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В этом номере мы предлагаем 
Вашему вниманию отрывки из несколько 
забытой повести талантливого русского 
писателя Дмитрия Ивановича Стахеева 
(1840–1918) «Пустынножитель»1, сюжет-
ную канву которой составляют эпизоды 
жизни петербургского книжника второй 
половины XIX века Николая Александро-
вича Климентова.  Настоящий же герой 
этого повествования – известный фило-
соф, публицист и библио фил Николай 
Николаевич Страхов (1828–1896).

Небольшой томик2 в изящном пере-
плете работы мастерской А.П. Пецмана 
был приобретен мной в июне 2011 года 
в антикварно-букинистическом отделе 
книжного магазина «Москва». В нем 
соеди нились не только прекрасный внеш-
ний облик и редкое литературно-библио-
фильское содержание, но и нечастое 
украшение книг этой эпохи – автограф 
автора. Плохо читаемый почерк заставил 
потрудиться над разгадкой дарственной 
надписи не один час, но уверенности 
в правильности приводимой  транскрип-
ции все же нет:

«Сердечно любимому сотруднику, 
товарищу по орудию, Владимиру Петро-
вичу  Медведеву (?) от Д Стахеева 24 12 91 
Спб.».

Дмитрий Иванович – личность воис-
тину уникальная, в которой соединились 
коммерческая жилка и незаурядный лите-
ратурный дар. Впрочем, надо оговориться, 
что купеческому роду Стахеевых к началу 
ХХ века уже было почти 150 лет. Их дея-

тельность распространялась не только на 
сельское хозяйство и экспорт зерна, но 
и на спиртоводочные заводы, строитель-
ство зданий и железных дорог, текстиль-
ную, металлургическую и нефтедобы-
вающую промышленность. А вершиной  
достижений стало создание концерна 
Путилова–Стахеева–Батолина, кото-
рому, правда, удалось просуществовать 
не так долго ввиду нагрянувшей вслед за 
Октябрьской революцией всеобщей экс-
проприацией.

Д. Стахеев родился 2 (14) февраля 
1840 года в Елабуге тогда еще Вятской 
губернии. Первоначально получил домаш-
нее образование, но одновременно при-
общался к торговым делам отца, меч-
тавшего о продолжении купеческой 
династии.  В 14 лет был отправлен для раз-
вития коммерческой жилки в Томск и дру-
гие сибирские города. Несмотря на то что 
юноше это направление деятельности 
давалось легко и вскоре он уже мог опе-
рировать крупными суммами, тяга к лите-
ратуре взяла свое. После ссоры с отцом  
он переехал в Петербург и стал сотрудни-
чать с журналами «Искра»,  «Нива», «Дело», 
«Будильник» и др. В 1868 году сдал экстер-
ном экзамен на учителя при Петербург-
ском университете и некоторое время 
работал преподавателем словесности в 
Литейной женской гимназии и на мел-
ких должностях в государственных орга-
нах. Был редактором журналов: «Нивы» 
в 1875–1877 годах, «Русского мира» в 
1876–1877 годах и «Русского вестника» в 

Çàáûòûå ñòðàíèöû

1 Впервые повесть была опубликована в журнале «Русский вестник» (1890, март – апрель).
2 Стахеев Д. Обновленный храм; Неделя страстей: [Повести].  Пустынножитель: (Повесть о книгах и книжниках). 

Нищет: [Повесть]. СПб.: И. Перевозников, 1891.

 Памятник Д.И. Стахееву в Елабуге

Н.Н. Страхов

Особняк Д.И. Стахеева в Алуште
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которых бывали почти все знаменитые 
русские литераторы.

Таким образом, «Пустынножитель» – 
это и художественное произведение, 
и достоверные, почти документальные 
воспоминания Д.И. Стахеева о своем вер-
ном друге.

Н.Н. Страхов жил холостяком в про-
странстве бесконечных книжных шка-
фов. Его богатейшее собрание поступило 
в 1896 году целиком в библио теку Санкт-
Петербургского университета, было ката-

логизировано в 1897 году и сохрани-
лось до наших дней (7877 названий 
в 12453 томах). Ряд исследователей 
подробно познакомились с бесцен-
ным фондом, особо выделив большое 
количество книг с дарственными над-
писями писателей и многочисленными 
маргиналиями владельца, дотошно раз-
биравшего поступавшие литературные 
и научные произведения5.

Кстати сказать, судьба библио те-
 ки Страхова кардинальным образом 
отличается от судьбы собрания лите-
ратурного героя повести, после смерти 
которого в соответствии с оставленным 
завещанием книги были проданы Импе-
раторским человеколюбивым обще-
ством, а поступившие средства розданы 
бедным. «И разбрелись опять  книги 
по темным лавкам Апраксина рынка 
и ларям букинистов». Чем плоха такая 
судьба для библио фильского собрания?..

По заказу редакции журнала вели-
колепные  иллюстрации к публикуе-
мым отрывкам из повести выполнил 
талантливый художник-график Игорь 
Сакуров, знакомый миллионам россий-

ских читателей по иллюстрациям к «фан-
доринскому циклу»  Бориса Акунина. 
Выпускник Ярославского художествен-
ного училища и Московского полигра-
фического института, И. Сакуров послед-
ние полтора десятка лет сотрудничает со 
многими российскими издательствами. 
Учитывая тот факт, что художник замеча-
тельно проникся духом библио фильской 
жизни, надеемся, что  сотрудничество 
с нашим  журналом продолжится.

Михаил Сеславинский

1896 году. Много путешествовал по южным 
европейским странам и Египту. С 1905 года 
безвыездно жил в Крыму в собственном 
особняке в Алуште. Расцвет его творче-
ства приходится на 1870–1890-е годы, 
когда выходят романы «Домашний очаг», 
«Неугасающий свет», «Духа не угашайте», 
«Обновленный храм» и др.; его произве-
дения печатаются в журналах «Вестник 
Европы», «Новый мир», «Русский вест-
ник», «Наблюдатель» и т.д. Одна из пьес 
Д. Стахеева шла в Александринском теа-
тре Санкт-Петербурга. Дмитрий Иванович 
был не чужд произведениям публицисти-
ческого и искусствоведческого характера.  
В 1902–1903 годах вышло его 12-томное 
собрание сочинений. После примирения 
с отцом стал наследником могуществен-
ной промышленной империи. Гигантские 
средства направлялись через специально 
созданный благотворительный комитет 
на строительство храмов, богоугодных и 
учебных заведений.

Его дядя и полный тезка был женат 
на Александре Ивановне Шишкиной – 
сестре знаменитого русского художника, 
в судьбе которого Стахеевы принимали 
самое деятельное участие.

Умер Д.И. Стахеев 16 марта 1918 года 
в Алуште.

Литературная Елабуга может похва-
статься не только памятными местами, 
связанными с Н.А. Дуровой и М.И. Цвета-
евой, но и открытым в 2004 году на пло-
щади перед университетом памятником 
писателю Д.И. Стахееву.

Теперь настало время сказать не -
сколько слов о подлинном герое пове-
сти – религиозном философе-идеалисте, 
славянофиле, великом книжнике Николае 
Николаевиче Страхове.

Окончив Костромскую духовную 
семинарию, наш герой переехал в Петер-
бург, где учился на физико-математиче-
ском факультете столичного универси-
тета, а затем в педагогическом институте. 
Широта образования проявилась и в его 
интересах. Страхов увлекался филосо-
фией и критикой материализма, со здав 
собственное философское учение 
о целостности и взаимосвязанности всего 
живого на земле. Он занимался перево-
дами как научных мировоззренческих 
трактатов, так и естественно-научных тру-
дов (например, «Жизнь птиц» и «Лесные 
животные» А. Брема). Страхов – актив-
ный сотрудник журналов «Время», «Заря», 
«Эпоха», автор множества литературных 
рецензий3, сподвижник и близкий това-
рищ Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, 
Л.Н. Толстого, идеологический против-
ник Д.И. Писарева и Н.Г. Чернышевского. 

На сохранившихся фотографиях мы 
видим образ, отражающий жизненную 
концепцию этого человека. Если бы их 
не было, то все равно именно такое лицо 
встало бы в воображении перед нашими 
глазами: широкий могучий лоб с глубо-
кими морщинами, окладистая борода, 
большие внимательные глаза, зачесанные 
назад длинные волосы.

Страхов и Стахеев были не просто 
друзьями, но людьми в буквальном 
смысле слова очень близкими друг другу: 
они 18 (!) лет жили в Петербурге в одной 
квартире на углу Крюкова канала и Тор-
говой улицы. Дмитрий Иванович оставил 
яркие воспоминания4 о своем стародав-
нем друге, которые читаются не менее 
захватывающе, чем художественная 
проза. В их квартире проходили вошед-
шие в историю «страховские среды», на 5 Блюм А.В. Пустынножитель: [Н.Н. Страхов как прототип образа ученого-библиографа в повести Д.И. Стахеева] // 

Библиофил. М., 2002. Сб. 1. С. 155–162.

Белодубровский Е. Вечер у Льва Толстого. Из записок литературного старателя // Нева. 2010. №11. С. 260–267.

Белов С.В., Белодубровский Е.Б. Библиотека Н.Н. Страхова // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник 1976. 
М., 1977. С. 134–140.

3 Подробнее см.: Николай Николаевич Страхов: философ, литературный критик, переводчик: библиогр. указ. / авт.-
сост. Е.А. Антонов ; ред.-сост. Г.Н. Бондарева. Белгород: ИПК НИУ «БелГУ», 2011. 

4 Стахеев Д. И. Станислав первой степени и енотовая шуба: (из воспоминаний о Н. Н. Страхове) / Д. И. Стахеев // 
Исторический вестник. 1904. № 2. С. 441–479.

