавшими в таком виде кол-
лекцию бабочек. По окончании вечера, 
который проходил в Малом зале ЦДРИ, 
мы немного побеседовали с Борисом 
Михайловичем. И с этого все началось.

Библиофильский опыт подсказал, что 
собирать отдельные экземпляры имеет 
смысл только в исключительных случаях. 
Поэтому я собирал только литературу по 
книжному знаку. 

Увлекся рижским художником А.И. Юпа-
товым. У меня образовался практически 
полный эвр его знаков. Вместе с В.Д. Пер-
киным издал «Сто первых знаков А.И. Юпа-
това» (в 2 частях, тираж 33 экземпляра). 
Потом самостоятельно сделал типо-
графским способом «Ню в экслибрисах 

А.И. Юпатова». Потом было увлечение 
И.Ф. Рербергом. Сделал несколько выставок 
Г.А. Кравцова, Е.Н. Голяховского, Г.Л. Ратнера, 
москвичей, которые жили в мое время. 

В экслибрисе важен не сюжет, важна 
внутренняя взаимосвязь художника и вла-
дельца. Без общения этих двух персона-
жей  даже самый красивый знак трогать 
не будет. Но самое главное в экслибрисе – 
книга, чему всегда следовал А.И. Юпатов. 
Без книги получается картинка.

П.к.: Кого Вы можете назвать сво-
ими соратниками?

Б.К.: Если говорить о соратниках, 
нужно в первую очередь упомянуть  моего 
берлинского собрата Я.И. Бердичевского. 
Вот уже несколько лет мы ежедневно обща-
емся по телефону, а теперь и по «скайпу». 
Наши взгляды на библиофильство во 
многом совпадают. Но его знания, потря-
сающая память меня до сих пор продол-
жают удивлять. И не менее важно то, что 
он честен, принципиален и порядочен. Его 
оценки книг и людей точны и выверены.

5 Галеев Ильдар Ибрагимович – искусствовед, галерист, председатель Московского клуба коллекционеров, 
организатор около 30 выставочных проектов, связанных тематически с русским искусством довоенного 
периода.
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Марина Арсеновна Кузьмина, директор антикварно-
букинистического салона «Вишневый сад»: Самой запо-
минающейся была первая продажа в этом салоне. В день 
открытия магазина один знакомый коллекционер приобрел 

книгу Е.Л. Маркова «Очерки Кав-
каза» (СПб., 1887), выделявшуюся 
исключительным состоянием. 
Позже нам посчастливилось про-
давать уникальную подборку афиш 
с автографами великих русских 
актеров, собранных директором 
Московского драматического теа-
тра им. К.С. Станиславского. А бук-
вально на днях мы продали издание 
грамматики Мелетия Смотрицкого 
1619 года, происходящее из собра-
ния известного библиофила.

Из редкостей, представленных 
в са лоне в настоящий момент, сле-
дует отметить изданные журналом 
«Мир искусства» 15 литографий 
русских художников (СПб., 1900) 
с сохранившейся оригинальной 
папкой, первое издание «Опытов 
в стихах и прозе Константина 
Батюшкова» (СПб., 1817), книгу 
И.А. Худякова «Древняя Русь» (СПб., 
1867) из библиотеки выдающегося 
российского книговеда и библио-
графа Л.Э. Бухгейма.

«Вишневый сад» 
(Москва, ул. Трубная, д. 23)

Открывшийся 1 марта 2006 года «Вишневый сад» 
пользуется заслуженным вниманием коллекционеров, 
ценящих высокий профессионализм экспертов-буки-
нистов, неповторимую атмосферу классического анти-
кварного салона и эксклюзивность представленных 
изданий, среди которых редчайшие книги по истории, 
географии, искусству, языкознанию, юриспруденции, 
технике, энциклопедии, детская литература. Не оста-
нутся разочарованными после посещения «Вишневого 
сада» и собиратели старинных карт, плакатов, гравюр 
и открыток.

Женщины-букинисты 
Москвы и Санкт-Петербурга

Сегодня трудно представить 
антикварную книжную торговлю 
в нашей стране без обаятельных, 
добрых, чутких женщин, во мно-
гом определяющих лицо отече-
ственной букинистики. Редакция 
журнала «Про книги» поздравила 
женщин-букинистов двух россий-
ских столиц с Международным 
женским днем и узнала о наибо-
лее запомнившихся им продажах 
и самых интересных изданиях, 
которые еще только ждут своего 
нового владельца.

Марина Арсеновна Кузьмина (справа) 
и Наталья Геннадьевна Фомичева 
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«Мир искусства» 
(сеть магазинов 

в Санкт-Петербурге, центральный салон: 
Невский пр-т., д. 3)

Сегодня компания «Мир искусства», объединяю-
щая три букинистических магазина в Санкт-Петербурге, 
стала в Северной столице одним из лидеров в сфере 
продажи антикварных книг. Залог успеха «Мира 
искусств» – дружный женский коллектив. Большинство 
сотрудников работают вместе уже без малого двадцать 
лет – со времен легендарного магазина «Букинист», 
располагавшегося в доме 18 на Невском проспекте. 
Важно отметить, что ведущие эксперты объединения 
«Мир искусства» участвовали в организации первых, 
после долгого перерыва, букинистических аукционов 
в Ленинграде в конце 1980-х годов.

Светлана Викторовна Бурма-
кина, директор компании «Мир 
искусства»: Большой нашей уда-
чей считаю продажу рукописи конца 
XVIII ве ка «Описание Тихвинской 
Божией Матери» с 17 акварелями на 
пол-листа в уникальном состоянии. Ну 
и, конечно же, всегда приятно рабо-
тать с редкими футуристическими 
сборниками, вызывающими неизмен-
ный интерес у наших клиентов.

Сейчас в наших магазинах пред-
ставлены такие интересные издания, 
как первый том «La Russie historique, 
monumentale et pittoresque» Петра 
Артамонова (Париж, 1862; экземпляр 
из библиотеки Е.Г. Саксен-Альтен-
бургской), «Париж накануне войны 
в монотипиях Е.С. Кругликовой» (Пг., 
1916) с автографом Елизаветы Серге-
евны, комплект журналов «ЛЕФ: Жур-

нал левого фронта искусств» (М.; Л., 1923–1925) 
и «Новый ЛЕФ» (М., 1927–1928).

«Лавка книголюба»
(Москва, ул. Трубная, д. 23)

«Лавка книголюба» продолжает традиции 
хорошо известных библиофилам магазина №71, 
находившегося на Пушечной улице, и магазина 
издательства «Книга» на Тверской. На Трубной 
улице работает с марта 1997 года. 

В разнообразном ассортименте «Лавки книго-
люба» можно выделить книги по отечественной 
истории, истории армии и флота, прижизненные 
издания классиков русской литературы, труды по 
правоведению, архитектуре, альбомы по искусству, 
детские иллюстрированные книжки, тиражную и 
оригинальную графику, открытки.  

Людмила Георгиевна Трощинская, директор анти-
кварного магазина «Лавка книголюба»: За годы работы 
в книжной торговле через мои руки прошло много интерес-
нейших изданий. Откройте «Мою библиотеку» Н.П. Смир-
нова-Сокольского. Почти все описанные там книги прихо-
дилось продавать. 

Сейчас наш магазин может порадовать библиофилов 
такими изданиями, как «Историческое похвальное слово Ека-
терине Второй, сочиненное Николаем Карамзиным» (М., 1802), 
«Каталог моего собрания русских гравированных и лито-
графированных порт-
ретов» А.В. Морозова 
(М., 1913), «Библия или 
Священныя книги Вет-
хаго и Новаго Завета» 
с 230 рисунками Густава 
Доре (СПб., 1876).

Светлана Викторовна Бурмакина

Людмила Георгиевна Трощинская
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«Сова» 
(Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 52)

Магазин «Сова», расположенный 
в центре Санкт-Петербурга в доме ком-
позитора А.К. Лядова, отмечает 24 мая 
2013 года свое десятилетие. Зашедший в 
этот книжный уголок, будь то библиофил 
или случайный в книжном мире человек, 
покупающий редкое издание в подарок, 
тут же попадает под очарование сотруд-
ниц магазина – обаятельных женщин и 
настоящих профессионалов своего дела. 

Виктория Самойловна Синявская, гене-
ральный директор букинистического магазина 
«Сова»: За прошедший год мне запомнились продажи 
полного комплекта «Русского художественного листка» 
В. Тимма (СПб, 1851–1862)  в переплете эпохи, «Пол-
ного собрания этнографических трудов Александра 
Евгеньевича Бурцева» в 11 томах (СПб., 1910–1911), 
комплекта журнала «Весы» (М., 1904–1909).

Если говорить об имеющемся сейчас в продаже, 
я бы обратила внимание на иллюстрированные изда-
ния, такие как «Международный свод сигналов» (СПб, 

1902) с 22 листами иллю-
страций, годовая под-
шивка журнала «Модный 
свет. Иллюстрированный 
журнал для дам» (СПб., 
1870), книга Н.Г. Шебу-
ева «Небывалая война. 
С иллюстрациями и в 
карикатурах». 

«Москва»
(Москва, ул. Тверская, д. 8)

Антикварно-букинистический отдел 
книж ного магазина «Москва» – один из 
самых крупных не только в столице, но и во 
всей России. Постоянно обновляемый ассор-
тимент отдела превышает 10 000 книг, среди 
которых не только общедоступные недоро-
гие издания, но и настоящие книжные рари-
теты. Безупречную репутацию букинистов 
магазина «Москва» и их авторитет в меж-
дународном книготорговом сообществе 
подтверждает официальная аккредитация 
Международной лиги антикварных книго-
торговцев (ILAB), полученная в 2012 году.

Татьяна Георгиевна Ку -
дянова, заведующая анти-
кварно-букинистическим 
отделом книжного мага-
зина «Москва»: Из того, что 
было продано в последнее 
время, можно выделить аллигат 
двух книг А.К. Толстого «Смерть 
Иоанна Грозного» (СПб., 1866) 
и «Царь Федор Иоаннович» 
(СПб., 1868), а также две так 
называемые парадные книги 
1930-х годов: «15 лет Азербайд-
жанской нефтяной промыш-
ленности (1920–1935)» (Баку; 
Москва, 1935) и сборник ста-
тей «Качественная сталь СССР» 
(М.; Л., 1935). 

В настоящий момент мы 
можем предложить посетите-
лям нашего магазина, напри-
мер, 11-томное собрание со -
чинений А.С. Пушкина (СПб., 1838–1841) в полукожаных 
переплетах эпохи, три части литературного альманаха 
«Новоселье» (СПб., 1833–1846), редкие малотиражные изда-
ния представительницы казанской школы графики 1920-х 
годов А.Г. Платуновой «Виньетки» и «Графика» (Казань, 1921). Виктория Самойловна Синявская

Татьяна Георгиевна Кудянова (справа) 
и Светлана Юрьевна Федюкова
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«Читальный зал дяди Гиляя»
(Москва, Никитский бул., д. 8)

Букинистический салон «Читальный 
зал дяди Гиляя», открывшийся на Никит-
ском бульваре столицы в декабре 2006 года, 
сегодня стал одним из излюбленных мест 
московских книголюбов. В уютном зале 
салона и маститые библиофилы, и начина-
ющие книжные собиратели будут одина-
ково радушно приняты заботливыми хра-
нительницами букинистических сокровищ. 
В «Читальном зале дяди Гиляя», на книж-
ных полках которого представлены издания 
самой разнообразной тематики – от при-
ключенческих романов до философских 
трактатов, можно забыть на время о суете 
большого города и полностью погрузиться 
в чудесный мир антикварной книги.

Лидия Васильевна Яшкова, товаровед 
букинистического салона «Читальный зал 
дяди Гиляя»: Всегда особняком стоят продажи 
книг гражданской печати времен Петра I, при-
жизненные издания А.С. Пушкина и М.Ю. Лер-
монтова.

Сейчас в продаже большая коллекция клас-
сиков приключенческого романа, изданных 

в России в конце XIX – 
начале XX века, книги 
М.И. Пыляева «Драгоцен-
ные камни, их свойства, 
местонахождения и упо-
требления» (СПб., 1877), 
«Старый Петербург. Рас-
сказы из былой жизни сто-
лицы» (СПб., 1887), «Забы-
тое прошлое окрестностей 
Петербурга» (СПб., 1889), 
«Старая Москва. Рассказы 
из былой жизни первопре-
стольной столицы» (СПб., 
1891), полные комплекты 
журналов «Весы» (М., 1904–
1909) и «Аполлон» (СПб., 
1909–1917).

«Чайка»
(Москва, ул. Трубная, д. 23)

Магазин «Чайка» существует всего 
чуть более двух лет – с декабря 2010 года, 
но уже сумел зарекомендовать себя 
в среде библиофилов, не затерявшись 
на букинистической карте столицы. 
Постоянных посетителей привлекают 
представленные в магазине историче-
ские книги, книги о путешествиях, иллю-
стрированные издания, гравюры, карты, 
плакаты, открытки.  

Ирина Петровна Лу кья-
нова, директор букинисти-
ческого ма газина «Чайка»: 
Своих новых владельцев 
среди посетителей нашего 
магазина нашли, в ча стности, 
«Грамматики Славенския пра-
вильное синтагма. Потщанием 
многогрешного мниха Меле-
тия Смотриского…» (1619), 
четырехтомная «Царская 
охота на Руси» Н.И. Кутепова 
(СПб., 1896–1911), «Снежная 
маска» А.А. Блока (СПб., 1907), 
в оформлении которой при-
нимали участие Л.С. Бакст и 
М.В. Добужинский. 

В продаже сегодня пред-
ставлены «Памятники московской древности, 
с присовокуплением очерка монументальной 
истории Москвы и древних видов и планов 
древней столицы» И.М. Снегирева (М., 1842–
1845), четыре тома «Русских достопамятно-
стей» (М., 1877–1883), «Часовник» в роскош-
ном переплете начала XX века. Лидия Васильевна Яшкова (слева) и Наталия Николаевна Ландграф

Ирина Петровна Лукьянова
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В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
№2492-р от 22 декабря 2012 года «О при-
суждении премий Правительства Россий-
ской Федерации 2012 года в области куль-
туры» лауреатом премии стал наш коллега, 
сопредседатель Организации российских 
библиофилов в 1990–2010 годах, литера-
туровед и историк провинциальной куль-
туры Олег Григорьевич Ласунский.

В распоряжении Правительства РФ 
говорится, что премия присуждена за 
издание «Власть книги. Рассказы о кни-
гах и книжниках». На соискание премии 
О.Г. Ласунского выдвинуло Федеральное 
агентство по печати и массовым комму-
никациям при поддержке НП «Националь-
ный союз библиофилов». В поздравитель-
ной телеграмме руководителя Роспечати 
и председателя НСБ Михаила Сеславин-
ского отмечается, что ставшая культовой 
и выдержавшая несколько переизданий 
«Власть книги» – это «гимн отечественной 

книжной культуре и самой про-
светительской деятельности 
талантливого ученого, благо-
родно передавшего свое уни-
кальное собрание воронежским 
государственным библиотекам».

Редакционно-издательский 
совет журнала «Про книги»  и 
коллеги-библиофилы, члены 
НСБ сердечно поздравляют 
Олега Григорьевича с заслу-
женной наградой и ждут 
от него новых интересных 
ис следований и заниматель-
ных очерков о редких книгах.

Книжные аукционы М.Я. Чапкиной
(проводятся в Мемориальном 

музее А.Н. Скрябина
по адресу: Москва, 

Б. Николопесковский пер., д. 11)

Давно уже ставшие без преувеличения 
легендарными букинистические торги М.Я. Чап-
киной проводятся с мая 1989 года. За без малого 
четверть века было организовано 129 аукцио-
нов, участие в которых стало хорошей тради-
цией для многих столичных библиофилов. Посе-
тив аукцион, они не только имеют возможность 
пополнить свою коллекцию редким, интерес-
ным экземпляром, но и получают не сравнимое 
ни с чем удовольствие, оказавшись вовлечен-
ными в поистине захватывающее действо, раз-
ворачивающееся в процессе торгов. 