Титульный лист книги Д.И. Стахеева 
«Обновленный храм...» (СПб., 1891). 
Дарственная надпись писателя 

на экземпляре из коллекции М.В. Сеславинского
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В пасмурный зимний день, в поло-
вине ноября, когда над Петербургом 
с утра стоят сумерки, вышел из ворот 
дома Ученого архива старик среднего 
роста, седой и сутуловатый, одетый 
в поношенную енотовую шубу. Остано-
вясь на панели, он задумчиво оглянул 
улицу с ее постоянной суетой и, заправив 
на ходу уши под меховую шапку, пошел 
не спеша по направлению к Садовой. <…>

Звали его: Николай Александрович 
Климентов. Он отличался необыкно-
венной осторожностью в своих сужде-
ниях и отзывах обо всем, даже о предме-
тах и событиях хорошо ему известных, 
и в этом случае представлял прямую про-
тивоположность тем недовольным людям, 
которые ни о чем иначе не отзываются, 
как с порицанием и осуждением, и смело 
бросают направо и налево обычные 
слова: дрянь, подлость, глупость и т.д. Они, 
ра зумеется, не догадываются, что такие же 
точно слова и даже более хлесткие может 
наравне с ними и с такой же бесцеремон-
ностью выкрикивать любой дурак. 

Он остановился потом у какой-то 
лавочки, в окнах которой заметил книги, 
и стал их рассматривать. Книги его как 
будто заинтересовали. Он потянулся 
в боковой карман за очками, но почему-то 
не вынул из футляра и только подержал 

его несколько времени в руках и, опустив 
обратно в карман, пошел дальше. <…>

У следующей лавки он тоже оста-
новился и спросил, нет ли чего-нибудь 
новенького, подразумевая под новень-
ким, конечно, не новые книги, только что 
отпечатанные, а именно такие из старых, 
которых не было в лавках в прошлый раз, 
когда он ее подробно рассматривал.

Получая отрицательный ответы, он 
шел дальше и у некоторых лавочек даже 
не останавливался и вопроса о книгах не 
делал, так как издавна уже знал, что в них 
никогда ничего не бывает интересного, 
и что хозяева их не только не делают 
новых закупок книг, но едва ли даже каж-
дый день бывают сыты. <…>

Покупатель иной раз сделает пять–
шесть вопросов и притом о самых «ходо-
вых» книгах, вроде, например, ариф-
метики, катехизиса – или даже такой 
ходовой книги, как новейшая россий-
ская азбука. На все его вопросы один 
ответ.

– Да что же, наконец, у вас есть?
– Вот смотрите. Что есть – все тут.
Торговец отвечает таким мрачным 

тоном, как будто хочет сказать: 
– Ну что ты ко мне пристаешь, видишь, 

я уже впал в апатию и потихоньку уми-
раю. <…>

Ôðàãìåíòû èç êíèãè Ä.È. Ñòàõååâà 
«Ïóñòûííîæèòåëü 

(ïîâåñòü î êíèãàõ è êíèæíèêàõ)»1

В оформлении использованы рисунки И.А. Сакурова.

1 Текст печатается по изданию Стахеев Д.И. «1. Обновленный храм ; 2. Неделя страстей : [Повести]. 3. Пустынножитель : 
(Повесть о книгах и книжниках). 4. Нищета : [Повесть]». (СПб.: И. Перевозников, 1891). С. 253–348.
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Миновал он еще несколько лавочек, 
у некоторых останавливался, перелисты-
вал интересовавшие его книжки, спра-
шивал о их цене, торговался и к концу 
дня, когда в уличных фонарях замигали 
вечерние огни, оказался уже в извозчиц-
ких санях с пачкой книг на коленях. <…>

…У Николая Александровича осо-
бенность с юных лет жизни, именно – 
страсть к книгам.

Идет иной раз по улице, ничего 
окружающего не замечает, голову пону-
рит и, шагая, смотрит себе под ноги; 
но лишь только заметит на мосту или на 
перекрестке двух улиц книжный ларь – 
и оживился: шапка сдвигается на заты-
лок и правая рука уже лезет в карман 
шубы за футляром с очками. К знакомому 
в гости придет, первое дело прямо к столу, 
книжки пересматривает.

– Ага! Вас можно поздравить, новень-
кое приобретение есть… Прекрасный 
какой экземпляр!

– Садитесь, пожалуйста. Как вы пожи-
ваете?

– Шрифт какой, бумага!.. И где это 
вы откопали такую прелесть… Именно 
прелесть… Что?.. Вы меня спрашива-
ете, да? Виноват. Пожалуйста, извините. 
Я несколько увлекся, хе, хе… Вы о чем 
спрашиваете?

– Как ваше здоровье?
– Здоровье? Гм… гм… Что такое здо-

ровье? Здоровье в сущности… Да... Гм… 
Покорно вас благодарю.

Он отвечает собственно из приличия 
и едва ли твердо сознает, какие именно 
слова произносит, потому что все мысли 
его сосредоточены на интересной книге.

Да что – знакомые! Знакомые уже 
давным-давно привыкли к нему, и при-
том сами они до некоторой степени тоже 
имеют склонность к книжкам и иной раз 
не очень внимательно относятся к его 
вопросам, когда бывают у него в гостях. 

Словом, знакомые с ним – одного поля 
ягодка и свои люди – как-нибудь сочтутся. 
Но вот досада – такая похвальная страсть 
и ведет иногда к неприятным обстоятель-
ствам, комического даже характера. Так, 
например, у важного сановника в при-
емной он однажды до того удобно рас-
положился с подвернувшимися под руку 
книгами, что когда тот, выйдя к нему, 
спросил: «Что вам угодно?» – не знал, что 
ему отвечать, и сразу никак не мог вспом-
нить, какая собственно надобность заста-
вила его напялить фрак.

Нигде и ничего не интересует его так, 
как интересуют книги. <…>

Когда он добрался наконец до своей 
квартиры и поместился в кресле около 
письменного стола, на лице его появи-
лась улыбка полного удовольствия, – вот 
теперь мол хорошо. <…>

Николай Александрович сам заварил 
чай, прикрыл кипевший самовар крышеч-
кой, а чайник – салфеткой, и стал развер-
тывать привезенную из Апраксина связку 
книг. Он не спеша ее развернул, бережно 
сложил на подоконник газетную бумагу, 
в которую она была завернута, и принялся 
за пересмотр книг, перелистывая то ту, то 
другую, поправляя и разглаживая с оза-
боченным видом смятые уголки их стра-
ниц. Это перелистывание, видимо, достав-
ляло ему большое удовольствие. Потом 
он уложил покупку этого дня на особый 
столик в углу комнаты, куда обыкновенно 
клал книги, назначенные для переплета и, 
отпивая по временам из стакана неболь-
шими глотками чай, отдался своему обыч-
ному занятию – чтению.

Книг около него лежали груды. 
Направо и налево от кресла, на кото-
ром он сидел, стояли маленькие столики, 
служившие как бы продолжателем пись-
менного стола и заваленные книгами. На 
столе вокруг высокой лампы с большим 
зеленым абажуром лежали тоже груды 

Хозяин одной из таких лавочек 
встретил его почтительным поклоном и, 
держа картуз несколько наотмашь, сказал:

– Свидетельствую мое глубочайшее...
– Здравствуйте! Есть что-нибудь?
– Пока нет-с…
– Жаль.
– Что делать! Затишье-с.. Да и вы, при-

знаться, скупитесь.
– Я?
– Как же-с, помилуйте! Сколько вре-

мени лексикон Литре торгуете.

Николай Александрович добродушно 
засмеялся.

– Да, да. Никак мы с вами сторговаться 
не можем.

– Вы не жалейте: тридцать рублей 
дешевая цена, можно сказать, даром. 
Во Франции это издание на наши деньги 
рублей полтораста стоит.

– Да, да, конечно. Но только я... изви-
ните, больше двадцати дать не могу.

– Двадцать-то вы уже третий 
год даете. Помилуйте, вам это даже 
предосудительно-с... Ей-богу. Такие, 
можно сказать, первейшие собиратели 
книг, а Литре у вас нет.

– Вы меня не стыдите, – улыбаясь 
ответил Климентов, – я ведь его при-
обрету, хотя незадолго, может быть, 
до смерти, а все-таки приобрету.

– А я меньше тридцати рублей не 
возьму, как угодно.

– Ну, тогда мы посмотрим, хе, хе!

11

Николай Александрович добродушно
засмеялся.

– Да, да. Никак мы с вами сторговаться 
не можем.

– Вы не жалейте: тридцать рублей
дешевая цена, можно сказать, даром. 
Во Франции это издание на наши деньги 
рублей полтораста стоит.

– Да, да, конечно. Но только я... изви-
ните, больше двадцати дать не могу.
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не замечал и даже радовался, что сокро-
вища его умножаются; и когда кто-нибудь 
из случайных его посетителей удивлялся 
обилию книг, наполнявших его квартиру, 
он, добродушно посмеиваясь, спрашивал:

– Много?
– Да. Очень даже... Сколько времени, 

вероятно, потребовалось, чтобы собрать 
такую массу.

– Да, порядочно... И давно ведь я на 
свете живу. Впрочем, я только с универси-
тетской скамьи получил к ним пристра-
стие; в ранней юности такой слабости не 
имел. Признаюсь, даже не подозревал, что 
она покорит меня. Нужно вам сказать, что 
склонность эта, кажется, наследственная. 
Отец мой был великий любитель книг и все 
свои церковные доходы (я ведь из духов-
ного звания) тратил на книги. И, пред-
ставьте, хе, хе, как много я слышал прере-
каний между родителями из-за этих книг, 
сколько раз и сам даже осуждал отца за бес-
полезные, как тогда казалось мне, траты, но 

вот видите – не избег в свою очередь той 
же участи. Хорошо еще, что я не женат, а то 
бы, пожалуй, тоже натерпелся.

– Да неужели вы все эти книги про-
читали сплошь, так сказать, от корки до 
корки?

– Хе, хе! Зачем непременно все? Читаю 
только какие нужно. Остальные имею 
лишь для справок. Скажу вам откровенно, 
книги вообще я несколько побаиваюсь.

– То есть как это, в каком смысле?
– Так, в прямом смысле, в самом про-

стом, хе, хе... – добродушно посмеиваясь, 
отвечал Николай Александрович, – книга, 
которую я не имел в руках, меня пугает, 
мне думается, что, может быть, в ней бог 
весть какие премудрости объясняются, ну, 
а когда просмотрю – мне и спокойнее.