Мария Яковлевна Чап-
кина, эксперт, букинист, 
организатор аукционов: 
Было много интересных про-
даж и немало увлекательных, 
веселых историй, с ними свя-
занных. Сейчас, к сожалению, 
этого уже нет. Я не склонна 
переоценивать значимость 
той или иной конкретной 
продажи, так как книга, даже 
достигшая предельной на 
первый взгляд цены, может 
стоить гораздо дороже уже на следующий 
день. Или наоборот, продать ее оказыва-
ется в дальнейшем невозможно даже за 
гораздо меньшие деньги. Это все бизнес, к 
которому я абсолютно равнодушна.

Поздравляем!
Олег Григорьевич Ласунский – 

лауреат премии Правительства Российской Федерации 
в области культуры

Мария Яковлевна Чапкина
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1. Посвящено А.Н. Оленину

В декабре прошлого года один мой 
московский приятель сделал мне, от 
щедрот своих (говорю без всякой иро-
нии!), неожиданный презент. Это был 
изящный томик в полукоже. Перед тем 
как передать его в мои руки, экс-владелец 
продемонстрировал свое умение наводить 
лоск на старинные переплеты. Он достал 
из специального ящика черную губку, выда-
вил на нее из тюбика какое-то средство 
для кожи и сноровисто протер ею коре-
шок, который буквально преобразился  на 
моих глазах. Однако вытисненные на нем 
название комедии и фамилия ее автора так 
и не засияли, как это было когда-то: время 
начисто вытравило позолоту. Да ведь этого 
и следовало ожидать: книга вышла, слава 
Богу, еще в ту досто славную пору, когда 
младой Пушкин только выходил на свою 
творческую дорогу. 

Я смутился: подарок был слишком 
ценен (во всяком случае, издание не 
попалось в сети даже такому опытному 
ловцу, как Н.П. Смирнов-Сокольский), но 
в конце концов я его с благодарностью 
принял. Приятель объяснил свой посту-
пок просто: дескать, томик практически 
дублетный, приобрел он его у антиква-
ров, совершенно забыв, что помещенное 
там сочинение у него уже есть – правда, 
в составе конволюта из произведений 
того же автора.

Я сразу вспомнил, как мой наставник 
по собирательской части, Алексей Ива-
нович Маркушевич, нередко философ-
ствовал на тему о находках в собственной 

библиотеке. Она была у него столь велика, 
что в ее недрах постоянно «терялись» 
нужные сию минуту экземпляры и над-
лежало производить некоторые усилия по 
их обнаружению. Впрочем, ничего страш-
ного в этом не было и нет; напротив, про-
цесс поисков в собственной библиотеке 
всегда способен доставлять хозяину нема-
лое удовольствие.

Еще несколько принципиально важ-
ных слов о дарении. Отрадно, что в 
на ших рядах еще остались люди, гото-
вые из чувства товарищеской солидар-
ности безвозмездно делиться с колле-
гами по увлечению своими дублетами. 
Могу только взывать к Всевышнему, дабы 
не оставил их своим заступничеством… 
Мне гораздо чаще приходилось бывать 
в ситуациях иного рода. В советскую 
эпоху у провинциалов принято было 
добывать дезидераты с помощью книж-
ного обмена (он зачастую происходил 
между совершенно не знакомыми друг с 
другом людьми). Порой почтовые обмен-
ные процедуры длились годами и изматы-
вали нервы до предела. Среди корреспон-
дентов попадались чистые живоглоты: 
требовали за свои экземпляры какую-то 
невероятную компенсацию. Я и посейчас 
почти с ужасом вспоминаю эти злосчаст-
ные «романы», не всегда разрешавшиеся 
полюбовно. Сколько раз мне приходилось 
порицать человеческую скаредность и 
желание погреть руки у костерка библио-
фильской страсти! Зато какая душевная 
отрада – взаимные уступки, готовность 
идти на некоторые жертвы во имя чистой 
идеи! В этой связи не могу забыть емкую 

Из записок собирателя
О.Г. Ласунский
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моральными запретами. Добрый малый 
на поверку оказывается матерым плутом. 
Он в целях личной выгоды может легко 
совершить бесчестный поступок – обма-
нуть ближнего, предать друга, отбить у 
него невесту. Диалоги загоскинских пер-
сонажей и сам сюжет комедии выстро-
ены с профессиональным литератур-
ным мастерством. Проделки Вельского, 
как и положено по законам жанра, рас-
крываются в финале пьесы. При хоро-
шем актерском составе она могла быть 
сыграна под аплодисменты зрительного 
зала… К слову сказать, хозяин дома, где 
происходит действие, по воле автора 
небезразличен к собирательству рари-
тетов – манускриптов, монет, книг. Меня 
обрадовала эта встреча с проявлением 
коллекционерских чудачеств…

Тираж издания был отпечатан на 
серой, грубого производства бумаге, в 
тексте присутствует уйма грамматических 
погрешностей: похоже, корректорский 
надзор полностью отсутствовал. Все сви-
детельствует о том, что книга предназна-
чалась, скорее всего, для репетиционных 
нужд. Потрепанные экземпляры после 
премьеры спектакля обычно отправля-
лись в мусорные корзинки (разве что 
суфлеры оставляли их у себя). Вероятно, 
поэтому старые драматические сочине-
ния так редко попадают нынче на наши 
книжные полки.

Моему экземпляру явно повезло. По 
прошествии многих лет он застрял у 
московского дореволюционного анти-
квара Владимира Васильевича Постни-
кова (на форзаце и титуле оттиснут его 
фиолетовый овальный штемпель), а уж 
потом библиофилы не дали ему и вовсе 
исчезнуть с лица земли. Теперь этому 
«летучему голландцу» суждено стать на 
прикол в Научной библиотеке Воронеж-
ского государственного университета. 

2. «Коронованный» 
экземпляр

В нынешнем году отмечается 400-
ле  тие с того времени, когда на россий-
ский престол взошла династия Романо-
вых, правившая страной до рокового 
1917 года. За истекшие три с лишним 
века Романовы накопили в своих цар-
ских, императорских и великокняжеских 
покоях немало ценностей, в том числе и 
редкостных книг. Придворные библио-
текари исправно отправляли свои обя-
занности: описывали экземпляры, что 
хранились в шкафах, изготовленных из 
благородных пород дерева, аккуратно 
регистрировали новинки, шифровали 
их согласно библиографическим пра-
вилам, расставляли по полкам. Однако 

в своей лаконичности формулу, «изобре-
тенную» добрейшим А.И. Маркушевичем: 
«От библиофила – библиофилу», такую 
надпись он оставлял на экземплярах, 
которыми одаривал друзей…

Какая же книга послужила поводом 
для сих лирических излияний? Комедия 
Михаила Николаевича Загоскина «Добрый 
малой», вышедшая из типографии импе-
раторских театров (Санкт-Петербург, 
1820); летом того же года она была впер-
вые представлена в Северной столице «на 
Большом театре». Подписанное Василием 
Соцем цензурное дозволение предусма-
тривало отсылку в Особенную канцеля-
рию Министерства внутренних дел пяти 
экземпляров издания – «для препрово-
ждения оных по силе узаконения куда 
следует». Отдельный лист предупреждал 
читателей и постановщиков о том, что 
автор усерднейше посвящает свое творе-
ние «Его Превосходительству господину 
тайному советнику и кавалеру Алексею 
Николаевичу Оленину в знак глубочай-
шего почтения и душевной преданно-
сти». Заискивающий тон посвятительного 
текста не должен нас смущать: в ту пору 
было обычным делом публично изъявлять 
подобострастие к всесильным вельможам. 
Бедствующие труженики пера, стремив-
шиеся быть поближе к великосветским 
кругам, не жалели красноречия в попыт-
ках обратить на себя внимание. Директор 
Публичной библиотеки, а позднее прези-
дент Академии художеств и член Государ-
ственного совета, А.Н. Оленин благоволил 
к сочинителям; в его особняке на Фон-
танке собирался салон, где бывали Пуш-
кин, Жуковский, Крылов, Гнедич. Попасть 
туда – многое значило для дальнейшей 
карьеры гостя. Покровительство А.Н. Оле-
нина не прошло для М.Н. Загоскина бес-
следно. Небесталанный комедиограф, он 
впоследствии стал видным чиновником – 
директором московских театров и Ору-

жейной палаты, дослужился до чина дей-
ствительного статского советника.

Наиболее значительное произведе-
ние Загоскина-беллетриста – историче-
ский роман «Юрий Милославский, или 
Русские в 1612 году» (Москва, 1829), он 
выдержал при жизни автора восемь изда-
ний и был переведен на несколько евро-
пейских языков. Но и как драматург Заго-
скин снискал себе заслуженную славу. Его 
нравоописательные пьесы шли на сценах 
обеих столиц. Их успех объяснялся спо-
собностью сочинителя увидеть в обыден-
ной действительности забавные колли-
зии и закрутить интригу в тугой узел.

Вот и в комедии «Добрый малой» в 
образе Вельского (его роль «на Боль-
шом театре» исполнял небезызвестный 
И.И. Сосницкий) высмеивается тип лов-
кого повесы, не стесненного никакими 

Лист с посвящением автора А.Н. Оленину 
из книги М.Н. Загоскина «Добрый малой» 

(СПб., 1820)

Титульный лист комедии М.Н. Загоскина 
«Добрый малой» (СПб., 1820)
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«Хозяйка» подвальчика, Татьяна Георги-
евна Кудянова, после недолгих теле-
фонных согласований со сдатчиком 
книги, огласила окончательную сумму. 
Она устроила обе договаривающиеся 
стороны, и я, вспотевший от волнения, 
поспешил на свежий воздух. Товарищи 
по коллекционерской страсти легко пой-
мут мое состояние.

Библиотечные фонды в Зимнем 
дворце были велики, и вряд ли все 
новинки ложились пред императорские 
очи. Однако ничто не мешает мне пред-
положить, что описываемый экземпляр 
побывал-таки в руках августейшей особы. 
Аргументы? Во-первых, томик прошел 
через фирменную переплетную мастер-
скую, куда отправлялись далеко не все 
поступавшие во дворец книги. Во-вторых, 
его содержание: первых лиц государства 
всегда волновало, что делается в недрах 
военного ведомства. Не стоит забывать 
и того, что ситуация в мире подогревала 
интерес к военной теме. За два года до 
издания книги падением Севастополя 
кончилась позорная для России кампа-
ния в Крыму. Александр II, помимо уси-
лий, направленных на вывод страны из 
дипломатической изоляции, старался 
усовершенствовать армию.

Книга называется «Положение о 
ка валерийском училище, учреждаемом 
в г. Ели саветграде для офицеров войск, 
находящихся в ведении командира 
отдельного резервного кавалерийского 
корпуса». Отпечатана была в столичной 
военной типографии в 1858 году и откры-
вается приказом за №144 от мая 28-го дня 
того же года, поступившим из канцеля-
рии Военного министерства. Само «Поло-
жение» подписано генерал-адъютантом 
князем Васильчиковым 2-м (он управ-
лял вышеозначенным министерством) и 
Дежурным генералом Главного штаба Его 
Императорского Величества, Свиты Его 

Величества генерал-майором Герштенц-
вейгом. 

Елисаветград (теперь это украин-
ский Кировоград) располагался на реке 
Ингул, в центральной части Малорос-
сии. Со здававшееся там особое кавале-
рийское училище предназначалось для 
получения дополнительного образования 
теми офицерами, которые уже приобрели 
на службе некоторый опыт. Предполага-
лось, что они станут хорошими эскадрон-
ными командирами. Кроме того, училище 
должно было готовить сведущих в кава-
лерийском деле инструкторов для улан-
ских, драгунских и гусарских полков. 
В учебную программу входили, в част-
ности, уроки правильного взнуздывания, 
седлания, вьючения и ковки кавалерий-
ских лошадей, а также вольтижирования, 

было бы наивно думать, что все до еди-
ного экземпляры, сберегавшиеся в рома-
новских собраниях, представляли собой 
роскошные, художественно оформ-
ленные издания, этакие шедевры типо-
графского искусства. Имелись и самые 
обычные книги, прежде всего те, что 
преподносились не слишком богатыми 
сочинителями из числа литераторов или 
ученых: порой служители даже стесня-
лись наклеивать владельческие знаки. 
Такие экземпляры я видел в Научной 
библио   теке родного мне Воронежского 
университета – они меня сильно разо-
чаровали почти убогим обличьем. К нам 
эти экземпляры, среди множества других, 
поступили после Великой Отечественной 
войны из резервов Госкнигофонда; книги, 
как водится, содержались далеко не луч-
шим образом и часто обретались в каких-
нибудь полуразрушенных храмах. Они 
успели поистрепаться и потерять «товар-
ный» вид. 

Вместе с тем некоторые «изюминки» 
из высочайших библиотек избежали пле-
нения, разошлись по рукам и постепенно 
включились в общий торговый оборот. 
Именно за такими экземплярами и ведут 
слежку библиофилы. И как же бывает 
счастлив собиратель, когда ему удается 
приобрести «царственный» экземпляр! Я 
испытал недавно такое чувство. 

В букинистическом подвальчике 
магазина, что на столичной Тверской 
улице, я сразу обратил внимание на 
знакомый тип переплета – из цельной 
темно-зеленой кожи с оттиснутыми 
золотом линейной рамкой, виньетками и 
изображением российского герба. Пере-
плет притягивал к себе мой взгляд, как 
магнит. Было ясно: томик не мог при-
надлежать рядовой персоне. И точно: 
там обнаружился гравированный вен-
зельный экслибрис с инициалами «АН». 
Экземпляр из библиотеки Александра II! 

Титульный лист книги «Положение 
о кавалерийском училище, учрежденном 
в г. Елисаветграде для офицеров войск, 
находящихся в ведении командира 

отдельного резервного 
кавалерийского корпуса» (СПб., 1858)

Переплет книги «Положение о кавалерийском 
училище, учрежденном в г. Елисаветграде 

для офицеров войск, находящихся 
в ведении командира отдельного резервного 

кавалерийского корпуса» (СПб., 1858). 
Экземпляр из библиотеки императора 

Александра II с его экслибрисом на форзаце
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дике. Статьи были посвящены различным 
граням книгопечатного процесса – худо-
жественным переплетам, цельногравиро-
ванным изданиям, особенностям типогра-
фики и прочему. Само созерцание мелкого, 
но разборчивого почерка клепиковских 
инскриптов доставляло мне эстетическое 
удовольствие. 

Заслуги С.А. Клепикова как исследо-
вателя были особенно велики в филигра-
нологии – особой отрасли палеографии, 
которая изучает так называемые водяные 
знаки с целью установить подлинность 
и датировку того или иного документа. 
При воспоминании о Клепикове в моем 
воображении возникает обычно такая 

сцена: Сократ Александрович подносит 
совсем близко к глазам чистый бумажный 
лист, прищурившись, просматривает его 
на просвет, беззвучно шевелит губами и, 
наконец, торжественно сообщает собе-
седникам, когда и на какой русской 
или иностранной фабрике была отлита 
бумага. В ту минуту полуослепший Кле-
пиков казался волшебником, наделенным 
каким-то непостижимым даром…

Работая в Центральном государствен-
ном архиве древних актов, Сократ Алек-
сандрович составил недурную коллекцию 
филиграней. Кое-что из нее он пожертво-
вал мне, дабы я на занятиях со студентами 
по спецкурсу «История книги» мог демон-

фехтования и стрельбы в цель. Верховой 
езде обучал главный берейтор (он же 
заведовал манежем). Поступать в училище 
имели право все обер-офицеры – от кор-
нета и прапорщика до ротмистра и капи-
тана включительно…

Книжки наподобие той, что попала 
в мои собирательские сети, несмотря на 
специфику своего содержания, вовсе не 
чужды нашему брату. Будучи ведомствен-
ными изданиями, они выходили неболь-
шими тиражами (и, кстати, без обычного 
цензурного разрешения) и сейчас пред-
ставляют немалый интерес для военных 
историков и писателей, работающих в 
батальном жанре. 

Изучать «Положение о кавалерийском 
училище…» – занятие любопытное. Раз-
работанное бывалыми штабистами, оно 
детальнейшим образом регламентирует 
училищный распорядок, который оста-
ется только выполнять. Многие подроб-
ности довольно занимательны. Например, 
система поощрения офицеров, успешно 
проходящих курс наук. Согласно 53-му 
параграфу, три самых отличившихся 
выпускника получали на память о пре-
бывании в училище почетное оружие: 
палаши, сабли или пистолеты высшего 
достоинства – с наградной надписью 
(изготовлялось по сношению начальника 
училища с командирами оружейных заво-
дов на определенную для сего по штатной 
ведомости сумму). Лучший из лучших мог 
претендовать на перевод в Гвардию тем 
же чином; впрочем, ему предоставлялось 
право отказаться от перевода и воспользо-
ваться соответствующим производством 
через чин. При выходе из училища офи-
церы аттестовывались довольно требо-
вательно (приводятся типовые образцы 
характеристик на выпускников)…

Сверкающий золотом экземпляр с 
царственным экслибрисом (от короны 
во все стороны исходят благодатные 

лучи) – желанный гость на полках 
любого книжника, вне зависимости от 
его политических симпатий. Не думаю, 
что библиофилы, отвергающие монархи-
ческие убеждения, устояли бы от соблазна 
поставить себе в шкаф такой экземпляр. 
По крайней мере, я вот не устоял. 

3. Memento mori!

Даже и не припомню, почему мой взор 
упал тогда на эту книжицу: вероятно, сра-
ботал обычный в таких случаях условный 
рефлекс, выработанный годами скитаний 
по заповедным букинистичес ким терри-
ториям. Интуиция не подвела. На обороте 
совершенно «никакой», немой обложки 
обнаружился небольшого формата эксли-
брис с хорошо мне знакомой фамилией 
(в иноязычном начертании – S. Klepikoff). 
Да только ли мне? Ее прекрасно знают все, 
кто имеет дело с книжными памятниками. 
Сократ Александрович Клепиков (1895–
1978) аттестуется в энциклопедиях как 
книговед, библиограф, историк гравюры, 
источниковед и библиофил… Наличие его 
экслибриса на обложке есть гарантия того, 
что экземпляр относится к категории экс-
клюзивных… Знак изображает, на чер-
нильно-темном фоне, то ли читающего, 
то ли что-то разглядывающего молодого 
человека, сидящего на стремянке. Судя по 
манере исполнения, экслибрис создан 
в 1920-е годы. 

Я не мог удержаться от предложенной 
в магазине покупки: несмотря на значи-
тельную разницу в возрасте, меня связы-
вали с Сократом Александровичем дружес-
кие отношения, и нечаянная встреча с 
экземпляром из его библиотеки невольно 
возвращала меня к давно ушедшим време-
нам. Мы сблизились в конце 1960-х годов. 
Клепиков присылал в Воронеж отдельные 
оттиски и вырезки своих трудов, опубли-
кованных в авторитетной научной перио-

.

Титульный разворот из книги «Пляска Смерти, кою, как зеркало человеческих свойств, 
для вящей пользы и удивления, достоверно и в ярких красках, можно увидеть 

в достославном граде Базеле» (Базель, 1796). Экземпляр из библиотеки С.А. Клепикова 
с его экслибрисом на второй сторонке обложки



118 119

стрировать образцы старинной бумаги 
как некое наглядное пособие. Это ведь так 
увлекательно – находить в недрах застыв-
шей бумажной массы различные фигурки 
зверей или растительные орнаменты! 

Еще одной страстью Сократа Алек-
сандровича были поиски, анализ и клас-
сификация гравированных «народных 
картинок». Он разыскивал их особенно 
энергично, когда служил в Государствен-
ном литературном музее; кстати, его лич-
ная коллекция позднее легла в основу 
соответствующего музейного фонда. Еще 
на заре наших отношений Сократ Алек-
сандрович подарил мне небольшую, но 
чрезвычайно содержательную брошюрку, 
выпущенную в далеком 1941 году, – 
«О собирании лубочных картин». Мне 
думается, интерес к «плебейскому» искус-
ству как раз и заставил Клепикова обра-
тить внимание на ту самую книжицу, 
о коей пойдет у нас речь. Не исключено, 
что она попала к моему герою в 1923 году, 
когда он вместе со своим двоюродным 
братом, небезызвестным экономистом-
аграрником А.В. Чаяновым и его женой 
Ольгой путешествовал по немецким зем-
лям. Дешевизна тогдашней жизни в Гер-
мании позволила братьям (оба страдали 
библио фильским недугом) обзавестись 
приличной подборкой редкостных гра-
вюр и иллюстрированных изданий…

Итак, что же собой представляет 
экземпляр с клепиковским, а теперь и с 
моим экслибрисом? Это комплект тис-
нутых на плотной бумаге и воедино сши-
тых нитками обрезных гравюр (41 лист). 
Печать в книге односторонняя, каждый 
изобразительный сюжет сопровождается 
расположенным сверху и снизу рифмо-
ванным текстом на немецком языке 
(набран угловатым готическим шриф-
том). Разобраться с титульным листом 
помогла мне воронежская романо-гер-
манистка, моя давняя университетская 

наставница А.Б. Ботникова. Вот как она 
перевела заглавие, довольно сложное 
для сегодняшнего восприятия: «Пляска 
Смерти, кою, как зеркало человеческих 
свойств, для вящей пользы и удивления, 
достоверно и в ярких красках, можно уви-
деть в достославном граде Базеле». Книга 
появилась на свет в упомянутом швейцар-
ском городе иждивением братьев-близ-
нецов Иоганна Конрада и Иоганна Якоба 
фон Мехель, совладельцев крупной изда-
тельской и книгопродавческой фирмы. 
Сие немаловажное для нас событие про-
изошло, как гласит титул, в 1796 году.

Кто-нибудь из специалистов по 
истории Средневековья тут же радостно 
воскликнет: «О, да это же знаменитое 
«Totentanz», регулярно переиздававшееся 
с конца ХV века!» И он будет прав.

«Totentanz» – своего рода западно-
европейский лубок, общедоступные 
народные книжки, в которых отража-
лись тогдашние религиозные верования, 
философские и этические представ-
ления массового сознания об основах 
бытия. Традиционная «Пляска Смерти» в 
назидательных аллегориях напоминала 
зрителям и читателям о ничтожности и 
бренности земного существования, мимо-
летности его благ, неотвратимости леде-
нящего душу конца. В эпохи моровых 
эпидемий и стихийных бедствий образ 
Смерти преследовал буквально всех и 
каждого. Стихотворные диалоги Смерти 
со своими «подданными» комментиро-
вали содержание картинок, на которых 
сначала мертвецы, а потом – просто ске-
леты преследовали своих жертв. Смерть 
похищала всех – вне зависимости от 
общественного положения и националь-
ной принадлежности, без различия про-
фессии, пола и возраста. Популярность 
жанра объяснялась в обиходе именно 
тем, что в этих «страшилках» проводи-
лась мысль о полном равенстве людей 

Иллюстрированные полосы из книги «Пляска Смерти, кою, как зеркало человеческих свойств, 
для вящей пользы и удивления, достоверно и в ярких красках, можно увидеть 

в достославном граде Базеле» (Базель, 1796)
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И представилось мне как наяву: 
многоэтажный дом на Лиговке, вблизи 
Московского вокзала, мальчишеские игры 
во дворе, добрейшая тетушка Варя, кото-
рая приютила наше семейство, первые 
вражеские артобстрелы, сидение в под-
вальном убежище, развороченный пря-
мым попаданием бомбы угол соседнего 
здания и, самое главное, тот самый лютый 
декабрь 1941 года. Мы долго ждали на 
заброшенном лесном аэродроме прибы-
тия американских грузовых «Дугласов» – 
на них ленинградских ребят вывозили в 
глубь страны. Нам предстояло вскоре ока-
заться в глухой вятской деревушке. Мой 
старший брат отморозил себе на аэро-
дроме ногу: позднее пришлось ампутиро-
вать большой палец. Среди нас, счастлив-
чиков, упорно ходили слухи, что не все 
«Дугласы» долетели до пункта назначения: 
немецкие «мессеры» сбили на маршруте. 

Судя по инскрипту, нежно любящий 
Стефик сумел с оказией переслать дра-
гоценный для обоих томик своей эваку-
ированной на восток половине. Само это 
горестное словосочетание «осажденный 
Ленинград» уже тогда прочно вошло в 
лексикон советских людей. Оно и сейчас 
тревожит мою память…

Вопрос на засыпку: какой книжный 
подарок мог сделать питерский интел-
лигент из осажденного города своей 
спутнице жизни? Не стану томить. Это 
был экземпляр отпечатанного в августе 
1921 года (так означено на последней стра-
нице) сборника стихов Николая Гумилева 
«Огненный столп» – он вышел в издатель-
стве «Petropolis». По роковому стечению 
обстоятельств в начале того же месяца 
автор был арестован, а 25 августа – расстре-
лян: чекисты бросили тело в общую могилу. 

«Огненный столп», по мнению многих 
специалистов, – лучшая книга Н.С. Гуми-
лева, так сказать, самый зрелый плод 
на раскидистом древе его творчества. 

пред лицом Смерти – от папы римского 
и кайзера до какого-нибудь разбойника 
и горчайшего пьяницы. Изображение 
«смертных» сцен становилось в опреде-
ленной мере средством сатиры, направ-
ленной против несовершенства социаль-
ного мироустройства.

Любое давнишнее издание «Плясок 
Смерти» есть безусловная библиографи-
ческая редкость. Ведь книжки этого рода 
часто подвергались насилию: их разди-
рали на отдельные тетрадки и даже на 
единичные листы (последние украшали 
стены жилищ у простолюдинов). Одни и 
те же гротескные изображения тискались 
с прежних досок, переходя из одного 
издания в другое. В нашем случае исполь-
зовались политипажи, нарезанные еще в 
1576 году (дата присутствует на финаль-
ной картинке). Гравюры подписаны ини-
циалами «G. S.». Всезнающий Интернет 
подсказал: автор иллюстраций – хорошо 
известный в ту пору базельский художник 
Грегор Сикингер (Sickinger)…

Многое изменилось в жизни чело-
вечества за истекшие столетия. Сильно 
раздвинулись границы знания об окру-
жающей нас среде, шагнула далеко впе-
ред медицина, канули в прошлое грубые 
предрассудки. Но остался ужас перед 
таинством перехода в мир иной. Не 
потому ли основной мотив католических 
«Плясок Смерти» (memento mori!) продол-
жает звучать в современном искусстве, а 
средневековые легенды о танцующих 
покойниках напоминают, как и раньше: 
все мы – лишь временные жильцы на 
этой грешной земле?!

В Базеле между тем предполагается 
провести большой культурно-просвети-
тельный фестиваль под брендом «Пляс ка 
Смерти». Старушка Европа хоть и поме-
няла кроны, гульдены, талеры на евро, 
однако не торопится забывать свою 
историю.

4. Стефан, сын Стефана…

Есть среди нашей братии педанты, 
которые, находясь во власти стержневой 
для себя темы, упрямо идут по избранному 
пути, не позволяя себе ни единого шага в 
сторону. Они разыскивают лишь те ред-
кости, что соответствуют их долгосроч-
ной коллекционерской программе. Такая 
целеустремленность, конечно, похвальна, 
и я против нее ничего не имею, ибо пони-
маю: отсутствие всеядности в собиратель-
стве – действительно залог успеха. Просто 
я себя к подобным праведникам, увы, не 
отношу. При встрече с интересной старой 
книгой в моем сознании часто возникают 
различные ассоциативные связи – они-то 
и не позволяют спокойно отказаться от 
предложенного букинистами экземпляра. 
Хорошо это или плохо? Вероятно, и то, и 
другое. Конечно, не хочется захламлять 
свою библиотеку нечаянно сделанными 
покупками, но нельзя же и лишать себя 
обычной библиофильской радости, коли 
есть для этого достойный повод. Никакой 
трезвый расчет не заслонит для меня чув-
ственной стороны нашего увлечения: без 
эмоциональных всплесков жизнь бывает 
такой пресной!

Я «завелся» не случайно. Как-то мне в 
очередной раз предстояло решить: «брать» 
или «не брать»? Я набрел на три стихо-
творных сборничка, поступивших из еди-
ного источника: внимание привлекла дар-
ственная надпись на одном из них – она 
сразу царапнула мне сердце и заставила 
вспомнить некоторые подробности из 
сурового военного детства. Слегка поко-
лебавшись, я направил свои стопы к кас-
сиру: холодный рассудок вновь не устоял 
перед натиском душевного волнения. 

Вот этот трогательный текст: «Моей 
дорогой, далекой Наденьке – из осажден-
ного Ленинграда – от нежно любящего 
Стефика. 9.ХII. 41».

Обложка и авантитул 
с дарственной надписью С.С. Мокульского 

на сборнике стихов Н.С. Гумилева 
«Огненный столп» (Пг., 1921)
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В числе приобретенных мною у анти-
кваров книжечек есть изданная в Симфе-
рополе поэма А. Блока «Скифы» (1923). 
Бόльшую часть книжечки занимает ста-
тья С.С. Мокульского «Блок и революция», 
в которой критик призывает не упрощать 
поэта и принимать его таким, каков он 
есть, во всем неповторимом свое образии 
его творческой манеры и личности. Экзем-
пляр имеет две одинаковые суперобложки 
с портретом А.А. Блока и дарственную над-
пись С. Мокульского от 6 ноября 1935 года, 
адресованную безымянной «дорогой люби-
мой девочке» (не той ли самой Наденьке?). 
В это время С.С. Мокульский жил уже в 
Ленинграде, куда перебрался в 1923 году, 
и преподавал в университете и педагогиче-
ском институте имени А.И. Герцена. 

На невских берегах С.С. Мокульский 
занимался исследованиями в области зару-
бежной литературы и театра. Блестящий 
стилист и редкостный эрудит, он добился 
на этом поприще впечатляющих результа-
тов. Особенно известна двухтомная «Исто-
рия западноевропейского театра» (Москва, 
1936–1939), написанная как учебник для 
театральных вузов. С 1943 года профес-
сор С.С. Мокульский пребывал в Москве и 
был директором ГИТИСа – Государствен-
ного института театрального искусства 
имени А.В. Луначарского. В ходе преслову-
той «борьбы с космополитизмом» он был 
изгнан с руководящей должности (1949) 
и заведовал там же кафедрой зарубежного 
театра. Как главный редактор «Театраль-
ной энциклопедии» Стефан Стефанович 
успел выпустить только ее первый том…

Третья книжечка из библиотеки 
С.С. Мо  кульского (с его владельческим 
автографом) – это поэтический сборник 
Анны Радловой (1891–1951) «Крылатый 
гость» (Петербург, 1922). Он посвящен 
ее мужу Сергею Радлову, театральному 
режиссеру и драматургу, сыну видного 
философа Э.Л. Радлова.