– Так неужели все книги, какие есть 
в Ученом архиве, вы пересматривали? 
Или, например, в Публичной библиотеке?

– О, нет, зачем же? Есть такие книги, 
и в огромнейших притом массах, кото-

книг, и со всех четырех сторон комнаты 
окружали его шкафы с книгами.

Он долго сидел за столом, читал то 
одну книгу, то другую, потом писал что-то, 
весьма, впрочем, немного. Было уже 
около часу ночи, когда он, загасив лампу, 
ушел в соседнюю комнату, тоже застав-
ленную книжными шкафами, и улегся 
наконец спать.

Так шла его жизнь изо дня в день, из 
года в год, и один день был похож на дру-
гой, как две капли воды. Соседи по квар-
тире могли поверять свои часы по его 
выходу на службу и возвращению домой. 
Если они слышали, что он идет по лест-
нице и твердо топает при этом огром-
ными галошами по ее каменным ступе-
ням, то значит десять часов только что 
пробило; если же по лестнице слышится 
не топанье, а шарканье галош и медлен-
ные неравномерные шаги с значитель-
ными притом остановками, то значит 
время близится уже к пяти часам вечера, 
и он возвращается в свою одинокую 
квартиру в четвертом этаже. Кроме этих 
вполне достоверных сведений соседи 
уже более ничего обстоятельного о его 
образе жизни не знали, и все те слухи, 
которые ходили между ними на счет его, 
не заслуживали, по правде, говоря, дове-
рия. Они, например, говорили, что квар-
тира его с того времени, как он в ней 
поселился, ни разу не была ремонтиро-
вана, и что потолки в ней были черны, 
как сажа. Говорили, что он никогда не воз-
вращается в квартиру с пустыми руками 
и приносит ежедневно по связке книг, 
иногда даже значительного размера. Гово-
рили, что накопил он их до того много, 
что они будто бы лежат огромными гру-
дами на полу, и пробираться между ними 
затруднительно не только гостям, но и 
ему самому.

Все это было крайне преувеличено. 
Квартира его действительно напоминала 

до некоторой степени книжный шкаф; 
но все-таки книг в ней на полу почти не 
было, так только кое-где около стен сто-
яли небольшие грудочки, много, много 
сотни две штук, а остальные все лежали 
на полках в шкафах и на верху их. И на 
счет ремонта квартиры слухи были тоже 
несправедливы. Без ремонта она не оста-
валась, и с того времени, как он в ней 
поселился, была ремонтирована не раз, 
а, кажется, два. Да и зачем бы он стал 
требовать поправок, когда в ней, по его 
мнению, все было еще сносно и только 
потолок позакоптился от лампы? Дей-
ствительно, потолок был несколько тем-
новат, но потолок, известное дело, пото-
лок уже такое место, сколько его ни бели, 
он опять закоптится, и не все ли, в самом 
деле, равно – бел ли он или черен. Что 
же касается слухов о том, что он еже-
дневно возвращается домой со связ-
ками книг и иногда даже будто бы зна-
чительного размера, то это уже совсем 
неправда. Бывали такие дни, и не один 
раз в месяц, что он ни в Апраксин, ни 
в Александровский рынки, ни в книжные 
лари на мостах не заглядывал и возвра-
щался домой с пустыми руками и притом 
в весьма грустном душевном настроении.

Скрывать нечего, книжки он дей-
ствительно покупал частенько, о нем уже 
и сказано в своем месте. Положим, к ска-
занному нужно еще добавить, что книжки 
несколько стесняли его квартиру и даже 
передняя была уже заставлена ими; но 
в этом нет ничего предосудительного. 
Напротив, такое обилие книг служило 
утешением Николаю Александровичу 
и доставляло большие удобства при чте-
нии, хотя бы даже в том смысле, что вся-
кую приводимую в книге цитату можно 
было проверить, стоило только под-
няться с кресла и взять с полки цитиру-
емого автора. Да и то еще нужно сказать, 
что никакой тесноты он в квартире своей 
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шего бумажного фуляра книги. Когда 
наконец все книги выложены и Карл Ива-
нович отходит от стола несколько в сто-
рону, бережно свертывая фуляр, Николай 
Александрович молча начинает осмотр 
переплетов. Но он уже не расставляет при 
этом книг по полкам, а снова складывает 
их на стол в общую груду, одну на другую.

Карл Иванович замечает, что он 
чем-то недоволен и, взглядывая на него 
исподлобья, нетерпеливо ждет объясне-
ния причин. Осмотр переплетов заклю-
чается тем, что Николай Александрович, 
бережно положив на стол последнюю 
книгу и легонько кашлянув, обращался 
наконец к Карлу Ивановичу с замеча-
нием.

– Извините, Карл Иванович, я не могу. 
Я должен вам гм... гм... – не без смущения 
говорит он, – я должен гм... гм... высказать 
нечто, нечто неприятное. Извините.

– Неприятное? – встрепенувшись 
и быстро приподняв голову, спрашивает 
Карл Иванович.

– К сожалению, да! – продолжает 
Николай Александрович. – До сих пор 
вы всегда исполняли свое дело с необык-
новенными, могу сказать, аккуратностью 
и старанием; но вот уже две недели, как 
я замечаю перемену. Помилуйте, это мне 
чрезвычайно обидно... и огорчает. Я не 
могу... Вот посмотрите сами, что это такое.

Николай Александрович идет к сво-
ему письменному столу, берет с него 
книгу, видимо, заранее приготовленную 
для предъявления Карлу Ивановичу, и раз-
вертывает ее, показывая на какие-то неис-
правности в переплете.

– Какой такой? Это удивительно! – 
шепчет Карл Иванович.

Он пожимает плечами, укоризненно 
покачивает головой и потом добавляет:

– А-а! Это  мой  глупый подмасте-
рье. Я поправляй. Я пять, восемь, сто раз 
поправляй, д-та. Это удивительно!

– И потом, – продолжает Николай 
Александрович, – я должен еще сказать. 
Вы приносите книги недостаточно про-
сохшими. Оказывается, их нельзя ставить 
на полки, не выдержав некоторое время 
под прессом, в общей груде. Иногда при-
ходится так держать дня три, в противном 
случае переплет коробит.

Карл Иванович на этот раз не робеет и 
авторитетно почти тоном упрека замечает:

– А а! Я вам говорил, поспешить нельзя. 
Я вам говорил! Д-та!

– Что такое вы говорили?
– Я много раз сказал прежде, давно. 

Я сказал, один недель рано, д-та! Но вам 
угодно, чтобы один недель – карашо! 
Я десять лет приношу в один недель.

Heдоразумения наконец улажива-
ются.

Получив по счету деньги за достав-
ленные и переплетенные книги, Карл 
Иванович снова развертывает свой фуляр 
и, уложив в него книги, назначенные 
в переплет, уходит из квартиры Нико-
лая Александровича всегда с низкими 
и частыми поклонами и не появляется 
в ней до следующего воскресенья.

рых даже и по заглавиям не стоит знать. 
Помните, еще в «Россиаде» Хераскова ска-
зано:

Там тучи праздных слов, 
                                       там горы темных книг,

И подавило бы вселенну оных бремя,
Когда бы книг таких не сокрушало время.

Утром, проснувшись, он, одновре-
менно со стаканом кофе, брался за книгу 
и оставлял ее только тогда, когда при-
ближался уже час выхода на службу. Воз-
вратясь, он обедал тоже с книгой, пере-
листывая ее в антрактах между блюдами, 
и не разлучался потом с нею до полу-
ночи, если не предстояло какой-нибудь 
письменной работы по служебным делам, 
например, по Комитету, куда он должен 
был в неделю раз представлять ученые 
отзывы о книгах, вновь выходящих по 
его специальности или по тому отделу 
Архива, которым он заведовал. <…>

В квартире его с утра до утра царство-
вала такая тишина, что иногда слышно 
было даже, как муха, наглотавшаяся 
книжной пыли, уныло бунчала на стекле 
окна, жалуясь на свое мрачное заточение 
и тщетно стараясь вырваться на вольный 
воздух. <…>

По воскресеньям аккуратно всегда 
в один и тот же час, именно около десяти 
утра, раздавался в передней осторожный 
звонок. Николай Александрович знал уже 
наверное, что пришел переплетчик. Пере-
плетчик приносил завязанные в цветном 
фуляре книги, иногда немного – две, три, 
а иногда и больше десятка. Он был стари-
чок, низенький, тощий, со слезящимися 
глазами и весьма бедно одетый.

С трудом поднявшись в четвертый 
этаж и в особенности в том случае, когда 
ноша в фуляре его была порядочного 
веса, он садился в передней на стул, оти-
рал с морщинистого лица пот и бормо-
тал, говоря сам с собою, должно быть, 

на счет старости, которая, как известно, 
имеет скверную привычку подбираться 
к человеку из-за угла.

С его приходом Николай Александ-
рович несколько оживлялся, на тощем 
лице его появлялась улыбка, он пересмат-
ривал книги, получившие в переплете 
щегольской вид, расставлял их по шкафам 
и тоже с умильной улыбкой осматривал 
их издали, намеренно отойдя от шкафа 
шага на два. В обмен на принесенные 
книги переплетчик брал другие, иногда 
до того истрепанные, что, завязывая их 
в платок, задумчиво покачивал головой.

– Замечательно... Д-та!
– Что именно замечательного?
– Ветха листы... Д-та!
– Ужели? А я, представьте, не обратил 

на это обстоятельство никакого внимания.
– О-о!..
Немец клал связанный узелок на стул, 

глубокомысленно сжимал губы и, сложив 
потом тощие, морщинистые руки на впа-
лой груди своей, повторял:

– Ветха! Довольно порядочно ветха...
– Ну что делать. Требуется в известной 

мере осторожность – и только.
– О, д-та! Осторожность нужно... 

Очень много нужно... Я обасаюсь, будет ли 
достаточно харош и приосторожность...