Все три стихотворные книжки, пере-
несшие вместе с хозяином ленинградскую 
блокаду, – бесценные весточки из тра-
гической и одновременно героической 
эпохи, которая пока не стала для моих 
ровесников историей. Те страшные раны 
еще не зарубцевались в наших душах. 

5. Очарование 
срединной России

В широкой публике представления 
о современном библиофильстве обычно 
весьма консервативны. В обывательском 
сознании предметом собирательства 
по-прежнему остаются какие-то допо-
топные книги в темных кожаных пере-
плетах – такие экземпляры часто выстав-
ляются в различных музейных витринах. 
Между тем библиофильство, как любой 
общественный организм, живо реагирует 
на вызовы внешней среды. Быстротеку-
щее время диктует свои правила. Сегодня 
наряду с «допотопными» книгами на 
букинистический рынок выбрасываются 
издания, которые вышли относительно 
недавно, каких-нибудь полвека или чуть 
более тому назад. Охота на них уже нача-
лась и ведется с завидной энергией.

На одном из прошлогодних тор-
жищ, устроенных столичным антиквар-
ным домом «Империя», продавался лот, 
знакомый поседевшим в аукционных 
битвах ветеранам еще с далекого дет-
ства. Я эту книжку тоже хорошо знал. Ее 
45-тысячный тираж был отпечатан летом 
1947 года. Севастопольский школьник, 
я увлекался географической темой, и 
отец подарил мне эту «Мещорскую сто-
рону», выпущенную московским Детги-
зом в популярной серии «Наша Родина». 
Кто именно написал книжку, тогда меня 
вряд ли занимало, а вот ее содержание 
не оставило равнодушным. Низинный 
уголок на Рязанщине потряс мое маль-

Насильственная гибель поэта не поме-
шала его популярности в гуманитарной 
среде, хотя по мере того как усиливалась 
«диктатура пролетариата», публичные 
упоминания сочинителя-«заговорщика» 
становились небезопасными. Это отно-
силось и к самим гумилевским книжкам. 
Хранить их было рискованно, трусоватые 
владельцы предпочитали в сталинскую 
пору потихоньку от них избавляться: 
в результате «поголовье» книг сильно 
сократилось. И только в новейшие вре-
мена полностью реабилитированный 
поэт вошел в национальное сознание 
как один из корифеев Серебряного века.

К чести старых библиофилов, они 
никогда добровольно не расставались 
с гумилевскими сочинениями, а перед 
смертью завещали родным тщательно 
их беречь. Особенно это касалось вся-
кого рода именных и нумерованных 
экземпляров, не поступавших в про-
дажу. Но и с обычными экземплярами 

никто из поклонников гумилевского 
таланта не спешил распрощаться. Теперь 
вдовы, дети и внуки первых обладателей 
понесли книги к букинистам. Очередное 
поколение собирателей кладет гумилев-
ские сборнички в самые заветные уголки 
своих книжных шкафов…

Не пора ли читателям представить 
автора вышеприведенного инскрипта?

Стефан Стефанович Мокульский 
(1896–1960) происходил из генеральской 
семьи: его отец в последние годы был чле-
ном Окружного военного суда в Москве 
и похоронен на кладбище Новодевичьего 
монастыря. Сын родился в Тифлисе, дет-
ство и юность провел в Киеве, где окон-
чил в университете романо-германское 
отделение (1918). Свои первые работы по 
лингвистике и общей истории искусства 
опубликовал еще будучи на студенческой 
скамье. В Киеве началась педагогическая 
деятельность, которая продолжилась 
в Крыму. 

Обложка и авантитул с дарственной надписью С.С. Мокульского 
на книге А.А. Блока «Скифы» (Симферополь, 1923)
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тогда редко и неохотно, и он вынужден 
был брать издательские заказы, которые 
обеспечивали хоть какой-то гонорар.

Но вернемся к имеющейся у меня 
«Мещорской стороне». На титульном 
листе есть дарственная надпись Паус-
товского, адресованная супружеской 
чете Чистовичей – Галине Владимировне 
и Алексею Николаевичу. Инскрипт дати-
рован 14 сентября 1948 года. Констан-
тин Георгиевич именует себя «неулови-
мым», и эта автохарактеристика точно 
отражает непоседливость писателя, кото-
рого трудно было застать в московской 
квартире: ненасытная жажда открытий и 
находок вечно звала его в дорогу.

У К.Г. Паустовского был огромный 
круг приятелей и знакомых. Его натура 
требовала постоянного общения с 
людьми, обладавшими нестандартными 
знаниями. К их числу относился и Алек-
сей Николаевич Чистович (1905–1970). 
Он, крупный патологоанатом, профессор, 
член-корреспондент Академии медицин-

ских наук, происходил из рода потом-
ственных лекарей. Особенно был ува-
жаем в профессиональном сообществе 
его дед, Я.А. Чистович, один из основате-
лей первой отечественной кафедры гиги-
ены, судебный медик и историк врачеб-
ного дела… Что могло сблизить писателя 
и патологоанатома? Вероятно, специфи-
ческое внимание к человеческой особи: 
одного интересовало состояние души, 
другого – отклонения от нормы в теле. 
Автограф на моем экземпляре свидетель-
ствует: этих людей связывали взаимные 
доброжелательные отношения. 

Финальная главка «Мещорской сто-
роны» есть, в сущности, гимн в честь 
этого «задумчивого края, любовь к кото-
рому не забудется, как никогда не забы-
вается первая любовь». Константин 
Паустовский учил нас ценить ту обык-
новенную землю под неярким небом, 
где нам выпала участь появиться на свет 
Божий: родные места, как известно, не 
выбираются, они всегда прекрасны. 

чишеское воображение. Я вместе с авто-
ром шагал по плавучим берегам малых 
рек, вглядывался в черные зеркала тор-
фяных озер, выбирался из трясины на 
поросшие сосняком «острова». В злове-
щих мещерских болотах, так называемых 
мшарах, ноги тонули во мхах по колено, 
а следы тотчас заполнялись водой. Осо-
бенно гиблыми считались в округе оль-
ховые топи – они легко засасывали в 
свою пучину неосторожных путников. 
Мурашки ползали по спине от жутких 
картин, столь живописно воссозданных 
сочинителем. Страху нагоняли и мрач-
новатые рисунки, исполненные художни-
ком С. Чеховым, хотя они совершенно не 
передавали своеобразия пейзажей. 

И вот это второе издание «Мещорской 
стороны» опять в моих руках. Сугубо кол-
лекционерское чувство (я обладаю любо-
пытным экземпляром!) соединяется во мне 
с ностальгией по отроческой поре. Прочи-
танный заново текст поражает не столько 
изображением экологических аномалий, 
свойственных нынешнему Мещерскому 
национальному парку, сколько изяще-
ством и простотой языка, завораживаю-
щей сочностью изложения. А впрочем, 
чему тут удивляться: ведь автором книжки 
был Константин Георгиевич Паустов-
ский, признанный стилист, мастер лири-
ческой прозы, поистине волшебник рус-
ского слова. Ряды поклонников его таланта 
и посейчас довольно внушительны. 

К заднему форзацу книжки приклеена 
складная карта-схема Мещерского края 
(леса, мшары, поля и луга, старицы, озера, 
грунтовые дороги и прочее). На границе 
обширнейшего лесного массива располо-
жилось село Солотча. Сюда Константин 
Георгиевич сбегал от столичной суеты, от 
бесконечных собраний, заседаний, сове-
щаний. Работалось тут хорошо, а в пере-
рывах между приступами вдохновения 
можно было поудить рыбу на Ларином 

пруде или Поганом озере. Великолепный 
знаток тамошней природы, Паустовский 
стал и ее пламенным певцом. Начинаю-
щим биологам было бы небесполезно 
обратиться к «Мещорской стороне».

На летние месяцы Паустовский сни-
мал в Солотче старую баню в одичав-
шем саду. Когда-то вся усадьба принад-
лежала знаменитому граверу, академику 
И.П. Пожалостину. Писателю не давала 
покоя мысль, что в прежнем господ-
ском доме хранятся уникальные книги 
по искусству и медные гравироваль-
ные доски… Уж не в солотчинской ли 
баньке создавал Паустовский свои рас-
сказы о нашенских черноземных местах? 
В 1946–1947 годах он отдыхал в писатель-
ском Доме творчества – бывшем имении 
Эртелево, близ станции Графская Юго-
Восточной железной дороги. В одноэтаж-
ном особняке, возведенном на высоком 
фундаменте, жила когда-то семья покой-
ного беллетриста А.И. Эртеля, дружив-
шего с Л.Н. Толстым, Чеховым, Буниным. 
Я бывал в Эртелево – там еще уцелел 
роскошный парк с липовыми аллеями, 
а вот большой пруд совсем обмелел. Под-
воронежские просторы с их сухим, насто-
янным на травяных ароматах воздухом 
никак не походили на влажную Мещеру. 
Впечатления, навеянные пребыванием 
в Доме творчества, послужили тогда же 
сюжетной основой для рассказов «Воро-
нежское лето» и «Аннушка». В них много 
говорится о красотах кроткой степной 
речушки Усманки и раскинувшегося по 
ее берегам заповедника…

В 1947 году К.Г. Паустовский приехал 
в Эртелево со своей женой Валерией Вла-
димировной и приемным сыном Сергеем 
Михайловичем Навашиным. Пока домаш-
ние гуляли по окрестностям, писатель 
корпел над переводом и литературной 
обработкой западнославянских сказок. 
Полуопального Паустовского печатали 

Переплет и титульный лист с автографом К.Г. Паустовского 
на повести «Мещорская сторона» (М.-Л., 1947)
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С героями любимых книг мы разделяем 
кулинарные изыски провинциальных дво-
рянских усадеб, скромную трапезу петер-
бургского обывателя и безмерные возлия-
ния кабацкой Москвы. Описания застолья 
в доме Собакевича и обеда Онегина стали 
подлинными гимнами «вкусной и здоровой 
пище». Неудивительно, что современные 
рестораторы часто находят источник вдохно-
вения для своих проектов в нетленном, как 
«Страсбурга пирог», творчестве классиков 
мировой литературы. Журнал «Про книги» 
приглашает читателей совершить путеше-
ствие по «литературным» ресторанам двух 
российских столиц. Сегодня на очереди 
Москва1.

Литературные рестораны Москвы
С.С. Чистяков

1 Рубрика осуществлена на некоммерческой основе. Редакция не несет ответственности за качество обслуживания 
и предлагаемых блюд.

хозяiнъ наполеоновскiхъ баловъ». 
Знакомство с меню приводит к 
мысли, что «Кафе Пушкинъ» обяза-
тельно должен посетить просвещен-
ный человек, желудок которого, как 
утверждал сам Александр Сергеевич, 
отличают «лучшие качества доброго 
сердца: чувствительность и благодар-
ность».

«Кафе Пушкинъ» – это ресторан рус-
ской дворянской кухни, с воссозданной 
исторической атмосферой усадебного 
быта. Библиофилы, безусловно, предпо-
чтут другим роскошным залам располо-
женную на втором этаже «Библиотеку», 
книжное собрание которой владельцы 
считают главным сокровищем всего дома.

Выбор блюд в «Кафе Пушкинъ», как 
кажется, не уступит яствам, которыми 
потчевали Евгения Онегина в ресто-
ране «Talon». Здесь вам подадут и «раз-
тегай «Московскiй съ семужкой да визи-
гою», и «Бифъ–Стейкъ а-ля Шатобрианъ», 
и «изящной тортлетецъ, непременной 

Ресторан «Кафе Пушкинъ»
Тверской бульвар, дом 26а

Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»
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Васильевичем малороссийские галушки 
спешим разочаровать – среди блюд, пред-
лагаемых «У Гоголя», любимое кушанье 
Пузатого Пацюка обнаружить не удалось. 

За бараньим боком последовали ватрушки, из которых 
каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом 
в теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печенками 
и невесть чем, что все ложилось комом в желудке. Этим обед 
и кончился; но когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал 
в себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже 
очутилось на блюдечке варенье – ни груша, ни слива, ни иная 
ягода, до которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин.

Н.В. Гоголь. «Мертвые души»

К услугам посетителей кафе «У Гоголя» 
банкетный зал «Наполеон», декорирован-
ный с подражанием стилю ампир, про-
сторный основной зал, уютная кофейня и 
несколько индивидуальных каби-
нетов, в одном из которых при-
ютилась небольшая библиотека.

Интернациональное меню 
кафе, несомненно, удивило бы, а 
возможно, и порадовало Павла 
Ивановича Чичикова, окажись он 
в сегодняшней Москве. Узбекская 
шурпа, свежие бакинские овощи, 
хачапури по-аджарски, хинкали 
по-грузински… А вот желающих 
отведать воспетые Николаем 

Кафе «У Гоголя»
Ул. Казакова, дом 8, стр.2

Ресторан «Обломовъ на Пресне»
Ул. 1905 года, стр. 2а

В ресторане «Обломовъ на Пресне» 
посетителям предлагают «прочувствовать 
безмятежность дворянского гнезда, 
где жизнь течет плавно, перетекая от 
обеда к ужину, от весны к лету, чтобы 
снова свершать свои вечные круги». 
В центре Москвы воссоздана Обло-
мовка, где «забота о пище была пер-
вая и главная жизненная забота».

Илья Ильич, не подозревая ничего, пил 
на другой день смородинную водку, заку-
сывал отличной семгой, кушал любимые 
потроха и белого свежего рябчика. Агафья 
Матвеевна с детьми поела людских щей и 
каши и только за компанию с Ильей Ильи-
чом выпила две чашки кофе.

И.А. Гончаров. «Обломов»

Откушать любимые блюда Ильи 
Ильича Обломова, среди которых 
семужка, приготовленная по старин-
ным рецептам, соленья и малосолы 
из хозяйского погреба, домашняя 
окрошка на квасе, которыми сла-
вилась Обломовка, предлагается 

не только в гостиной или кабинете Ильи 
Ильича, но и в девичьей и даже в бане, 

где под телячий язык, запеченный 
в сметанном соусе с грибами, осо-
бенно приятно употребить домаш-
ние настойки, не уступающие по 
своим качествам обломовской смо-
родинной водке. 
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ненный необыкновенной теплотой 
и любовью, донес до нас в своих 
произведениях Александр Никола-
евич Островский. 

Разнообразию блюд русской 
кухни (надо сказать, что особое 
место среди них занимают всевоз-
можные рыбные деликатесы) мог 
бы позавидовать, как, впрочем, и 
обилию предлагаемых в ресторане 
вин и настоек, даже хлебосоль-
ный Григорий Борисович Кучумов. 
А вот знаменитых пирогов, запах 
которых, распространявшийся по 
всему Замоскворечью, по мнению 
Александра Николаевича Остров-
ского, извещал о празднике за 
Москвой-рекой, в меню носящего 

имя великого драматурга ресторана, к 
сожалению, не оказалось.

Разнообразие «литературных» мест на 
ресторанной карте Москвы столь велико, 
что впору издавать отдельный тематиче-
ский путеводитель. Выбрать можно на 
любой вкус от «Дон Кихота» и «Монте-
Кристо» до «Карлсона» и «Чиполлино». 
Особенно повезло почитателям твор-
чества самых, пожалуй, «гастрономиче-
ских» русских писателей – Н.В. Гоголя и 
И.А. Гончарова.