– Будет. У вас, Карл Иванович, все 
будет хорошо, – отвечал на такие сомне-
ния Николай Александрович, – вы вели-
кий мастер своего дела...

– О! Это есть комплимент!
– Уверяю вас.
– О, благодарю вам.
Иногда, впрочем, случаются между 

ними легонькие размолвочки. Бывают, 
например, такие сцены.

Николай Александрович встречает 
Карла Ивановича сухо, на его привет-
ственный поклон отвечает молчаливым 
киваньем головы  и хмурится во все время, 
пока он выкладывает из своего отцвет-
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Про книги (П.к.): Анатолий Кон-
стантинович, хотелось бы начать 
разговор с рассказа о детстве и юно-
сти, о том времени, когда зародилось 
Ваше увлечение книгой.

Анатолий Гоморев (А.Г.): Родился 
я в Смоленске, в рабочей семье, 1 авгу-
ста 1937 года. Первые четыре года жизни, 
проведенные в родном городе, помню 
очень плохо – только отдельные яркие 
эпизоды, связанные в первую очередь 
с отцом Константином Федоровичем. 
В 1941 году отца призвали в ополчение 
и отправили в Москву. Комиссия при-
знала его не годным к строевой службе, 
и он оказался на административно-хозяй-
ственной работе в Наркомате обороны. 
Тогда же мама, я и два старших брата пере-
ехали в родную деревню отца Ползики 
Краснинского района Смоленской обла-
сти. Поселились в брошенной избе, кото-
рую, насколько было возможно, привели 
в порядок. Жили тяжело – за дровами 
ходили в лес, еды не было – настоящий 
голод. Выкапывали мерзлую картошку 
на брошенных с приходом оккупантов 
колхозных полях и делали из нее оладьи. 
Сахара не видели совсем. Легче стало 
лишь после освобождения области Крас-
ной армией осенью 1943 года.

В семь лет мать меня в школу не 
пустила – слишком большое было рас-
стояние до нее, 3–4 километра. Летом 
еще ничего, но зимой преодолеть его 
ослабевшему из-за голода ребенку было 
очень сложно. Так что в первый класс я 

пошел только в 1945 году. А в 1946 году 
мы переехали к отцу в Москву. В это 
время, в девять–десять лет, я начал инте-
ресоваться книгами, посвящал им все сво-
бодное время, читал запоем. Увлечение 
чтением поддерживал отец, часто прино-
сивший в дом книги. Уже тогда я позна-
комился с творчеством многих классиков 
русской литературы.

Поэзию Блока я открыл для себя 
несколько позже – в начале 1950-х годов, 
будучи уже учащимся железнодорожного 
техникума. К творчеству Александра Алек-
сандровича посоветовал мне обратиться 
старший брат Евгений, прекрасно раз-

«ß ïîãðóæåí â àòìîñôåðó 
âîëøåáñòâà áëîêîâñêîé ïîýçèè» 

Èíòåðâüþ ñ À.Ê. Ãîìîðåâûì

А.К. Гоморев

Анатолий Константинович Гомо-
рев – известный филолог, литерату-
ровед, знаток поэзии Серебряного 
века и увлеченный библиофил. 
В интервью журналу «Про книги» 
Анатолий Константинович рассказал 
о своем книжном собрании, главной 
темой которого уже без малого пол-
века является жизнь и творчество 
А.А. Блока, об участии в создании 
музея великого поэта в Шахматове, 
о библиофильской жизни второй 
половины XX века…
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в число экскурсоводов, готовивших и 
проводивших первые экскурсии в усадьбу 
Шахматово еще до создания там музея.

П.к.: Книги Вы покупали преиму-
щественно в букинистических мага-
зинах?

А.Г.: Да, первоначально в основ-
ном в букинистических магазинах 
Москвы и на книжной т олкучке. В сере-
дине 1980-х, когда уже работал науч-
ным сотрудником в музее-заповеднике 
А.А. Блока в Шахматове, часто наведы-
вался в Ленинград в поисках экспонатов 
(прежде всего книг) для формировавше-
гося музейного собрания. С магазинами 
двух столиц у меня установились самые 
тесные отношения – для музея Блока 
книги даже специально откладывали. Так 
в короткий срок мне удалось составить 
основу книжного фонда музея – около 
5000 антикварных книг. Это удивительно, 
учитывая, что поэзию в то время расхва-
тывали как «горячие пирожки» и многие 
книги продавались в считанные часы 
после появления в магазине. 

В личную коллекцию труднонахо-
димые в государственной книготорго-
вой сети издания приходилось покупать 
у перекупщиков на книжной толкучке, 
которая поначалу была на Кузнецком 
Мосту, потом перекочевала ко МХАТу, 
а позже – к памятнику Ивану Федо-
рову. Цены там были, конечно, высокие. 
Например, первая книга А.А. Блока «Стихи 
о Прекрасной Даме» в магазине продава-
лась за 12 рублей 50 копеек, а на рынке 
стоила все 25 рублей. Несмотря на то, что 
подобные издания не были какой-то осо-
бой редкостью, купить их в букинистиче-
ском магазине было сложно – продавцы 
часто придерживали их для своих знако-
мых. В этом отношении положительно 
выделялся «Дом книги», где в определен-
ное время открывали доступ к новым 

поступлениям для всех. За полчаса до 
открытия перед отделом уже толпились 
книголюбы, и как только цепочку, пере-
крывавшую вход, снимали, они бросались 
к витринам, пытаясь опередить конкурен-
тов (смеется). 

Я знал многих пионеров частной 
книжной торговли, например Левита-
«академиста», называвшего себя «книж-
ным пьяницей». Учитель В.И. Якубовича 
Михаил Анисимович был мне знаком. Он 
одним из первых ввел вместо практико-
вавшихся книжных обменов денежный 
расчет. Некоторое время я тесно общался 
с самим В.И. Якубовичем, помогавшим 
мне в собирании изданий Бориса Пастер-
нака. Желанный многими раритет «Близ-
нец в тучах» я приобрел именно у него. 

биравшийся в поэзии и сам писавший 
стихи. На уроках преподаватели о Блоке 
тогда не рассказывали, но желающие 
могли его читать в качестве внекласс-
ного чтения. Я взял в библио теке громад-
ный том сочинений издания 1936 года 
и надолго погрузился в него. Помню, что 
поэма «Двенадцать» тогда мне не понра-
вилась, по сравнению с лирикой эмоцио-
нально не задела. Не все у Блока мне было 
понятно, от стихов кружилась голова. 
Но Блоком я, что называется, заразился, 
и когда появились деньги – стал покупать 
и собирать его книги. С тех пор я погру-
жен в атмосферу волшебства, красоты 
и тайны блоковской поэзии.

Книжное собирательство увлекло 
меня. Хождение по букинистическим 
магазинам, скажу без преувеличения, 
стало одним из главных моих занятий. Но 
в то время я не мог позволить себе зна-
чительных приобретений – стипендия 
в техникуме составляла всего 30 рублей. 
Первыми книжными находками пора-
довала еще в школьные годы, как это ни 
парадоксально звучит, помойка у сосед-
него дома на Плющихе, в котором про-
живали офицеры Генштаба. Чтобы не 

«захламлять» интерьер, жены военных 
оказавшиеся ненужными книги акку-
ратно складывали у мусорных баков. Там 
я нашел, например, повесть Н.С. Лескова 
«Зачарованный странник» издания «Aca-
demia» 1932 года.

П.к.: Как сложилась Ваша судьба 
после окончания техникума?

А.Г.: Через два года после оконча-
ния техникума, в 1958 году, я поступил 
на вечернее отделение филологического 
факультета МГУ. Будучи уже дипломиро-
ванным специалистом, в 1964 году устро-
ился редактором в издательство «Лесная 
промышленность», но вскоре перешел 
в отдел рекламы и пропаганды Государ-
ственного комитета Совета Министров 
СССР по печати. Там я курировал изда-
тельства «Прогресс» и «Книга». Потом я 
возглавил отдел рекламы издательства 
«Книга». Но кабинетная работа никогда 
не привлекала меня. Я мечтал о лите-
ратурной деятельности, надо было изу-
чать жизнь. Через два месяца я уволился 
и поехал в Сибирь. С этого начались мои 
путешествия – за четыре года я объе-
хал Советский Союз от Кольского полу-

острова до Камчатки. Свои 
путевые впечатления я опи-
сал в стихах, включенных 
в так и не изданный тогда 
сборник «Камень и небо».

Закончив свои стран-
ствия в 1970 году, стал рабо-
тать экскурсоводом. Ездил 
с группами в Ленинград, 
Киев, по городам Золотого 
кольца. И конечно же, про-
должал собирать книги, 
в первую очередь издания 
А.А. Блока, к исследованию 
жизни и творчества кото-
рого я обратился в то время. 
Мне посчастливилось войти 

А.К. Гоморев среди участников Бехетовской конференции 
в Шахматове 12 мая 2005 года

Титульный лист книги первой собрания 
стихотворений А.А. Блока 

«Стихи о Прекрасной Даме (1898–1904)» 
(М., 1911) с дарственной надписью поэта жене 

А.М. Ремизова С.П. Ремизовой-Довгелло
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жизненных публикаций в альманахах 
и сборниках – более 100, из примерно 
270 журнальных публикаций – 170. А вот 
из 176 известных прижизненных газет-
ных публикаций мне удалось приобре-
сти только три или четыре. Это огромная 
редкость!

Значительный интерес представляет 
имеющийся в моей коллекции экземпляр 
третьего издания поэмы «Двенадцать» 
1918 года с рисунками Ю.П. Анненкова 
и его автографом от своего и А.А. Блока 
имени. Однако раскрашенного экзем-
пляра поэмы в моем собрании нет. Есть 
свидетельства, что Анненков сам не рас-
крашивал все экземпляры – он подгото-
вил один для Горького, может быть, еще 
для Блока и для себя. Остальные – работа 
В.П. Комарденкова.