• Арт-кафе «Гончаровъ» 
Петровско-Разумовский проезд, дом 16

• Ресторан «Бестужевъ»
Ул. Бестужевых, дом 7, корп. 1

• Ресторан «Гаврош»
Ул. Минская, дом 6, стр. 5

• Ресторан «Дворянское гнездо»
Рублево-Успенское шоссе, поселок 
Горки-2, дом 12

• Ресторан «Дон Кихот»
Ул. Щипок, дом 2

• Ресторан «Дориан Грей»
Кадашевская наб., дом 6/1

• Ресторан «Каменный цветок»
Ул. Садовая-Спасская, дом 21, стр. 1

• Ресторан «Карлсон»
Овчинниковская наб., дом 20/1

• Корчма «Вечера на хуторе»
Рязанский просп., дом 65, корп. 2

• Ресторан «Кот Бегемот»
Спиридоньевский пер., 10а

• Кафе «Маргарита»
Ул. Малая Бронная, дом 28

• Ресторан «Монте-Кристо»
Москва, 60-летия Октября просп., дом 23

• Ресторан «Обломов»
Москва, 1-й Монетчиковский пер., дом 5

• Ресторан «Профессоръ Преображен-
ский»
Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 6

• Корчма «Тарас Бульба»
Сеть ресторанов в Москве: ул. Петровка, 
дом 30/7; ул. Пятницкая, дом 14; Смо-
ленский бульвар, дом 12; ул. Садовая-
Самотечная, дом 13/14; Боровское 
шоссе, дом 6; ул. Бакунинская, дом 23/41; 
ул. Велозаводская, дом 6; Ленинград-
ский просп, дом 64; ул. Профсоюз-
ная, дом 16/10; ул. Наметкина, дом 13г; 
Ленинский просп., дом 37; ул. Бочкова, 
дом 3; ул. Красноказарменная, дом 6; 
ул. Мясницкая, дом 47; ул. Моховая, 
дом 8; Шмитовский пр-д, дом 27.

• Ресторан «У трех сестер»
Москва, ул. Маршала Бирюзова, дом 4, 
корп. 1

• Ресторан «Чиполлино»
Москва, Соймоновский пр-д, дом 7, стр. 1

В ресторане «Островский» воссоз-
дана уютная атмосфера замоскворецкой 
усадьбы XIX века, образ которой, напол-

Гл у м о в . С тебя ужин сегодня.
Те л я т е в . Ужин у нас есть с Василькова, 
а ты нас поди коньячком попотчуй, что-то 
сыро становится.
К у ч у м о в . Да ты, пожалуй, целую бу тыл-
 ку выпьешь; ведь это по рюмкам-то дорого 
обойдется.
Те л я т е в . Нет, я рюмку, много две.
К у ч у м о в . Коли две, пожалуй. А я вас 
в воскресенье обедом накормлю дома, дам 
вам севрюгу свежую, ко мне из Нижнего 
привезли живую, дупелей и такого бургон-
ского, что вы...

А.Н. Островский. «Бешеные деньги»

Ресторан «Островский»
Ул. Большая Ордынка, дом 20/7
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1 Председатель НП «Национальный союз библиофилов» 
и клуба «Библиофильский улей» Михаил Вадимович 

Сеславинский организовал клубы «Библиофильский муравей-
ник», «Библиофильская нора», «Библиофильский террариум», 
а также некоммерческое партнерство «Библиофилы планеты 
Земля» и возглавил все вышеперечисленное.

2 Однажды известный журналист и писатель Владимир 
Александрович Гиляровский обошел все букинисти-

ческие магазины Москвы в поисках неподписанной им соб-
ственной книги. Единственный экземпляр без автографа был 
обнаружен в «Читальном зале дяди Гиляя» на Никитском буль-
варе и немедленно подписан председателю Союза журналистов 
Москвы, библиофилу Павлу Николаевичу Гусеву. В отместку 
адресат опубликовал мобильный телефон автора бестселлера 
«Москва и москвичи» в газете «Московский комсомолец» в раз-
деле «Досуг: бани и сауны». Гиляровский, кстати, был очень 
доволен новым опытом.

3 Лишь 45 книг удалось приобрести известному петер-
бургскому библиофилу Аркадию Михайловичу Луценко 

на аукционе журнала «Про книги» «45 000 любимых книг из 
собрания А.М. Луценко». На основе новых приобретений соби-
ратель планирует выпустить книгу в издательстве «Клео» в пере-
плетах работы Леонида Леонидовича Колпахчиева.

4 Антикварный дом «На Никитском» проведет в апреле 
текущего года четыре аукциона «Очередные уники и 

раритеты из собрания Василия Доронина», на каждом из кото-
рых будет представлено по экземпляру «Ганса Кюхельгартена» 
и «На взятие Варшавы» в коллекционном состоянии.

Библиофильские анекдоты

В редакцию журнала 
попали материалы из на -

сле дия известного букиниста Льва Абрамо-
вича Глезера. Выдающийся знаток книги, как 
оказалось, умело и искусно написал несколько 
литературно-библиофильских анекдотов в стиле 
шедевров Даниила Хармса. Пополнил корпус 
миниатюр нынешний владелец этих рукописей, 
хорошо знакомый с современной библиофиль-
ской жизнью Москвы, хотя и проживающий за 
пределами нашей страны. Несмотря на сомни-
тельность некоторых юмористических зарисовок, 
редакция решила опубликовать часть подборки, 
рассчитывая, что герои литературных историй и 
наши читатели с пониманием отнесутся к сар-
казму и фантазии авторов. В конце концов, в их 
рассказах никто не бьет друг друга, не таскает за 
волосы и даже не гладит по голове, как это про-
исходило с классиками русской литературы 
в анекдотах предшественников.

В оформлении использованы рисунки И.А. Дмитренко.
Полный вариант «Библиофильских анекдотов» будет напечатан отдельным оттиском журнала «Про книги».
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7 В пражской библиотеке обнаружены 28 неопубли-
кованных любовных писем Марины Ивановны Цве-

таевой известному исследователю ее творчества Льву Абра-
мовичу Мнухину, ранее уничтоженных адресатом из-за 
откровенных эмоциональных строк великой русской поэ-
тессы.

8 Однажды известный переплетчик Александр Алек-
сандрович Рузайкин провел выставку антроподер-

мических переплетов своей работы во Всероссийском музее 
декоративно-прикладного и народного искусства. В жаркий 
летний день он с интересом разглядывал пришедших на вер-
нисаж, приговаривая:

 – За кожей, мил человек, следить надо. Кремы сейчас 
хорошие выпускают, не скупитесь на них. А вот загар, ох, как 
вреден; от него потом по корешку трещинки…

5 В этом году выйдут очередные альбомы Марии Яков-
левны Чапкиной «Рукописная русская художествен-

ная открытка в эпоху Ивана Грозного», «Открытки общины 
Святой Евгении в мусульманских странах» и «Художники-
передвижники в борьбе с фашизмом и расовой сегрега-
цией».

6 Однажды Олег Григорьевич Ласунский встретил на 
центральной площади Воронежа известного русского 

поэта Ивана Саввича Никитина и совершил с ним литератур-
ную прогулку по мандельштамовским местам. На шестом часу 
Никитин взмолился:

– Отпусти меня, Олег Григорьевич, стар я, устал, да и акме-
истов ненавижу.

– Ах так, – осерчал Ласунский, – сейчас вы у меня отдох-
нете!

 И отвел его в читальный зал Воронежской областной 
библиотеки им. И.С. Никитина, где заставил слушать воспоми-
нания работавшей в отделе библиографии Надежды Яковлевны 
Мандельштам.
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9 Сотрудники отдела периодики Российской госу-
дарственной библиотеки после многолетних изы-

сканий обнаружили первую публикацию известных москов-
ских библиофилов и дилеров Алексея Анатольевича и Сергея 
Алексеевича Венгеровых. Ею оказалось объявление в газете 
«Вечерняя Москва» за 12 апреля 1947 года: «Продаем и поку-
паем старые книги по договорным ценам». Удивительно, что 
Алеше в это время не было и 14 лет, а его соавтор еще не успел 
родиться. 

10 Демьян Бедный не любит появляться в своем доме 
на Петровском бульваре, где расположился Государ-

ственный литературный музей, ибо нынешний главный храни-
тель ГЛМ Алексей Яковлевич Невский не разрешает ему брать 
книги из своей библиотеки без разрешения скончавшегося 
наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского 
или хотя бы покойного директора музея Владимира Дмитри-
евича Бонч-Бруевича.

11 Моисей Семенович Лесман в прошлом году напи-
сал пять статей в альманах «Невский библиофил» 

и отдал их главному редактору Велимиру Александровичу 
Петрицкому. Тот напечатал их в полном объеме, а гонорар 
выплачивать отказался, послав автора за деньгами к извест-
ному своей прижимистостью председателю НСБ М.В. Сесла-
винскому.

– Нет денег, совсем нет, – причитал последний, – все 
А.А. Сидорову отдали, ему масонскую ложу содержать не на 
что.

12 Николай Павлович Смирнов-Сокольский часами 
просиживал у экрана компьютера, читая библи-

ографические описания на сайте «Алиб.ру». Найдя ссылку на 
свои издания, немедленно отправлял продавцу мейл с требо-
ванием выплатить авторский гонорар. Если тот скупердяй-
ничал и ничего не платил, великий библиофил писал о нем 
сатирические куплеты, которые затем исполнял со сцены 
Театра эстрады в Москве.

13 Девять диссертаций были успешно защищены в 
прошлом году на кафедре антикварной книги и 

букинистической торговли под руководством профессора 
Ольги Леонидовны Таракановой в Московском государствен-
ном университете печати им. Ивана Федорова. Все они были 
посвящены истории букинистической торговли в разных 
городах нашей необъятной Родины. Среди них – Вышний 
Волочек, Чебоксары, Кинешма, Урюпинск, Вязники и др. В 
текущем году географические границы будут существенно 
расширены. В орбиту любознательных аспирантов попали 
Шри-Ланка, Никарагуа, Венесуэла, острова Зеленого Мыса 
и Туркмения.

14 Вдова известного библиофила Николая Павловича 
Смирнова-Сокольского Софья Петровна Близни-

ковская презентовала в прошлом месяце в Музее книги РГБ 
свои мемуары под названием «Книжная лихорадка-2», в кото-
рых изложила собственную версию отношений с известным 
писателем и книжным собирателем Валентином Викторови-
чем Лавровым. Отрывки из книги уже напечатаны в популяр-
ных журналах «Караван историй», «Cosmopolitan», «Vogue» и 
«Библиофильские известия». Предисловие к книге написал 
ее покойный муж, а комментарии, список использованной 
литературы, алфавитный и библиографический указатели – 
сам В.В. Лавров.
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16 Однажды великий художник книги Владимир Андре-
евич Фаворский приехал в Новогиреево к своему 

почитателю и председателю Московского клуба библиофилов 
Леонарду Исааковичу Черткову, чтобы полюбоваться каталогом 
выставки своих произведений. По достоинству оценив проделан-
ную кропотливую работу, Фаворский надписал каталог его созда-
телю и уехал в Третьяковскую галерею. Лишь на следующий день 
собиратель заметил, что карандашные подписи на ксилографиях 
стерты ластиком, а жемчужины его собрания – авторские доски 
и клише художника – исчезли вместе с легендарным мастером. 
Впоследствии оттиски с них с подписью автора неоднократно 
предлагались любителям графики. Многие из них вынужденно 
приобрел и Л.И. Чертков, который теперь благоразумно встреча-
ется с Фаворским исключительно у памятника Ивану Федорову.

17 Однажды известный библиофил и генеральный 
директор «Первого канала» Константин Львович 

Эрнст попросил выступить в программе «Время» члена-корре-
спондента РАН Алексея Алексеевича Сидорова в качестве дове-
ренного лица Владимира Владимировича Путина на прези-
дентских выборах 2012 года. А.А. Сидоров дал высокую оценку 
художественной концепции календарей и билбордов в под-
держку Путина, отметив изящную линию рисунка, стройную 
композицию и гармоничную цветовую гамму в стиле объедине-
ния «Мир искусства». По оценке экспертов, после этого заявле-
ния рейтинг кандидата в президенты повысился на 14%.

15 Председатель Московского клуба любителей миниа-
тюрной книги Ярослав Николаевич Костюк подка-

раулил Ивана Андреевича Крылова во время его прогулки около 
своего памятника на Патриарших прудах, установленного там в 
1976 году, и попросил автограф на жемчужине книжного собра-
ния – миниатюрном издании басен 1855 года. «Дорогому Ярос-
лаву Николаевичу на память о нашей литературной прогулке 
и с пожеланиями новых находок и приобретений в его леген-
дарную коллекцию, хорошо известную в странах СНГ», – раз-
машистым почерком написал великий баснописец на титуль-
ном листе раритета. Живший неподалеку на Малой Бронной 
Николай Павлович Смирнов-Сокольский страшно взревновал, 
ибо находился с Крыловым в натянутых отношениях, посто-
янно путая литератора с ленинградским библиофилом Всево-
лодом Александровичем Крыловым. Напросившись в гости к 
Я.Н. Костюку, руководитель Театра эстрады незаметно вырвал 
вожделенный лист с автографом и вклеил затем в свой экзем-
пляр, вырезав маникюрными ножницами Софьи Петровны 
Близниковской имя и отчество адресата. 
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18 Известный библиофил Яков Исаакович Бердичев-
ский, проживающий ныне в Берлине, рассказывает, 

что приехавший к нему в гости книжный собиратель Михаил 
Вадимович Сеславинский во время дружеского застолья «слу-
чайно» опрокинул бутылку с настойкой «Егер мейстер» на томик 
первого издания «Кавказского пленника» в марокеновом пере-
плете эпохи. После этого, ничтоже сумняшеся, воспользовался 
расстроенными чувствами хозяина и выкупил подпорченный 
экземпляр за треть его реальной стоимости. Через 40 минут 
книга была аккуратно отмыта в гостинице простой водой 
из-под крана и уже не выглядела сильно пострадавшей. А вскоре 
московский библиофил цинично придумал название для своего 
альбома и выставки: «Аромат книжного переплета».

19 Великий русский писатель Алексей Михайлович 
Ремизов, прогуливаясь в 1952 году по бульвару Сен-

Жермен, встретил розовощекого семилетнего мальчика, кото-
рый, обхватив двумя руками, нес бумажный пакет со свежими 
круассанами. Ремизов был голоден и, не удержавшись, выхва-
тил из пакета два круассана и быстро съел их на глазах изум-
ленного ребенка. Мальчик заплакал, но из вежливости сказал: 
«Бон аппети, месье». Растроганный писатель начертал на пакете 
по-русски: «Не плачь, а то будут морщинки» и расписался. В эту 
минуту мальчик превратился в знаменитого собирателя авто-
графов Рене Герра.

20 Корней Иванович Чуковский еще с середины 1920-х 
годов недолюбливал Марка Владимировича Раца. 

Последний, переодевшись в Гершензона, постоянно выпраши-
вал у писателя недостающие экземпляры детских книг изда-
тельства «Радуга», да еще и записывал все разговоры на дикто-
фон, чтобы выпустить впоследствии очередной том «Диалогов 
книжников». В отместку Чуковский включил ряд рассуждений 
М.В. Раца о теории библиофильства в свой сборник «От двух 
до пяти».

21 Николай Васильевич Гоголь боготворил известного 
писателя и библиофила Владимира Германовича 

Лидина. Сам Лидин Гоголя избегал и даже недолюбливал, ибо 
классик в свое время не подписал ему первое издание «Мерт-
вых душ». Когда Лидин, царство ему небесное, умер в 1979 году, 
Гоголь на похоронах тайком вырезал кусочек пиджака писа-
теля и хранил его в качестве закладки в сборнике «Друзья 
мои – книги». В отместку Лидин срезал кусочек сюртука и две 
пуговицы во время перезахоронения тела Гоголя, царство ему 
небесное, в 1931 году с Даниловского на Новодевичье клад-
бище и вмонтировал их в крышку переплета «Мертвых душ». 
По информации журнала «Наше наследие», сейчас великие 
писатели наконец-то помирились между собой.
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22 По сообщению газеты «Московский комсомолец» 
от 14 октября 1952 года, циничное преступление 

произошло в квартире известного литературоведа и облада-
теля уникальной библиотеки русской поэзии Ивана Ника-
норовича Розанова. В ночь на 12 октября, когда владельцы 
квартиры находились на даче, злоумышленник проник через 
окно в профессорскую библиотеку. Вернувшийся утром хозяин 
с ужасом обнаружил, что основная часть уникальных изданий 
непостижимым образом за одну ночь была переплетена в сит-
цевые самодельные переплеты. Множество экземпляров было 
подрезано, а в качестве форзацев использована самодельная 
бумага с цветными разводами. Московский уголовный розыск 
создал специальную оперативную группу для расследования 
обстоятельств этого преступления, хотя следователи затрудня-
ются в том, как квалифицировать данное деяние, ибо ничего 
не было похищено или уничтожено. Более того, некоторые 
коллеги собирателя (например, литературный критик Анато-
лий Кузьмич Тарасенков) считают, что книги только улучшили 
свой внешний вид. Сам хозяин настаивает на возбуждении 
уголовного дела по ст. 117 Уголовного кодекса РСФСР «Изна-
силование».

23 В архиве бывшего руководителя Москниги Сергея 
Ерофеевича Поливановского обнаружилось письмо 

известного букиниста Павла Петровича Шибанова с жалобой на 
действия заведующего отделом «Пушкинской лавки» Льва Абра-
мовича Глезера. По мнению скончавшегося в 1935 году Шибанова, 
коллектив «Пушкинской лавки» обманным путем стал победите-
лем социалистического соревнования 1975 года между букини-
стическими магазинами столицы, исказив отчетность по прода-
жам по форме 85-б. В объяснительной записке самого Л.А. Глезера 
говорится, что инсинуации Шибанова вызваны исключительно 
субъективными причинами, связанными с удачным приобре-
тением закупочным отделом «Пушкинской лавки» редчайшего 
сборника стихотворений «Мечты и звуки» и «Статеек в стихах» 
великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова.

24 Кощунственное решение о передаче помещений 
книжного магазина «Москва» на Тверской улице 

Российскому обществу по защите уссурийских тигров приняла 
столичная мэрия, располагающаяся напротив магазина. В знак 
протеста против этого горького катаклизма коллектив анти-
кварно-букинистического отдела во главе с Татьяной Кудяновой 
и Светланой Федюковой ушел в полном составе в декретный 
отпуск. При этом сотрудницы отдела подали коллективный иск 
о признании отцовства к мэру Москвы Сергею Собянину. Пресс-
служба мэрии сообщила, что феномен этого демографического 
взрыва требует дополнительного изучения, и отказалась под-
твердить или опровергнуть заявление группы женщин-буки-
нистов. Одновременно в пресс-релизе было сказано, что руко-
водство мэрии давно озабочено проблемой увеличения числа 
детей в российских семьях и поддерживает запрет на усынов-
ление наших детей в США. 

25 Московские библиофилы А.А. Венгеров и М.В. Сесла-
винский, как хорошо известно, друзья, что называ-

ется «не разлей вода». В текущем году они анонсировали первый 
совместный книжный проект. Им станет трехтомный каталог 
под условным названием «Раритеты наших собраний». Первый 
том – «Инкунабулы», второй – «Эротические издания», третий – 
«Миниатюрные книги». Библиофилы с нетерпением ждут выхода 
каталога, каждый из 500 экземпляров которого будет подписан 
составителями. Особый ажиотаж возник вокруг двух первых 
экземпляров, которые библиофилы должны будут подписать 
друг другу. Уже сейчас поступают сногсшибательные предло-
жения о приобретении данных трехтомников с инскриптами 
авторов, которые обещают быть весьма эмоциональными.
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pro_knigi
Интернет все активней входит в жизнь библиофилов. Сегодня, уютно 
устроившись в любимом кресле и не расставаясь с чашечкой «нектара 
мудрецов», можно покупать и продавать книги (в первую очередь на аукционах 
журнала «Про книги», ближайший из которых состоится 1 июня 2013 года), 
узнавать книжные новости России и мира (конечно же, на сайте журнала «Про 
книги» www.abotbooks.ru), делиться с коллегами информацией об интересных 
находках (идеально подходит для этого, на наш взгляд, раздел «Новости личных 
собраний» сайта НСБ www.nsb-bibliophile.ru).  Многие пользователи Всемирной 
сети, увлеченные книжным собирательством, оставляют свои записи 
в интернет-дневниках. Часто эти сообщения настолько самобытны, образны и 
эмоциональны, что редакция журнала «Про книги» не может больше оставлять 
библиофильскую блогосферу без внимания. Приводя наиболее яркие, на наш 
взгляд, высказывания блогеров про книги, мы попытались, насколько это было 
возможно, сохранить авторскую орфографию и пунктуацию.

anatolle
Не проходите мимо!
Давно хочу об этом написать, да забываю. Если у вас дома есть собрание старых книг, 
от которого вы не знаете куда деваться – то ли выкинуть, то ли сдать букинистам, 
но все время что-то останавливает – вспомните обо мне!
Я готов вывезти у вас всю эту кучу надоевших пылесборников, практически невзирая 
на тематику. Начиная от собрания сочинений В.И. Ленина, заканчивая подборками 
Лескова, Чехова и Золя.
В случае с Тагилом все просто – заказываю машину и увожу.
В случае с другими городами – возможны варианты контейнерных перевозок, если 
вы готовы потратить на это немного своего времени.
Пара слов о том, зачем это мне. Я, если так позволено выразиться, библиофил 
в легкой форме, и не могу спокойно пройти мимо очередного пылящегося стеллажа.

gennadydobr
Старые книги это семья.
Ты можешь не видеть их год иль пять,
Но знаешь: они поймут тебя 
так, как никто не сможет понять.

Лютоволк
все любят новые книги, а я балдею от старых. коричневые страницы, чувствовавшие 
прикосновения множества пальцев. идеально.

Григорий Пернавский
Вы, я думаю, сочтете меня извращенцем, но новые книги я люблю нюхать.
Сперва касаешься пальцами переплета, потом нежно открываешь первую страницу 
и смотришь выходные данные. Это так, для того, чтобы прийти в настроение.
Затем аккуратно читаешь предисловие, если есть...
Так хорошо, кстати, котаны, быть близоруким библиофилом!
Снял очки, и, читая, касаешься носом бумаги, своим нежным, свежим запахом она 
добавляет к процессу чтения что-то такое, что трудно описать словами.
Да и не нужно, наверное, кто не пережил, тот не поймет атмосферы раннего утра, 
когда дым от окурка в пустой банке лениво тянется вверх и запутывается в паутине 
на потолке.
А впереди еще столько непрочитанных, свежих страниц, что пальцы сводит 
от предвкушения.
Об этом даже не приходится задумываться, приятная, податливая толща страниц 
в руках сама говорит за себя.
Вот поэтому я не люблю электронные книги.
Ересь и зло.

Mornen
Книги. Я безумно люблю книги. Я люблю их читать, мне нравится находится 
в библиотеках, с огромным количеством книг, прогуливаться вдоль стеллажей 
и просматривать названия и имена авторов на корешках. А как же приятно подержать 
в руках действительно старую книгу, которой уже сотня лет, а может и больше. 
Восторг, возбуждение, ответственность. В твоей голове начинают пролетать мысли 
о том, совершенно ином времени, когда эта книга была написана. Это превосходное 
ощущение! К сожалению, Я испытывал его лишь раз в жизни. И книга была не в самом 
лучшем состоянии. А как приятно держать подарочные варианты книг, в дорогих 
переплетах, изготовленных из дорогих материалов. Открывать такую книгу, чувствовать 
бумагу высочайшего качества, смотреть на рисунки и зарисовки, оставленные авторами. 
Еще одно превосходное ощущение! о если выбирать между действительно старым 
вариантом книги и новым подарочным вариантом, то все же моя душа предпочтет 
старую книгу. На ее страницах остались отпечатки истории, которая передавалась 
через прикосновения людей, читающих ее. Мне нравится, приходя к людям в гости, 
видеть шкафы, заполненные книгами. Изучать их, интересоваться жанрами, кои 
предпочитает держатель сей библиотеки. Эта любовь мне от дедушки перешла 
в наследство. ) У нас дома большая библиотека, которую он собирал всю жизнь, 
теперь моя очередь продолжить сие начинание. И о да, Я совершенно забыл о том 
удовольствии, которое получаешь, открывая книгу. Запах бумаги, это «потрескивание» 
( Я не знаю, как иначе назвать этот звук корешка, когда открываешь новую книгу.) 
А говорить об удовольствии погружения в мир, созданный автором, можно бесконечно. 
Чтение электронных книг тоже доставляет удовольствие, но не сопоставимо меньшее. 
А еще чуть не забыл о том, что книги же можно и самому писать. И пусть они будут 
написаны только для вас самих и никогда не увидят свет, но это ваше творение. ) 
И оно будет вам приносить радость и счастье. Даже если от него со временем 
избавиться, поверьте, оно останется у вас внутри и вы будете о нем вспоминать.
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ния библиографии печатных изданий, 
выполненных студентами за десятиле-
тия существования института (с 1920 
по 1933 годы). Он содержит библиогра-
фические сведения о 130 изданиях осу-
ществленных и еще шести предполагав-
шихся к печати, а также указатель имен 
художников, чьи работы были включены 
в библиографию. 

Сборник хорошо иллюстрирован. 
Некоторое неудобство вызывает отсут-
ствие в нем справочного аппарата, но 
и эту небольшую погрешность, думаем, 
в следующем выпуске своих памяток МКБ 
исправит.

К.С.

Литературные памятники: Анно-
тированный каталог 1948–2011 / 
издание подготовили Т.Г. Ано-
хина, М.Л. Гаспаров, А.Л. Гришу-
нин, А.Б. Куделин, А.Д. Михайлов, 
И.Г. Птушкина, Е.В. Халтрин-Халту-
рина. – М.: Наука, 2012. – 606, [2] с.

Книги серии «Литературные памят-
ники» издаются уже более шестидесяти 
лет. Бесспорно, став не просто издатель-
ским, но и значительным культурным 
явлением, одним из достижений отече-
ственной книжной культуры, серия отра-
зила непростую судьбу книги в нашей 
стране, те идеологические, этические и 
культурные проблемы, которые возни-
кали в эти годы.

Тома серии легко узнаются всеми 
читателями. Темно-зеленый переплет 
с золотым тиснением и плашкой, ими-
тирующей древний свиток, был создан 
художником книги Иваном Федоровичем 
Рербергом. Также художник разработал и 
внутреннее оформление основных ком-
понентов книги – титульного листа, спу-
сков и т.п.

Каталог включает в себя вступи-
тельную статью и описание книг серии, 

изданных в 1948–2011 годах. Приводится 
полное библиографическое описание 
всех книг и раскрываются содержание 
серии, имена авторов, перечень рецен-
зий, появившихся на то или иное издание. 
Каждое описание книги сопровождается 
аннотацией, где отмечены детали ее появ-
ления в свет, приводятся биографические 
сведения об авторах серии. 

Всего за годы существования серии 
издателями было выпущено 610 книг.

Справочный аппарат Каталога вклю-
чает три указателя: алфавитный указатель 
авторов и заглавий книг без автора, систе-
матический указатель книг серии, данный 
в соответствии с историко-хронологи-
ческим принципом описания развития 
мировой литературы, указатель имен.

Книги в каталоге расположены хро-
нологически, по годам их выхода из 
печати. 

Во вступительной статье к Каталогу 
авторы рассказывают историю зарож-
дения и развития серии, пишут об уни-
кальности этого книжного проекта, мно-
гообразии книг серии в историческом, 

Московский клуб библиофи-
лов. Восемь заседаний CLI–CLVIII. 
2010–2011 / сост. Л.И. Чертков, ред. 
И.Д. Шаховской; худ. оформл., макет 
Н.Г. Ордынский, изд. знак клуба 
Н.А. Мальцева. – М.: МКБ, 2013. – 184 с.: 
ил., 32 л. цв. ил. – 200 экз., из которых 
7 нумерованных с приложением гра-
вюры В.А. Фаворского для сборника 
«Московский театр революции…» 
(1933) – портрет М.И. Бабановой, – 
отпечатанной с авторской доски. 

Издание стало первым сборником 
памяток Московского клуба библиофи-
лов, который существует уже двадцать 
лет. В сборники собраны памятки восьми 
заседаний клуба, охватывающих период 
с лета 2010 года до лета 2011 года.

Этот подвижнический труд стал воз-
можным благодаря стараниям председа-

теля клуба, библиофила Леонарда Исаако-
вича Черткова. Во вступлении к сборнику 
он пишет о важности данной работы и 
скорее несколько запоздалом, но все же 
свершении: «Все двадцать лет существо-
вания Московского клуба библиофилов 
ощущалось отсутствие летописи клуба – 
регулярно издаваемых памяток… Если 
в первые годы нашего существования 
их нехватка была не столь очевидна, то 
через десять лет проблема стала навяз-
чиво дежурной, и сегодня, вспоминая бле-
стящие выступления библиофилов-иссле-
дователей: А.М. Рушайло, Д.С. Шальмана, 
М.Б. Горнунга, А.С. Иванова и др., охва-
тывает чувство невосполнимой утраты. 
Утраты не только людей, но и мыслей, 
ими высказанных и унесенных с собой, 
увы, не запечатленных на бумаге». 

Тексты для сборника были предо-
ставлены самими докладчиками. Неко-
торые из докладов представлены сжато 
в конспективной форме. Тематика сбор-
ника разнообразна – это и творческие 
презентации новых изданий, как напри-
мер, подготовленной дизайн–студией 
«Самолет» «Книги для детей. 1881–1939» 
(М., 2010) (сообщение В.И. Семенихина) 
и книги В.Г. Кричевского и К. Благодат-
ских «Модерн(ъ) в печати» (М., 2010) 
(сообщение В.Г. Кричевского), и встречи 
с библио филами – Л.И. Юнивергом и 
М.В. Рацом, и один из наиболее основа-
тельных, значительно переработанных и 
дополненных докладов самого Л.И. Черт-
кова «Печатные работы студентов Поли-
графического факультета ВХУТЕМАСа – 
ВХУТЕИНа», который не ограничивается 
только историческим очерком о дея-
тельности этого учебного заведения – 
в нем предпринята попытка составле-

Ex libris «Про книги»
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Книга для неспешного чтения 
и размышления о судьбах частных 
библиотек России и их владель-
цев с воспроизведением экслибри-
сов этих библиотек и разных сви-
детельств из мемуарных и научных 
источников. – СПб., 2012. – 843 с.: ил. 

Издание представителя петербург-
ской библиофильской школы А.Н. Ми -
хайлова совместно с сотрудником РНБ 
Т.Н. Суздальцевой ставит своей целью 
описать частные библиотеки России. 
Оно содержит как биографические дан-
ные об их владельцах, так и сведения о 
характере книжных собраний, выдержки 
из воспоминаний современников, а 
также описание книжных знаков упомя-
нутых библиотек, изображение некото-
рых из которых приводится на страни-
цах ка талога.

При работе над изданием сос тавитель 
использовал сведения из работ М.Я. Пара-
делова, Е.А. Шуманско го, У.Г. Ивас ка, 
Ф.Г. Шилова, И.А. Драгунова и С.Р. Мин-
цлова, дополнив их материалами, опубли-
кованными за последние годы.

Всего в издании описано более 
3000 частных библиотек, существовав-
ших в России за период со времен Ивана 
Грозного до середины XX века. 

Отдельный раздел издания посвя-
щен экслибрисам и истории библио-
тек Российского Императорского дома. 
В нем прослежены судьбы библиотек и 
их владельцев после прихода к власти 
большевиков, в эмиграции. Дополнена 
библиография, раскрыты лица, ранее 
остававшиеся неизвестными.