Среди автографов поэта, бывших 
в моей коллекции, четыре оставлены 
Блоком на экземплярах «Ночных часов» 
(в том числе известному врачу-логопеду, 
библио филу С.М. Доброгаеву, архитектору 
А.Ф. Мейснеру, публицисту и искусство-
веду, внуку Н.Н. Ге, племяннику М.А. Вру-
беля Н.П. Ге), два – на «Театре», выпущен-
ном издательством «Мусагет» в 1916 году. 
Безусловно, интересны дарственные над-
писи Андрею Белому и Алексею Ремизову. 
Примечательна краткая рецензия Блока 
на листе со стихотворением одного из 
начинающих литераторов, претендовав-
ших на вступление в Союз поэтов. Также 
мне посчастливилось стать обладате-
лем нескольких листов рукописей поэта 
и двух его писем. Многого из этого уже 
нет в моей коллекции. Я собирал неиз-
вестные ранее автографы, чтобы ввести 
в научный оборот. После публикации я 
часто обменивал их. Кроме того, часть 
автографов была утрачена в тяжелые годы 
перестройки. 

Есть в моей коллекции неизвестный 
портрет Блока (рисунок), фотографии, 
в том числе три фотопортрета самого 
А.А. Блока (один из них не опубликован), 
изображения членов его семьи, друзей 
и близких, ноты музыкальных произве-
дений на стихи Блока, исследования его 
жизни и творчества, книги, находивши-
еся в библио теке поэта, пластинки с его 
любимыми романсами, открытки мест, 
где бывал Блок.

П.к.: Жизнь  и  творчество 
А.А. Блока, без сомнения, главная, 
но все-таки не единственная тема 
в Вашем собрании. Какие еще раз-
делы можно выделить в Вашей 
библио теке? Какие интересные 
экземпляры представлены в них?

А.Г.: Еще в середине 1950-х годов, 
когда начали формироваться мои книж-

Кстати, он на редких книгах ставил свою 
печатку в виде контура жирафа. Много 
книг мною куплено у Карла Драффена, 
позднее работавшего в «Акции». 

В конце 1980-х годов стали прово-
диться книжные аукционы, постоянным 
участником которых я стал. Ходил на 
торги «Акции», «Литературной газеты» и, 
конечно же, к М.Я. Чапкиной.

П.к.: Удавалось в то время приоб-
рести интересные автографы?

А.Г.: Автографы Блока в магазинах 
мне тогда не попадались, я их выменивал 
или покупал у знакомых библио филов. 
А других авторов покупал преимуще-
ственно в Ленинграде. Например, купил 
двухтомник Д.С. Мережковского «Л. Тол-
стой и Достоевский» 1902 года с автогра-
фом автора за 35 или 45 рублей, при том, 
что без автографа он стоил 15 рублей. 
Не столь значительное удорожание по 
сегодняшним меркам. Автографы тогда 
особо не ценились, и настоящих соби-
рателей было мало. Из значительных 
собраний того времени можно выделить, 
пожалуй, коллекцию автографов Анато-
лия Федоровича Маркова.

П.к.: Расскажите, пожалуйста, 
подробней о Вашей коллекции, 
посвященной А.А. Блоку.

А.Г.: Основу собрания я заложил еще 
в студенческие годы. Его ядром стали 
издания, подготовленные А.А. Блоком 
и вышедшие при его жизни на русском 
языке – 33 издания произведений поэта, 
обе книги переводов, шесть изданий, 
в которых Блок выступал составителем, 
редактором или автором вступительной 
статьи. Представлены в библио теке и все 
шесть книг, подготовленных Блоком, но 
вышедших уже после его смерти. Важ-
ное место занимают издания, выходив-
шие при жизни Блока без участия поэта 

в России и за рубежом. Таковых насчи-
тывается 17, и 14 из них присутствуют 
в моей библио теке, в том числе и редчай-
шее, известное только в двух экземпля-
рах издание «Незнакомки», вышедшее как 
приложение к «Вестнику знания» В.В. Бит-
нера. 

Опираясь на сведения, приводимые 
В.Н. Орловым, и на собственные изы-
скания, могу предполагать о существо-
вании еще шести прижизненных изда-
ний поэмы «Двенадцать», выпущенных 
в Киеве, Чернигове, Житомире, Одессе, 
Ростове-на-Дону и Чите, которые до сих 
пор не описаны и отсутствуют в моем 
собрании и где-либо. Впрочем, существо-
вание киевского и черниговского изда-
ний под большим вопросом.

Из девяти прижизненных изданий 
переводов Блока на иностранные языки 
у меня есть семь книг, из около 130 при-

Титульный лист сборника стихов 
А.А. Блока «Ночные часы» (М., 1911) 

с дарственной надписью поэта известному 
врачу-логопеду, библиофилу С.М. Доброгаеву

Титульный лист издания произведений 
А.А. Блока «Двенадцать. Скифы» (СПб., 1918) 

с дарственной надписью поэта 
Андрею Белому
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графов. Например, дарственная надпись 
Сергея Есенина на «Стихах», выпущен-
ных московским издательством «Круг» 
в 1924 году. Я купил эту книгу лет двад-
цать назад на аукционе. Карандашная 
надпись на титульном листе «Соне в знак 
страшного уважения и… дальше нераз-
борчиво. 15-I-25» показалась мне неин-
тересной – подписи не было, и никто 
тогда и подумать не мог, что это авто-
граф самого поэта. И только несколько 
лет назад, обратив внимание на эту книгу, 
я задумался, не почерк ли это Есенина?! 
Моя догадка была подтверждена экс-
пертами – я оказался обладателем еще 
одного (кроме пяти известных) автор-
ских инскриптов на этом издании! Изу-
чение биографии Сергея Александровича 

позволило мне установить, что дарствен-
ная надпись была адресована Софье 
Семеновне Виноградской – секретарю 
М.И. Ульяновой, автору книги «Рассказы 
о Ленине», постоянному автору централь-
ных советских газет. Виноградская была 
соседкой по квартире Есенина в 1924–
1925 годах. В 1926 году в издательстве 
«Огонек» вышла ее книга «Как жил Есе-
нин».

П.к.: Как Вы представляете буду-
щее своего собрания?

А.Г.: Очень бы хотелось, чтобы моя 
коллекция пополнила собрание музея 
А.А. Блока в Шахматове, в создании и раз-
витии которого я принимал участие со 
дня его основания. 

ные пристрастия, я серьезно увлекся 
поэзией XIX века. Одним из первых 
приобретений стала книга Е.А. Бара-
тынского. Конечно же, собирал Пуш-
киниану, книги Фета, Полонского, Вла-
димира Соловьева, всю Большую серию 
«Библио теки поэта» и вообще поэзию. 
Это направление в моей коллекции хоть 
и не стало основным, но продолжается 
до сих пор.

Среди книг поэтов той поры, име-
ющихся в моем собрании, можно выде-
лить экземпляр первого выпуска «Вечер-
них огней» А.А. Фета, оформленный 
акварелями Ольги Михайловны Соло-
вьевой (урожденной Коваленской) – 
женой педагога и переводчика Михаила 
Сергеевича Соловьева (сына известного 
историка С.М. Соловьева, брата фило-

софа В.С. Соловьева) и матерью поэта 
Сергея Михайловича Соловьева. Экзем-
пляр был продан ее внучкой Натальей 
коллекционеру Изольду Аркадьевичу 
Полонскому. Спустя много лет про-
павшую было из поля зрения книгу 
мне удалось приобрести на аукционе, 
где она проходила как оформленная 
рисунками неизвестного художника. 
Не скрою, что важную роль в появле-
нии этого экземпляра в моей коллекции 
сыграло личное знакомство с Натальей 
Сергеевной, отец которой приходился 
троюродным братом А.А. Блоку и был 
дружен с ним.

Конечно же, значительная часть 
моего собрания посвящена современ-
никам А.А. Блока – поэтам Серебряного 
века А. Белому, В. Брюсову, С. Соловьеву, 
М. Кузмину, В. Ходасевичу и другим. Есть 
ряд примечательных, на мой взгляд, авто-

Экземпляр книги С.А. Есенина «Стихи» (М., 1924) 
с дарственной надписью поэта С.С. Виноградской

Титульный лист и страница из экземпляра издания А.А. Фета «Вечерние огни» (М., 1883), 
оформленного акварелями О.М. Соловьевой
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Про Книги (П.к.): Марат Макси-
мович, расскажите немного о своем 
детстве и юности. Остались ли в 
памяти эпизоды из того времени, 
связанные с книгами?

Марат Глейзер (М.Г.): Родился я 
в 1935 году. Ребенком пережил первые 
страшные месяцы блокады в осажден-
ном Ленинграде. Помню, что в основ-
ном лежал в кроватке – ждал мать, 
которая уходила на работу. В то время, 
когда норму выдачи хлеба снизили до 
125 граммов, было не до книг. Нужно 
было выживать, бороться с голодом 
и холодом. Книги, которых и так в нашей 
квартире было совсем мало, сжигали для 
обогрева. С того времени сохрани-
лось лишь издание «Итоги выпол-
нения первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства 
Союза ССР» (М., 1933), которое 
подарили матери как лучшему сту-
денту-ударнику Всесоюзного ком-
бината планового заочного обу-
чения.

В марте 1942 года мы эвакуи-
ровались по Дороге жизни. Помню 
лишь, что ехали в открытом грузо-
вике и, когда прибыли в деревню 
Кобона, через которую прохо-
дила эвакуация, нас разместили 
в церкви. Другие воспоминания тех 
трагических дней стерлись. 

В 1958 году я окончил Горный 
институт и по распределению пое-
хал на Север, в город Инту Печор-

ского угольного бассейна. В 1961 году 
вернулся в Ленинград.

П.к.: Как и когда начала склады-
ваться Ваша коллекция? Менялись ли 
Ваши предпочтения как собирателя?