В своей работе составитель стре-
мился продолжить дело, начатое У.Г. Ива-
ском и предоставить по возможности 
исчерпывающий справочник для библио-
филов и книжников по отечественным 
частным библиотекам, с учетом источ-
ников, появившихся за последние трид-
цать лет. Была даже идея назвать труд 
«Иваск XXI».

На данный момент он существует 
только в самиздатовском варианте. Све-
дения, содержащиеся в нем, дополняются 
и корректируются составителем. 

Работа может быть использована как 
справочный подручный материал книж-
никами, библиофилами, коллекционе-
рами и антикварами. 

Редакция нашего журнала в оче-
редной раз выражает свое восхищение 
столь сложной, объемной и в тоже время 
интересной исследовательской работой, 
которую собственными силами и стара-
ниями осуществляет Александр Никола-
евич Михайлов.

К.С. 

региональном и национальном ключе, 
останавливаются на его целях, среди 
которых – «представить самые полные и 
научные материалы, связанные с данным 
памятником, в форме доступной и не для 
специалиста…» 

К.С.

«Только детские книги читать, 
только детские думы лелеять…». 
Книжная графика 1910–1930-х годов 
из собрания Государственного Лите-
ратурного музея / вступ. ст. сост. 
и подготовка текстов Л. Алексеева, 
дизайн. Б. Трофимова, куратор про-
екта В. Шейнина. – М., 2012. – 84 с.: 
ил. – 1400 экз. 

Альбом стал очередным творческим 
проектом, который научный коллек-
тив Литературного музея осуществляет 
в союзе с художником и дизайнером книги 
Борисом Трофимовым. Он затрагивает 
материалы «детской» тематики музейного 
собрания. На этот раз публикуется часть 
графической коллекции 1910-х и 1920-х 

годов – одного из самых трагичес ких эта-
пов в истории России, ставшего, как это ни 
парадоксально, «золотым веком» детской 
отечественной литературы.

Рассуждая об этом феномене, дирек-
тор музея Марина Гомозкова пишет: 
«Взлет советской детской книжки был 
неслучайным и отчасти определялся вну-
тренней ситуацией в стране. Для многих 
талантливых писателей и художников 
обращение к детской тематике являлось 
«добровольным изгнанием», осознанным 
самоограничением, позволяющим уйти 
в сторону от излишне политизированной 
и не всегда безопасной литературы «для 
взрослых».

В альбоме представлены работы 
художников А.С. Соборовой, П.С. Соло-
вьевой (Allegro), И.И. Калюжного, Б.М. Кус-
тодиева, Ю.П. Анненкова, В.В. Лебеде-
 ва, В.М. Конашевича, Л.Е. Фейнберга, 
Е.И. Ча   рушина, М.М. Синяковой (Уречи-
ной), В.А. Фаворского, Б.Б. Малаховского, 
Н.И. Альтмана, Г.К. Савицкого, Б.П. Булга-
кова, А.А. Брея, И.С. Ефимова.

К.С.
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Рекламные проспекты 
русских иллюстрированных 

изданий первой трети 
ХХ века на заседании 

Московского клуба 
библиофилов

Последнее в ушедшем году заседание 
Московского клуба библиофилов выпало 
на католическое Рождество – 25 декабря. 
Его тема – «Рекламные проспекты рус-
ских иллюстрированных изданий первой 
трети ХХ века» – как нельзя лучше соот-
ветствовала по-библиофильски легкой и 
приятной душе каждого коллекционера 
дате. Не секрет, что к рекламкам и афиш-
кам нежные чувства питают все любители 
«книг для гурманов»1 и тщательно подби-
рают их в свои коллекции.

Из присутствующих на заседении 
клуба книжников каждый второй взял 
слово и поделился чем-либо интересным 
и любопытным. Весьма занятным стало 
выступление председателя Националь-
ного союза библиофилов и по совмести-
тельству председателя дружественного 
клуба «Библиофильский улей» М.В. Сес-
лавинского. Специально к рождествен-
скому заседанию он выпустил памятку 
«Рекламные проспекты русских иллю-
стрированных изданий первой трети 
ХХ века из собрания М.В. Сеславинского, 
подобранных к заседанию Московского 
клуба библиофилов 25 декабря 2012 года» 
(М., 2012). Следуя магии чисел, памятка 
включила в себя описание 25 реклам-
ных печатных изданий, среди кото-

рых афишки, программки, проспекты, 
буклеты, письма (открытки) и каталоги-
проспекты. Каждое наименование сопро-
вождает библиографическое описание и 
фотография издания. 

Во вступительной статье «Бесконеч-
ность и загогулина» составитель бро-
шюрки за шуточными рассуждениями и 
описанием подготовки к заседанию клуба 
сумел системно и четко изложить соб-
ственную концепцию и подход к тому, 
что же можно считать рекламным печат-
ным изданием.

Книжные ПРОисшествия

1 Сеславинский, М.В. Тараканова, О.Л. Книги для гурманов: библиофильские издания конца XIX – начала XX века : 
[альбом]. – М.: Белый город, 2010.

Тираж памятки составил 25 экзем-
пляров на чертковской бумаге и 25 – 
на сафроновской. Данное издание, по 
словам библиофила, нужно считать «пер-
вым опытом хаотичного и скороспелого 
формирования мини-коллекции, недо-
пустимого для дальнейшего использова-
ния в практике собирательской и книго-
ведческой работ». Тем не менее памятка 
стала приятным рождественским подар-
ком для всех присутствующих на заседа-
нии клуба. 

Библиофильский град

Если попросить библиофилов порас-
суждать на тему, какой город был бы при-
ятен для жизни, наверное, каждый ска-
жет, что это город, который заполнен 
библио теками и читальнями, книжными 
магазинами и букинистическими лавоч-
ками, редакциями библиофильских изда-
тельств, литературными музеями, пере-
плетными мастерскими и аукционными 
домами. 

Мест близких и дорогих каждому 
любителю книги наберется не мало, 

только дай волю фантазии поразмыслить 
на эту тему! Жаль только, что мечты эти 
весьма далеки от реальности, и сбыться 
им вряд ли когда-нибудь придется.

Но почему бы не попробовать нари-
совать примерную карту такого библио-
фильского града, а вдруг?..

Небольшой творческий коллектив 
членов Национального союза библиофи-
лов вместе с замечательным художником 
Ириной Дмитренко, хотя бы на бумаге, но 
воплотили свою мечту о библиофильском 
граде, нарисовав его план, который был 
воспроизведен на круглом подносе и пре-
поднесен в качестве новогоднего подарка 
всем собравшимся в канун нового года 
библиофилам в штаб-квартире органи-
зации на Тишинке. 

Взгляните и вы на него и хоть на 
несколько минут позвольте себе забыть 
о реальности и прогулятесь по бульва-
рам Леонарда Черткова, Якова Бердичев-
ского, Велимира Петрицкого и Михаила 
Сеславинского. Пройдите по площади 
Константина Эрнста, загляните в книж-
ное ателье Марии Чапкиной и переплет-
ную мастерскую Сайкина-Рузайкина, 

Обложка «Рекламные проспекты русских 
иллюстрированных изданий первой трети 

ХХ века из собрания М.В. Сеславинского, 
подобранных к заседанию Московского клуба 
библиофилов 25 декабря 2012 года» (М., 2012)

Рекламные проспекты, представленные в памятке-каталоге
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пообедайте в литературном кафе Олега 
Ласунского и посетите библиофильский 
театр Соломона Трессера. Пробежав по 
улице Алексея Сидорова, отправьтесь 
на поиски книжных сокровищ вместе 
с человеком и пароходом Владимиром 
Лидиным. Загляните в букинистический 
магазин Татьяны Кудяновой и переку-
сите в детском рестоРаце. Проводите 
своих детей в школу юного библиофила, 
а сами получите немного ценных зна-
ний в кафедральных палатах княгини 
Ольги Таракановой.

Собранье чудное сокровищ 
книжных. Библиотеке 

Эрмитажа 250 лет
С 7 декабря минувшего года и до 

17 марта нынешнего в Двенадцатико-
лонном зале Нового Эрмитажа прохо-
дила выставка, посвященная 250-летию 
Библиотеки Государственного Эрмитажа, 
на которой было представлено 234 книж-
ных памятника, поступавших в фонд 
Библио  теки на протяжении двух с поло-
виной веков.

Начало коллекции было положено 
еще при Екатерине II. 

Здесь альбомы с гравюрами, геогра-
фические карты и атласы, описания путе-
шествий, географических исследований 
и открытий. Например, приобретенный 
при Екатерине II экземпляр книги «Вос-
поминания» Л. Скрафтона из библиотеки 
Вольтера с его автографом, архитектур-
ные трактаты знаменитых зодчих (Марка 
Витрувия, Андреа Палладио). Сейчас 
Библиотека насчитывает четыре тысячи 
картографических изданий. На выставке 
представлен один из раритетов коллек-
ции – «Зеркало земли, или Новый атлас» 
В. Блау (1643).

Органически к этому разделу при-
мыкает другой – книги по географии и 
истории российских городов, монасты-
рей, архитектурных ансамблей, а также 
издания, рассказывающие о флоре и 
фауне нашей планеты, о народах, ее насе-
ляющих, коллекция альбомов рисунков и 
ксилографий японских художников XVII – 
начала XX века, которые знакомят с при-
родой и повседневной жизнью этой вос-
точной страны.

Представлены экземпляры из нумиз-
матического книжного собрания, лите-
ратура по геральдике, генеалогии, меда-
льерному искусству. Также имеются в 
коллекции западноевропейские сбор-
ники символов и эмблем.

Многочисленны славянские руко-
писи и их списки: летописи, хроники, 
жития, средневековые иллюминирован-
ные рукописные книги, европейские 
и русские издания Библии и книг на 
библейские сюжеты. 

Среди выставленных экземпляров – 
пергаменная рукопись трактата Марка 
Туллия Цицерона «О дружбе» XI века на 
латинском языке.

В 1792 году вместе с библиотекой 
Петра III в собрание Екатерины II стали 

поступать книги по военному делу, исто-
рии оружия, рыцарских турниров, войн 
и сражений. Будучи одним из основ-
ных разделов собрания, он включает 
и многотомный труд военного исто-
рика А.В. Висковатова «Историческое 
описание одежды и вооружения рос-
сийских войск» (1841–1862), с более 
чем четырьмя тысячами раскрашенных 
литографий.

Отдельный раздел выставки состав-
ляют книги, поступившие в Библиотеку 
Эрмитажа после Революции. Это руко-
писи и издания в подписных переплетах, 
альбомы с гравюрами и акварелями, кол-
лекции авто графов.

Весьма впечатляюще на выставке 
выглядят издания из уникального собра-
ния императорских подносных экзем-
пляров – книг, подаренных русским пра-
вителям от Екатерины II до Николая II. 
Их отличают великолепная полигра-
фия, искусные переплеты, рукописное 

Поднос «Библиофильский град»

Передняя крышка переплета каталога 
выставки «Собранье чудное сокровищ книжных. 
Библиотеке Эрмитажа 250 лет» (СПб., 2012)
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или печатное посвящение и автограф 
да рителя.

Также представлены экземпляры из 
замечательной коллекции модных жур-
налов XVIII–XX веков, книги по истории 
моды, европейские и русские библио-
фильские издания, «книга художника» 
(livre d’artiste) мастеров XIX – первой 
половины XX века, собрание работ 
о музее, его зданиях, коллекциях, отдель-
ных памятниках, изданных в XVIII–
XXI веках. 

К юбилейной выставке был подготов-
лен великолепный научный иллюстриро-
ванный каталог (СПб., 2012). Он включает 
статьи по истории коллекции и истории 
здания эрмитажной библиотеки. Пред-
ставлены книжные памятники, собирае-
мые на протяжении всей истории сущес т       -
 вования библиотеки от Екатерины II до 
наших дней.

Выставка «Издатель Воллар 
и его художники»

20 января в Манеже закончила работу 
выставка «Издатель Воллар и его худож-
ники», открывшая новый проект «Музей 
книги художника / Livre d’artiste».

Амбруаз Воллар (1866–1939), париж-
ский маршан и издатель, который наряду 
с Даниелем-Анри Канвейлером стоял 
у истоков феномена «книги худож-
ника», получившего широкое развитие 
в XX веке. В работе над «livre d’artiste» 
принимали участие многие ведущие 
художники и скульпторы, создавшие пре-
красные издания с оригинальной печат-
ной графикой. Принципиальной осо-
бенностью этого жанра является то, что 
инициаторами его появления выступают 
профессиональные издатели и торговцы, 
проявившие интерес к издательской дея-
тельности. 

В экспозиции выставки было пред-
ставлено 23 издания из собрания Георгия 
Генса и Бориса Фридмана, которые были 
созданны Волларом в первой половине 
XX века, в том числе и книга, вышедшая 
в 1900 году и положившая начало этому 
жанру – поэма Поля Верлена «Парал-
лельно» («Parrallėlement») с литографи-
ями Пьера Боннара.

Также в экспозиции были представ-
лены работы Жоржа Брака, Эдгара Дега, 
Андре Дерена, Аристида Майоля, Пабло 
Пикассо, Рауля Дюфи, Огюста Ренуара, 
Огюста Родена, Жоржа Руо, Поля Сезанна 
и Марка Шагала. Всего около 350 листов, 
большинство из которых экспонирова-
лись в Москве впервые.

К выставке был подготовлен иллю-
стрированный каталог – «Амбруаз Вол-
лар – великий издатель великих худож-
ников» (М, 2012), в котором подробно 
описано большинство книг изданных 
Волларом. Особую ценность ему при-
дает полный перечень изданий, кото-

рые содержат оригинальную печатную 
графику: литографии, офорты, ксило-
графии.

Передняя крышка переплета каталога 
«Амбруаз Воллар – великий издатель великих 

художников» (М., 2012)

Титульный лист и разворот книги П. Верлена 
«Параллельно» (Париж, 1900)

Марк Шагал и Амбруаз Воллар. 
Париж, 1924 год
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Выставка Павла 
Шиллинговского 
в «Галеев-галерее»

21 декабря прошлого года в «Галеев-
галерее» открылась выставка произведе-
ний Павла Александровича Шиллингов-
ского (1881–1942). Выставка продлилась 
до конца марта 2013 года и впервые 
представила творчество художника в 
Москве. 

Ученик Д.Н. Кардовского и В.В. Матэ, 
Шиллинговский вошел в искусство 
XX века, прежде всего, как выдающийся 
русский гравер. На выставке не только 
представлены подлинные оттиски гравюр 
из самой значительной работы худож-
ника в ксилографии – альбома «Петер-
бург. Руины и Возрождение» (1923), но и 
впервые демонстрируются эскизы пером 
и тушью, сделанные в предварительной 
работе над гравюрами.

Наряду с ксилографиями можно было 
увидеть произведения, выполненные 
в технике офорта и литографии. Это и 
крупноформатная (708х891 мм) работа 
«Лот с дочерьми» (1914), и миниатюрные 
циклы «Чуфут-Кале» (1924) и «Армения» 
(1926). 

В технике литографии выполнен и 
альбом «Новая Армения» (1928), пора-
жающий зрителей своей бытописатель-
ностью и скрупулезностью в отражении 
архитектурных и бытовых деталей. 

В качестве книжного иллюстратора 
художник сотрудничал с издательством 
«Academia», для которого выполнил ряд 
заказов. В экспозиции представлена одна 
из самых интересных работ художника – 
эскизы к гомеровской «Одиссее» (1935). 

Помимо тиражной графики, инте-
рес представляют и рисунки художника. 
Среди выставленных произведений не 
может оставить равнодушным интим-

ный «Интерьер комнаты П.Е. Корни-
лова в Казани» (1929), воспроизведен-
ный с помощью графитного карандаша, 
и портрет самого П.Е. Корнилова (1925), 
выполненный сангиной и встающий в 
один ряд с подобными произведениями 
В.И. Шухаева и А.Е. Яковлева. 