М.Г.: В школьные годы я собирал 
марки, но однажды попал с ними под 
дождь, и все марки намокли. Пришлось их 
выбросить. После этого решил перейти 
на более устойчивый к погоде вид соби-
рательства – монеты. Книг по нумизма-
тике в то время выпускали мало, но сто-
или они недорого, и я решил их покупать. 
Насколько помню, первой такой покуп-
кой стала книга К.В. Голенко «Денежное 

«Â ìóçåé êíèãè ëþäè áóäóò õîäèòü, 
êàê â êàðòèííûå ãàëåðåè»

Èíòåðâüþ ñ Ì.Ì. Ãëåéçåðîì

М.М. Глейзер

Сфера интересов Марата Мак-
симовича Глейзера в коллекцио-
нировании необычайно широка – 
марки, монеты, боны, награды 
и, конечно же, книги. Все эти 
темы объединяет его уникаль-
ная библиотека, содержащая ред-
чайшие издания по различным 
направлениям собирательства, 
которые послужили основой для 
фундаментальных библиографи-
ческих исследований, подготов-
ленных Маратом Максимовичем.
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П.к.: Присущ ли Вам собиратель-
ский азарт? Участвуете ли в аукцио-
нах? 

М.Г.: Особого азарта я в себе не заме-
чал. Когда аукционы проходили в Ленин-
граде, то участвовал. Один раз шел в тор-
гах до конца и приобрел то, что мне было 
нужно, в нескольких случаях отступал, 
считая, что цена уж чересчур велика.

П.к.: Есть ли у Вас заветная 
библио фильская мечта? Тот рари-
тет, о котором Вы мечтаете и кото-
рый Вы хотите видеть на полке своей 
библио теки? 

М.Г.: Пожалуй, нет.

П.к.: Насколько активно Вы 
общаетесь с коллегами-собирате-
лями, участвуете ли в работе клубов 
библио филов?

М.Г.: Я член секции книги и гра-
фики Дома ученых и Петербургского 
общества библио филов в Библио теке 
имени А.А. Блока на Невском проспекте. 
Изредка, может быть раз в год, хожу на 
заседания клуба «Бироновы конюшни» 
во Всероссийском музее А .С . Пуш-
кина. Отмечу, что примерно процентов 
двадцать библио филов нашего города 
состоят в обоих клубах, а некоторые и 
во всех трех.

Заседания библио филов отличаются 
от собраний нумизматов, филателистов и 
прочих коллекционеров тем, что библио-
филы обычно лишь заслушивают доклады 
или сообщения на своих встречах, а кол-
лекционеры продают или меняются пред-
метами своих собраний – монетами, 
марками, бонами, значками. С советских 
времен ничего в этом отношении не 
изменилось. Однако число женщин, осо-
бенно в Петербургском обществе (пре-
жде – городской секции библио филов), 
уменьшилось. 

Из библио филов мне наиболее инте-
ресно общаться с Валерием Манукяном, 
Евгением Лебедевым (есть общие инте-
ресы помимо библио филии), с Вилли 
Петрицким.

П.к.: Кто из библио филов про-
шлого для Вас наиболее авторитетен? 
Кто оказал на Вас как на собирателя 
наибольшее влияние?

М.Г.: Конечно же, Н.П. Смирнов-
Сокольский. У меня есть все его издания. 
О нем самом я рассказывал в выступле-
нии на городской секции библио филов, 
этот материал опубликован в «Вестнике 
петербургского библио фила» (Вып. 2. 
1995–2001. СПб., 2002).

П.к.: Какое книжное собрание 
представляется Вам идеальным, 
«зо лотой библио текой»?

М.Г.: Публичная библио тека или част-
ная, в которой есть нужные мне книги.

обращение Колхиды в римское время». 
Античностью я не интересовался, но при-
обрел как справочник. 

Мои предпочтения не менялись, но 
расширялись. Покупал книги по филате-
лии, а когда их набралось много, решил 
составить обзор, для чего срочно стал 
докупать недостающие издания как 
в магазинах, так и с рук. К тому моменту, 
когда начал их описывать, у меня было 
уже порядка 95% всех вышедших книг по 
филателии. Точно так же стал покупать 
книги по бонистике, фалеристике, награ-
доведению. Так как книги стоили дешево, 
вопрос о деньгах особо не стоял.

П.к.: Какова сегодня общая струк-
тура Вашей библио теки? Какие основ-
ные разделы можно выделить? 

М.Г.: В основном в моей библио теке 
собраны книги по различным направле-
ниям коллекционирования – нумизма-
тика, бонистика, фалеристика, филате-
лия, библио филия. Собираю я и редкие 
издания, посвященные спорту. Всего на 
сегодняшний день у меня около пяти 
тысяч изданий, в том числе около тысячи 
журналов.

По этим первым четырем разделам 
я написал библио графические работы. 
До 1985 года по этим темам у меня до 
90% изданий, увидевших свет, но потом 
в связи с гигантским ростом выпуска 
книжной продукции я не мог уже приоб-
ретать все новые книги.

П.к.: А вообще библио гра фи-
ческая литература занимает важное 
место в Вашей коллекции? 

М.Г.: Безусловно. Особенно интере-
суют меня описания частных собраний. 
Есть каталоги библио тек В.И. Ленина, 
А.А. Блока, М. Горького, А.К. Тарасенкова, 
И.Н. Розанова, Н.П. Смирнова-Соколь-
ского, В.Д. Доценко.

 П.к.: Какое из многочисленных 
библио графических изданий, под-
готовленных Вами, можете назвать 
самой большой удачей?

М.Г.: Пожалуй, наибольшее удовлет-
ворение принесло мне как автору изда-
ние «Советская и российская нумизма-
тика. Аннотированная библио графия 
с 114 иллюстрациями в тексте» (СПб., 
2009). Готовил я эту работу долго – 
больше пятнадцати лет. Когда я ее выпу-
стил, на меня очень обиделись нумиз-
маты-ученые. Дело в том, что я указал на 
многочисленные ошибки в их изданиях. 

Сейчас к изданию готовятся книга, 
посвященная Ленинградскому обществу 
библио филов, и аннотированная библио-
графия литературы о футболе.

П.к.: Расскажите, как приобрета-
лись книги в советское время. 

М.Г.: В основном в магазинах и 
у частных продавцов. Наиболее инте-
ресными местами были букинистиче-
ские магазины в начале Невского про-
спекта и на Литейном, а потом случайно 
я открыл хороший магазин на Большом 
проспекте Петроградской стороны.

Собирались ленинградские библио-
филы и у так называемой трубы. В совет-
ское время за городом была проло-
жена большая труба (диаметр метр 
или больше) для целей канализации 
и санитарной очистки. Добирались до 
нее либо электричкой и пешком, либо 
двумя автобусами и пешком. Там можно 
было купить книгу или обменяться, если 
книга покупателя заинтересовала про-
давца. Если книги не было на рынке в тот 
день, то договаривались встретиться 
в городе в определенное время. Впрочем, 
я помню, как «Библио теку Смирнова-
Сокольского» мне привезли за 40 рублей 
из Кишинева: я дал свой телефон, и изда-
ние привезли. 

Книга М.М. Глейзера 
«Издательство «Алконост». 1918-1923. 

Краткий историко-книговедческий очерк. 
Издательский библиографический 

каталог»  (Л., 1990)
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П.к.: Есть ли у Вас экслибрис? 
М.Г.: Нет, ибо современные худож-

ники любят изображать в экслибрисах 
свои пристрастия, а не желания вла-
дельца библио теки. В этой связи харак-
терна моя статья «Загнивание «книжного 
знака». Большая экслибрисная тусовка 
в Петербурге», опубликованная в «Незави-
симой газете» в ноябре 1999 года и пере-
печатанная (об этом мне рассказал наш 
крупнейший экслибрисист конца ХХ века 
В.В. Худолей) в финском издании «Exlibris 
Aboensis».

Кстати говоря, мои статьи по нумиз-
матике также печатались за рубежом. 
В США, например, в журнале «Journal of 
the Russian numismatic society» и на Укра-
ине в киевском издании «Нумiзматикa 
i Фалеpистика».

П.к.: Важна ли для Вас судьба 
собрания?

М.Г.: Не думал об этом. Федераль-
ным библио текам мои книги не нуж    ны, 
они у них и так есть. Дарить малень-
кой библио теке – так у нее нет места 
для новых изданий, что уж гово  рить 
о приеме частной библио теки. Более 
того, многие библио теки выбрасыва     ют 
часть своих фондов, так как биб    лио-
текари не считают нужным хранить 
книги ,  не  востребованные  читате-
лями. 

П.к.: Как представляется Вам 
будущее бумажной книги? Уступит 
ли она место электронной? Какими 
станут книжные магазины через 
двадцать-тридцать лет? 

М.Г.: Вероятно, уступит. Книжные 
магазины будут торговать электронными 
версиями и антикварными изданиями 
для любителей старины.

П.к.: А будут ли, на Ваш взгляд, 
собирать книги лет через сто?

М.Г.: Возможно, что и нет. Раньше, 
например, собирали перышки или 
карандаши, а сейчас кто их собирает, 
когда перьевые ручки не выпускаются, 
а карандашами люди пользоваться пере-
стают.

П.к.: Как Вы считаете, важно ли 
создание в стране музеев книги? Они 
должны быть частными или государ-
ственными? 

М.Г.: Думаю, что нужны государ-
ственные музеи книги. Частный про-
ект не выдержит испытания време-
нем – когда его первый владелец уйдет, 
наследники все вещи продадут. Ну, 
а в государственный музей книги люди 
будут ходить, как ходят в картинные 
галереи.

Обложка книги 
М.М. Глейзера и Р.Г. Масгутова 

«Продовольственные 
и промтоварные карточки 
Петрограда – Ленинграда 
1917–1947» (СПб, 2012)
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В письме «отставного секретаря Рус-
ского библио  графического общества» 
(РБО) Николая Николаевича Орлова (1898, 
Орел – 1965, Караганда) к книговеду и 
библио графу И.М. Кауфману, отправлен-
ном из Караганды в Москву 13 ноября 
1964 года, неожиданно прорвались мему-
арные нотки (Исаак Михайлович жил на 
Тверском бульваре, 9, а его корреспондент 

с 1921 по январь 1931 года по соседству – 
в доме 10 по Большому Гнездниковскому 
переулку): «Когда-то в молодости взял и я 
такой разгон, но, к сожалению, в одну из 
ночей 1933 года в недоброй памяти дома 
на Лубянской площади подвели жирную 
черту над всеми моими работами и замыс-
лами и изволили начертать «итого». <…> 
Но я уверяю Вас, что мог бы за эти годы 
что-то сделать для процветания россий-
ской библио графии»1. Но «когда солнце, 
раскалив Москву, в сухом тумане валилось 
куда-то за Садовое кольцо», насильственно 
был прерван полет «вольной птицы». 
Орлов сам себя идентифицировал: «Я про-
мелькнул на библио графическом небо-
склоне как метеор». 

Павел Наумович Берков во время 
встречи с Николаем Николаевичем у его 
патрона, когда-то бывшего председателем 
РБО (с 1920) Богдана Степановича Бод-
нарского, спустя 25 лет после вынужден-
ной разлуки заметил: «В нем – и по внеш-
нему, и по внутреннему облику – трудно 
было узнать прежнего Н.Н. Орлова»2. 
В книге «История советского биб    лио-
фильства, 1917–1967», изданной в 1971 го  -
ду, член РБО с 1928 года П.Н. Берков оста-
вил поразительный по силе портрет 
Н.Н. Орлова, основанный не только на 
личном знакомстве, но и на присланных 
вдовой Николая Николаевича Эммой Мат-

Ñåêðåòàðü ðóññêîãî 
áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà 

Í.Í. Îðëîâ
Â.À. Áåññîíîâ

1 НИОР РГБ. Ф. 382. К. 640. Ед. хр. 9. Л. 33.
2 Берков П.Н. История советского библиофильства (1917–1967). М., 1971. С. 123.

Н.Н. Орлов. Москва, 16 июня 1932 года. 
Фото из фондов НИОР РГБ

В своей статье исто-
рик, москвовед Вла-
димир Александрович 
Бессонов рассказывает 
о жизни и деятельности 
известного библиофила и 
библиографа, ответствен-
ного секретаря Русского 
библиографического обще-
ства (РБО), члена Русского 
общества друзей книги 
(РОДК) Николая Николаевича 
Орлова. Документы из архи-
 ва Н.Н. Орлова (хранятся в 
Отделе рукописей Россий     ской 
государственной библиоте-
 ки), использованные автором 

при подготовке исследова-
ния, фрагментом которого 
является данная публика-
ция, представляются цен-
нейшим источником по 
истории отечественного 
библио фильства пер-
вой трети XX века.
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вольным» отъездом в 1934 году из сто-
лицы в ссылку одного из прекрасных рус-
ских книжников…

* * *

У Николая Николаевича Орлова были, 
строго говоря, три учителя в выбранной 
им профессии: Д.В. Ульянинский (1861–
1918), У.Г. Иваск (1878–1922) и Б.С. Бод-
нарский (1874–1968), который, несмотря 
на разницу в возрасте почти в четверть 
века, постепенно превратился в друга 
и соратника. 

Был еще один гуру в библио графии – 
Николай Александрович Рубакин (1862–
1946). С ним Орлов держал переписку 
(сохранились письма за 1927–1928 годы), 
отправлял ему в Женеву заказными бан-
деролями Списки РБО, книги и статьи 
(например, 12 сентября 1927 года выслал 
книги об Иваске и о Д.В. Ульянинском). 
Он вспомнил, что 30 марта 1936 года 
исполняется полвека профессиональной 
деятельности Н.А. Рубакина, и отправил 
в Швейцарию телеграмму из ссылки, из 
Петропавловска в Казахстане (почтовики 
поначалу не хотели принимать депешу): 
«В день 50-летия плодо творнейших тру-
дов Ваших с книгой, над книгой и о книге 
шлю Вам, глубокоуважаемый и дорогой 
Николай Александрович, из далеких 
краев самое сердечное, душевное, теплое 
поздравление вместе с наилучшими поже-
ланиями»4. Рубакин ответил очень теплым 
письмом, присланным, видимо из осто-
рожности, через коллегу – Н.М. Сомова.

Читая стенограммы выступлений 
Орлова начала 1920-х годов, замечаешь, 
что он еще не научился эзопову языку. 
Вот короткая речь, посвященная памяти 
Д.В. Ульянинского, стоявшего у руля РБО 
с 1899 по 1909 год. Николай Николаевич 

рассказывает, как за годы жития в казен-
ной квартире, предоставленной канце-
лярией Московского удельного округа 
и позже отобранной большевиками, Улья-
нинский собрал библио теку редких книг 
и, главное, профессионально ее описал. 
«Это одно из лучших библио графических 
пособий до 1917 года, которое и ныне 
представляет научную ценность», – ска-
зал он об издании «Библио тека Д.В. Улья-
нинского. Библио графическое описание» 
(Т. 1–3. М., 1912–1915). Орлову удалось 
собрать почти все газетные публикации 
о самоубийстве «библио фила-мученика» 
(2 февраля 1918 года тело Д.В. извлекли 

веевной (на самом деле звали ее Эмилия) 
неизвестных материалах. Берков уделил 
своему собрату достаточно места в этой 
«сухой» книге, рассказал о его трагиче-
ской судьбе и в библио графии, и в жизни, 
и в alter ego – библио теке. Ленинградец 
почувствовал его родным до боли, в то 
время как москвичи, о чем говорить 
горько, о нем попросту забыли.

В некрологе Н.Н. Орлова, помещен-
ном в газете «Индустриальная Кара-
ганда» (1965. 14 марта. № 61), сказано 
о 172 его научных публикациях (фун-
даментальной названа работа «Библио-
графия библио тековедения», вышедшая 
в 1928 году). Сам библио граф оценивал 
свои труды несколько строже. В руко-
писной книге «Pro domo sua» («В защиту 

своего дома») он называет 106 основных 
публикаций (из них 15 книг), послед-
няя из которых датирована 1934 годом.  
По рукописи можно судить, как сужалась 
его активная дотоле деятельность: с 1929 
по 1933 год вышло 23 публикации, из них 
в 1931 году – всего две. 

На 25 декабря 1933 года в Сек-
ции собирателей книг и экслибрисов 
Московского отдела Всероссийского 
общества филателистов было назначено 
выступление Орлова о первопечатнике 
Иване Федорове, но «доклад не состоялся 
ввиду ареста докладчика в ночь с 16 на 
17 декабря органами ОГПУ СССР; текст 
доклада, как и все остальные рукописи 
и рабочие тетради, были изъяты при обы-
ске, и местонахождение их неизвестно» 
(запись в книге «Рro domo sua»)3.

Вся творческая жизнь Н.Н. Орлова 
связана с библио графией. Об этом 
говорят места его службы. Он работал 
помощником библио текаря в научно-
техническом отделе ВСНХ и фундамен-
тальной библио теке Всероссийского 
союза потребительских обществ, затем – 
калькулятором-библио графом в Торг-
секторе Госиздата РСФСР, библио графом 
в АО «Книга – деревне», позже – науч-
ным сотрудником библио графического 
отдела Государственной академии худо-
жественных наук, заведующим библио-
графическим отделом и директором 
библио теки МВТУ, инструктором Кни-
гоцентра, начальником библио течно-
библио графического отдела Института-
музея Общества химии. И со всеми этими 
работами Николай Николаевич совме-
щал должность секретаря РБО, которую 
исполнял исправно с 1921 по 1930 год.

Оглядываясь назад в не столь дале-
кое прошлое, начинаешь понимать, чего 
лишилась отечественная наука с «добро-

4 Там же. Ф. 358. К. 260. Ед. хр. 54. Л. 4.3 НИОР РГБ. Ф. 382. К. 1. Ед. хр. 13. Л. 39.

Обложка журнала 
«Библиографические известия» №1 за 1927 год.

Рисунок-эмблема выполнен 
художником-графиком У.Г. Иваском Анкета члена I-го Всероссийского 

библиографического съезда, 
заполненная Н.Н. Орловым. 

Декабрь 1924 года. 
Документ из фондов НИОР РГБ
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рить текст? Пускай даже этого почему-то 
не случилось, но как воспитанный чело-
век разве он не обязан был вручить «Спи-
сок библио графических работ У.Г. Иваска» 
Удо Георгиевичу с заверениями и с надеж-
дой на дальнейшее сотрудничество – 
лично или по почте, как принято в науч-
ной среде? 

Похоже, дело могло сложиться так: 
с известным библио графом никому не 
известный в то время Николай Орлов 
познакомился, по-видимому, еще до 
1917 года, прикипел к нему, заболел 
Книгой и всем, что с ней было свя-
зано. Во-первых, их сближало пре-
клонение перед мэтром (в 1918 году 
в «Библио графических известиях» была 
опубликована статья Иваска «Библио-
тека Д.В. Ульянинского»; сохранились 
письма Ульянинского к Иваску за 1903–
1913 годы)8. Есть свидетельства, что 
Иваска видели на заседаниях библио-
графического бюро книжной секции 
НТО ВСНХ (извещение о посещении 
этой секции от 29.12.1918 было послано 
по домашнему адресу)9. Они могли встре-
титься на заседаниях этой книжной сек-
ции, которые проходили в здании на 
Мясницкой, 1, в бывшей Московской 
духовной консистории (ныне дом 3, где 
расположился Департамент обеспече-
ния безопасности дорожного движения). 
В это время Орлов, как уже упоминалось, 
трудился в ВСНХ.

Перу Н.Н. Орлова принадлежит 
исследование «У.Г. Иваск как исследова-
тель русского книжного знака» (М., 1927). 
В работе над книгой помогла часть его 
коллекции экслибрисов, о чем он сооб-
щал в письме П.Н. Беркову в начале 
1960-х годов: «Мне удалось приобре-

сти полностью коллекцию, собранную 
У.Г. Иваском и уступленную им москов-
скому библио филу И.П. Сотникову (изда-
телю вып. III «Описания русских книж-
ных знаков») при отъезде его из Москвы 
в Эстонию в октябре 1920 года».