В экспозиции представлено несколь ко 
автопортретов, созданных художником 
на разных отрезках жизненного пути и 
являющихся великолепным свидетель-
ством не только судьбы самого худож-
ника, его творческой трансформации, 
но и времени, эпохи. Так карандашный 
набросок, сделанный незадолго до смерти 
в 1941 году, поражает психологизмом и 
эмоциональной сосредоточенностью тра-
гизма наступившего периода. 

Работы, составляющие выставку, про-
исходят из собрания П.Е. Корнилова 
(1896–1981) – ленинградского коллек-
ционера, музейного работника, искусство-
веда, автора целого ряда книг и статей о 
творчестве П.А. Шиллинговского, органи-

затора его первой персональной выставки, 
состоявшейся в 1924 году. 

К выставке был выпущен альбом-
монография о художнике, в которой 
впервые воспроизведены работы, нахо-
дящиеся не только в частных собраниях, 
но и в фондах государственных музеев: 
Государственного музея города Санкт-
Петербурга, ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
Национального музея искусств Молдовы.

Мир детского чтения 
во Всероссийском музее 

декоративно-прикладного 
и народного искусства

5 марта 2013 года во Всероссийском 
музее декоративно-прикладного и народ-
ного искусства открылась выставка «Дет-
ское чтение из домашних библиотек. 
Плакаты и книги для детей. 1880–1980-е 
годы».

Интерес к миру детского чтения 
среди исследователей и коллекционе-
ров продолжает расти. Детская книга не 
только заняла достойное место в ряду 
лотов ведущих букинистических аукци-
онов, но и стала частой гостей в залах 
крупнейших музеев страны. Не меньшее 
внимание устроителей антикварных тор-
гов и организаторов выставок приковано 
в последние годы к советскому плакату. 
Не случайной, в данном случае, пред-
ставляется попытка объединить книги и 
плакаты, адресованные детям, в рамках 
одной экспозиции. 

О концепции выставки журналу «Про 
книги» рассказала один из ее организа-
торов известный московский искусство-
вед М.Я. Чапкина: «В отличие от других 
подобных экспозиций, в центре кото-
рых оказывалась книга как произведение 
художника и объект коллекционирова-
ния, а не как предмет детского чтения, 

Гравировальные инструменты 
П.А. Шиллинговского

Шиллинговский П.А. Интерьер 
комнаты П.Е. Корнилова в Казани. 1929. 

Графитный карандаш

Шиллинговский П.А. Портрет П.Е. Корнилова. 
1925. Сангина
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лица, внесшие большой вклад в пропаганду 
и развитие библиофильского движения в 
Российской Федерации. В качестве прило-
жения к медали выдается денежное поощ-
рение в размере 100 000 рублей из средств 
журнала «Про книги».

В 2013 году на Общем собрании НСБ 
будет принято решение о награждении 
этой медалью.

Настольная медаль «За личный вклад в раз-
витие отечественного библиофильства имени 
Н.П. Смир нова-Сокольского». 
Медальер В.Б. Ананьин по эскизу художника 
М.А. Иванова. 
Лиц. ст. Портрет Н.П. Смирнова-Сокольского 
в 3/4 вправо. Внизу справа в две строки его подпись, 
факсимиле: «Н. Смирнов- / Сокольский». 
Об. ст. В центре в круге на фигурном картуше 
поверх вертикальной лавровой ветви эмблема 
Национального союза библиофилов – раскрытая 
книга со славянскими буквами: «Н» слева и «С» и «Б» 
справа. Под картушем – логотип журнала: «про / 
Книги». 

По окружности надписи: на внешней стороне круга – 
«ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
БИБЛИОФИЛЬСТВА», внутри круга – «ИМЕНИ 
Н.П. СМИРНОВА-СОКОЛЬСКОГО». 
Металл: Томпак / серебрение. 
Качество: Оксидирование с ручной расчисткой. 
Диаметр: 70 мм. 

Фрачный значок к медали «За личный вклад 
в развитие отечественного библиофильства 
имени Н.П. Смирнова-Сокольского». 
Художник М.А. Иванов. 
Лиц. ст. Эмблема Национального союза библиофи-
лов – раскрытая книга со славянскими буквами: «Н» 
слева, «С» и «Б» справа – помещена на основу значка, 
выполненную в виде сложенной кольцом ленты. Над 
книгой – полукругом пять лавровых листов. Вверху 
значка на ленте – логотип журнала: «про Книги». 
Об. ст. Гладкая. Гравировка номера 01-10. 
Металл: Серебро 925º, выборочное золочение Au 999º. 
Качество: Оксидирование с ручной расчисткой. 
Размер: 15,5 х 13 мм. 
Крепление – цанга. 

Медаль и фрачный значок упакованы во флакирован-
ный футляр синего цвета. 

Тираж 10 экз. 

мы представляем издания из домаш-
них московских библиотек. Эти книги 
не собирались специально – с ними 
жили из поколения в поколение, их дер-
жало много детских рук. Поэтому здесь 
встречаются экземпляры подклеенные, 
«пожившие». На выставке не представ-
лены какие-то очень известные вещи, но 
есть книги давно забытые, которые были 
в быту ребенка 50–70 лет назад».

Детский плакат, который практичес ки 
отсутствовал в России до Революции, 
достиг своего расцвета в 1940–1950-е 
годы. В этот период художники-плакати-
сты, стремясь быть принятыми и поня-
тыми детьми, создавали произведения, 
отличавшиеся не только содержанием, 
но и особой эстетикой, в чем можно убе-

диться, познакомившись с представлен-
ными на выставке работами С. Низовой, 
В. Иванова, Г. Шубиной.

Медаль «За личный вклад 
в развитие отечественного 

библиофильства имени 
Н.П. Смирнова-Сокольского»

В соответствии с решениями Нацио-
нального союза библиофилов и редакци-
онно-издательского совета журнала «Про 
книги. Журнал библиофила» изготовлена 
наградная медаль «За личный вклад в разви-
тие отечественного библиофильства имени 
Н.П. Смирнова-Сокольского» и фрачный 
значок к медали. Медалью награждаются 

Редкие плакаты, изданные в начале 1920-х годов Всероссийским Центральным Союзом 
Потребительских Обществ, представлены на выставке «Детское чтение из домашних библиотек. 

Плакаты и книги для детей.  1880 – 1980-е годы».

Медаль «За личный вклад в развитие отечественного библиофильства 
имени Н.П. Смирнова-Сокольского» и фрачный значок к медали
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7 марта 2013 года ушел из жизни 
Игорь Семенович Горбатов – антиквар и 
библиофил. Коллеги из Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов России 
знали обширность интересов Игоря 
Семеновича, но мало кто имел представ-
ление о полноте и уникальности некото-
рых разделов его собрания.

Игорь Семенович родился в 1950 году 
в обычной московской семье. Его отец, 
сам много читавший и владевший непло-
хой библиотекой, привил любовь к кни-
гам сыну. Так получилось, что предприни-
мательские и творческие таланты Игоря 
Семеновича раскрылись там, где пере-
секаются искусство и история  – в обла-
сти антиквариата. Становление антиквар-
ного дела в новой России тесно связано 
с жизнью и деятельностью Игоря Семе-
новича. Он один из участников первого 
антикварного книжного кооператива 
«Раритет» (1987–1994), создатель салона 
«Антиквар–Метрополь» (1994–2007) и 
антикварного магазина «Букинист» на 
Сретенке.

Такого целеустремленного, энергич-
ного и, что не менее важно, удачливого 
собирателя, каким был Игорь Семенович, 
трудно найти в нашей стране. Книжное 
собирательство – серьезное, професси-
ональное занятие, требующее не только 
любви и интереса к предмету собира-
тельства, но и изрядной подготовки, зна-
ний по многим сопредельным областям, 
и, несомненно, энергии и удачи. А соби-
рательские интересы Игоря Семеновича 
включали в себя русские первопечатные 
книги, книги петровского времени, при-

жизненные издания классиков русской 
литературы, иллюстрированные издания 
XVIII–XIX веков, шедевры книгопечата-
ния и многое, многое другое. Достаточно 
указать, что в его собрании представлены 
практически все издания Д.А. Ровинского 
(все книги в библиофильском виде и 
прекрасной сохранности), среди кото-
рых такие редчайшие, как полный ком-
плект «Русских народных картинок» и 
12 томов «Материалов для русской ико-
нографии». Особым разделом собрания 
Игоря Семеновича являются книги, гра-
фика и автографы художника Лазаря 
Марковича (Эль) Лисицкого. Коллекция 
эта уникальна и, можно с уверенностью 
утверждать, не имеет себе равных в част-
ных собраниях в России и за рубежом. 
Описание ее было практически завер-
шено Игорем Семеновичем, осталось 
издать каталог и провести выставку, кото-
рая стала бы культурным событием, но 
жизнь его оборвалась. Близкие, друзья и 
коллеги должны постараться завершить 
это дело. 

Вопреки классическим представле-
ниям об антикварах и собирателях ста-
рых книг, как их изображают на старин-
ных гравюрах, Игорь Семенович был 
жизнелюбивым, веселым, доброжела-
тельным и деятельным человеком, все 
делал основательно и быстро, работал 
много, отдыхал активно и весело. Болезнь 
нарушила его планы, а преждевременная 
смерть не дала осуществить многое из 
задуманного. Светлая ему память.

 
Виктор Константинов

Памяти 
Игоря Семеновича Горбатова



Владислав Ходасевич

***
Жеманницы былых годов,
Читательницы Ричардсона!
Я посетил ваш ветхий кров,
Взглянув с высокого балкона

На дальние луга, на лес,
И сладко было мне сознанье,
Что мир ваш навсегда исчез
И с ним его очарованье.

Что больше нет в саду цветов,
В гостиной – нот на клавесине,
И вечных вздохов стариков
О матушке-Екатерине.

Рукой не прикоснулся я
К томам библиотеки пыльной,
Но радостен был для меня
Их запах, затхлый и могильный.

Я думал: в грустном сем краю
Уже полвека все пустует.
О, пусть отныне жизнь мою
Одно грядущее волнует!

Блажен, кто средь разбитых урн,
На невозделанной куртине,
Прославит твой полет, Сатурн,
Сквозь многозвездные пустыни!

1912

Борис Пастернак

Зима приближается

Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть ее задушевней.

Обозы тяжелые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Вы с детства любимою книгою
Как бы посредине открыты.

И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Вся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.

Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.

Октябрь 1943

Поэты 
ПРО книги
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No comments
Женщины и книги 
на фотографиях 

XIX – начала XX века

При подготовке рубрики использованы материалы сайта 
http://cabinetcardgallery.wordpress.com.
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Вопрос 1.

Вопрос 3.

Вопрос 2.

Вопрос 4.

Как называлась серия детских книг 
французского издательства «Фламма-
рион», в работе над которой принял 
активное участие Ф.С. Рожанковский?
1. «Альбомы папаши Бобра».
2. «Сказки тетушки Совы».
3. «Рассказы дядюшки Кролика».

Леру де Ленси назвал Жана Гролье…
1. Королем книжников.
2. Принцем библиофилов.
3. Властелином книг.

Какова была специализация париж-
ского издательства «Олимпия Пресс»?
1. Античная литература.
2. Спортивная литература.
3. Эротическая литература.

Сборник еврейской национальной 
лирики в переводах П.Н. Беркова (на фото), 
вышедший в одесском издательстве «Кине-
рет» в 1919 году, носил подзаголовок…
1. «От Авараама до наших дней».
2. «От Луццато до Бялика».
3. «От Одессы до Нью-Йорка».

Для приготовления интел-
лектуального десерта – библио-
фильской викторины, мы взяли 
ингредиенты у наших авторов, 
до бавили немного первоапрель -
ской корицы и украсили блюдо ли с-
точками иллюстраций. Насколько 
вкусным получилось кушанье – 
судить вам.

Библиофильская 
викторина
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Вопрос 9.Вопрос 5.

Вопрос 11.Вопрос 7.

Вопрос 10.Вопрос 6.

Вопрос 12.Вопрос 8.

Как называлось издательство, осно-
ванное при поддержке Фонда Форда в 
Нью-Йорке в 1951 году?
1. «Друкарня имени Шевченко».
2. «Издательство имени Чехова».
3. «Шолом-Алейхем Фарлаг».

Какой журнал отсутствует на столе 
И .В . Сталина на портрете работы 
И.И. Бродского 1937 года?
1. «СССР на стройке».
2. «Прожектор».
3. «Про книги».

Букинистический магазин с каким 
названием пока еще не открылся на Труб-
ной улице Москвы?
1. «Чайка».
2. «Дядя Ваня».
3. «Вишневый сад».

Новогодним подарком для членов 
Национального союза библиофилов стал 
поднос…
1. «Библиофильская планета».
2. «Библиофильская страна».
3. «Библиофильский град».

Какой знаменитый русский художник 
книги изображен на этой фотографии?
1. В.В. Лазаркевич.
2. Ю.П. Лобачев. 
3. Ф.С. Рожанковский.

Кто автор этого посвящения?
1. М.Н. Загоскин.
2. В.Г. Белинский.
3. О.Г. Ласунский.

Какой предмет, по воспоминаниям 
С.Л. Голлербаха, хранился в квартире 
В.И. Анненского-Кривича (на фото) в Дет-
ском Селе?
1. Бокал Наполеона.
2. Табакерка Александра I.
3. Чернильница Кутузова.

Часть тиража памятки «Рекламные про-
спекты русских иллюстрированных изданий 
первой трети ХХ века из собрания М.В. Сес-
лавинского, подобранных к заседанию 
Московского клуба библиофилов 25 дека-
бря 2012 года» (М., 2012) была отпечатана на…
1. Лавреновской бумаге.
2. Сафроновской бумаге.
3. Горской бумаге.
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Долгодрова Татьяна Алексеевна – ведущий научный сотрудник НИО редких книг 
(Музей книги) Российской государственной библиотеки, доктор исторических наук.

Константинов Виктор Михайлович – библиофил.

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

Ласунский Олег Григорьевич – литературовед, книговед, историк культуры, 
известный библиофил, кандидат филологических наук. 

Мельников Николай Георгиевич – литературовед, критик, старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского центра Дома Русского Зарубежья им. А.И. Сол-
женицына, кандидат филологических наук.

Рейнер Лев Маркович – российский историк и культуролог, кандидат истори-
ческих наук.

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

Сеславинский Михаил Вадимович – руководитель Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям, председатель Совета НСБ, кандидат историче-
ских наук.

Трибунский Павел Александрович – старший научный сотрудник Дома русского 
зарубежья им. А.И. Солженицына, кандидат исторических наук.

Чистяков Сергей Сергеевич – ответственный редактор журнала «Про книги», 
кандидат исторических наук.

Mikhail Seslavinsky. For fair antiquarian bookselling!

Book artist Feodor Rojankovsky. Interviews with Tatiana Rojankovskaya and Alexander 
Papchinsky by Mikhail Seslavinsky

Touching a bygone era. An interview with Sergey Gollerbakh by Mikhail Seslavinsky

Nikolay Melnikov. «Lolita» – Vladimir Nabokov's shocking masterpiece

Pavel Tribunsky. Chekhov Publishing House of the East European Fund

Ekaterina Kukhto. «Russian theme» of European and USA auction houses. Chapter XXV

Lev Reyner. Headman library

Tatiana Dolgodrova. Jean Picard – the creator of «Grolier style»

«I do not want to sell my soul for money». An interview with Boris Kunin

Women-booksellers

Congratulations! Oleg Lasunsky is a laureate of the Russian Federation Government Prize
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