В библио теке Н.Н. Орлова, о кото-
рой в столице в «узких кругах» суда-
чили, что в ней есть все, так или иначе 
касающееся библио фильства, были 
некоторые экземпляры из библио теки 
Иваска (в том числе собрание ката-
логов частных библио тек). Воронеж-
ский краевед и книговед О.Г. Ласунский 
делился с Эммой Матвеевной 22 октя-
бря 1976 года: «У некоторых московских 
собирателей видел книги с двумя экс-
либрисами У.Г. Иваска и Н.Н. Орлова»10. 

из-под колес скорого поезда Курской 
железной дороги). 

В трудах Орлова просматривается 
известное влияние на его книжную дея-
тельность этого старейшего собирателя. 
В рецензии Н.М. Сомова на напечатан-
ную в журнале «Среди коллекционеров» 
(1923. № 16) статью Орлова «Литература 
о книжных знаках, 1918–1922» автору 
п оставлено в заслугу, что «дано сие по 
системе Д.В. Ульянинского, особенность 
которой в полноте библио графического 
описания»5.

Ленинградец П.К. Симони, отправ-
ляя Николаю Николаевичу в конце 
1920-х годов книжку, боялся, что на 
почте ее изомнут: «А Вы ведь библио-

фил толку Д.В. Ульянинского. <…> Хотел 
бы сделать это лично, но материаль-
ные средства не позволяют роскоши 
путешествия в Москву»6 (члену-корре-
спонденту жилось туго). Сборник ста-
тей «Дмитрий Васильевич Ульянинский», 
вышедший в издательстве П. Витязева 
в 1927 году, содержит статьи С.П. Вино-
градова, Н.Н. Орлова и Н.Ю. Ульянинского 
(предисловие написал Б.С. Боднарский). 
Мысли о старейшем русском библио-
графе и библио филе, новые данные о его 
библио теке и самом владельце отражены 
в докладе Н.Н. Орлова «Частные библио-
теки в России», прочитанном 16 февраля 
1925 года на заседании РБО.  

* * *

В 1918 году в библио графическом 
сообществе случилось прибавление: 
в третьем–четвертом номерах журнала 
«Библио графические известия», изда-
ваемого РБО, появляются две публи-
кации девятнадцатилетнего Николая 
Орлова («Список библио графических 
работ У.Г. Иваска» и рецензия на вышед-
шую в петроградском кооперативном 
издательстве «Petropolis» книгу «Книж-
ные знаки»). Эти публикации, связанные 
с именем Иваска, с самого начала опре-
делили сферу научных интересов Орлова: 
библио графия, собирание и изучение 
экслибрисов. 

В 1950-х годах распространились 
слухи, будто Николай Николаевич «не 
был знаком с Иваском и знает его лишь 
потому, что состоял секретарем РБО»7. 
Возникают вопросы. При работе над ста-
тьей начинающий ученый Орлов должен 
был встретиться с Иваском, чтобы све-

8 Там же. Ф. 783. К. 6. Ед. хр. 71.
9 Там же. К. 7. Ед. хр. 44. Л. 1.
10 Там же. Ф. 382. К. 29. Ед. хр. 19. Л. 11.

5 Вечерние известия. 1923. 19 марта.
6 НИОР РГБ. Ф. 382. К. 17. Ед. хр. 46. Л. 2. 
7 Там же. Ф. 573. К. 9. Ед. хр. 26. Л. 26.

Письмо Н.Н. Орлова от 29 января 1926 года 
в ленинградское РБО на бланке секретаря 
Русского библиографического общества 

при Московском университете. 
Документ из фондов НИОР РГБ

Титульный лист книги Н.Н. Орлова 
«Литература о книжных знаках (ex-libris). 

1918–1922 гг.». (М., 1923)
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отделяет его от нее, но безумно желает, 
чтобы он «нашел успокоение в библио-
графии». Женщина права на сто про-
центов. Разве могут быть вещи главнее, 
чем любовь: «Это было, кажется, 5 сентя-
бря. Мы сидели на маленьком диванчике, 
и ты сказал мне одну, очень обидную для 
женщин, вещь: «Леночка, не глядите на 
меня такими глазами. Я не способен 
любить женщин, я больше всего на свете 
люблю книги и экслибрисы. Для них я 
готов пожертвовать всем!» Помнишь?»12 
Чтобы милая Елена повышала квалифи-
кацию в этой области, наш влюблен-
ный библио граф преподнес ей щедрый 
подарок – книгу «Удо Георгиевич Иваск 
как исследователь русского книжного 
знака», вышедшую в 1927 году тиражом 
152 экземпляра. На ее авантитуле напеча-
тано: «Моему другу Ел[ене] Арк[адьевне] 
С-ой посвящается».

Орлову удалось собрать богатую кол-
лекцию русских экслибрисов. Часть ее 
влилась в фонды Музея изящных искусств 
(ныне Государственный музей изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушкина). 
Но Николай Николаевич не передал ее 
добровольно в дар, – она была продана 
музею через подставных лиц… сотрудни-
ками ОГПУ (как и часть его библио теки). 
«Сердце мое обливается кровью; ведь не 
возвратят, собрать все это невозможно; 
погибла моя коллекция экслибрисов 
(6000 чудесных экземпляров)», – писал 
Николай Николаевич по горячим следам 
Б.С. Боднарскому 25 июня 1934 года из 
ссылки (и как в воду глядел: в 1957 году 
на Лубянке ему сообщили, что «все взя-
тое при обыске было сожжено»). Книги 
из орловской библио теки встречали его 
знакомые (опознавательный знак – его 
ex-libris) у столичных букинистов. Наив-
ный в то время О.Г. Ласунский, узнав 

впервые об этом преступлении после 
выхода в 1971 году монографии П.Н. Бер-
кова, недоумевал, «как это все могло слу-
читься?» 

В письме, направленном 13 августа 
1956 года Генеральному прокурору СССР 
Р.А. Руденко, Н.Н. Орлов писал: «4 нояб ря 
1933 я был вызван в здание ОГПУ 
(Лубянка, 2), где меня принял сотрудник 
этого учреждения Дехтерев. После трех-
часового разговора-полудопроса Дех-
терев предложил мне стать секретным 
агентом ОГПУ. Я отказался. <…> В ночь 
с 16 на 17 декабря 1933 года я был аре-
стован и заключен во внутреннюю 
тюрьму ОГПУ. <…> Следователь Илья 
Игнатович Ильюшенко передал меня 
Михаилу Савельевичу Горбу. Горб объя-
вил, что в течение последнего месяца (т.е. 
второй половины декабря 1933 г., пер-
вой половины января 1934 г.) органами 
ОГПУ раскрыта и ликвидирована кон-
трреволюционная организация, именуе-
мая «Научный центр», в которую входили 
председатели и секретари всех научных 
обществ, состоящих при Московском 
Университете. Возглавлял организацию 
председатель Общества российской сло-
весности академик П.Н. Сакулин, и дей-
ствовала она по директивам, получаемым 
из Праги. <…> Я ответил Горбу, что хотя 
и состою 11 лет секретарем Библио-
графического общества, но о назва-
нии озвученной им организации слышу 
впервые. Я был отправлен из внутренней 
тюрьмы в Бутырки, где меня никто не 
беспокоил 2½ месяца. Наконец мне было 
объявлено под расписку, что по поста-
новлению Коллегии ОГПУ от 11 апреля 
1934 г. я приговорен к административ-
ной ссылке в Казахстан сроком на 3 года 
«за преступную деятельность в Москве по 
статье 58-10». <…> В мае 1934 г. этапом 

Орлов хранил у себя не только книги, но 
и некоторые вещи Иваска, подлинные 
его письма. У него было клише рисунка, 
сделанного художником для обложки 
«Библио графических известий» (марка 
журнала!). На обороте имеется над-
пись: «Клише взято у меня при обыске 
ОГПУ в ночь с 16 на 17 декабря 1933 г.»11 
Опять вклинились проклятые «мемуар-
ные нотки»… Эти числа – 16 и 17 – были 
чернейшими. Орлов их повторял как 
молитву, чтобы помнили, не забывали, 
чтобы история, которая приключилась 
с ним, никогда не повторилась в после-
дующих поколениях. 

В период репрессий 1930–1940-х 
годов огонь «партийной критики» был 
направлен и на тех, кто составлял цвет 
библио фильства, включая и библио-
графов. Архив Н.Н. Орлова позволяет 
расширить список (далеко не полный) 
репрессированных, составление кото-
рого было для него не местью, а лишь 
восстановлением справедливости, данью 

памяти: А.П. Алявдин (вышел из 
лагеря после 1953), С.Ф. Боро-
даев (вышел), Л .Э . Бухгейм 
(сгинул в 1942), Ф.И. Витязев-
Седенко (первый раз арестован 
в 1926, исчез в 1938), В.Я. Закс 
(арестован в 1934, вышел), 
Н.В. Здобнов (погиб в лагере 
в 1942), М.А. Ильин (вышел), 
Н.В. Ильин (вышел), П.К. Каза-
ринов (арестован в 1933, исчез 
в 1939), И.М. Картавцов (вышел), 
Н.П. Киселев (вышел), К.Д. Кор-
саков (умер в тюремной боль-
нице), В.К. Лукомский (аресто-
ван в марте 193, но в тот же день 
отпущен под подписку о невы-
езде), А.И. Милютин (сгинул), 
В.В. Пашуканис (исчез в 1920), 

А.Н. Попов (погиб в лагере), Г.И. Порш-
нев (арестован в первый раз в 1920, исчез 
в 1937), А.А. Сейдиев (вышел), С.А. Силь-
ванский (год исчезновения неизвестен), 
П.Е. Скачков (вышел), И.П. Сотников 
(погиб в лагере), Владимир Б. Шкловский 
(исчез в 1937), М.Д. Шнапир (вышел), 
Г.И. Цшауль (исчез в 1937), М.И. Чуванов 
(дважды арестован, вышел)… 

* * *

Собирание  книжных  знаков , 
ex-libris’ов, было любимым «хобби» Нико-
лая Николаевича Орлова. Е.А. Спасская, 
которая одно время протоколировала 
заседания РБО, напомнила один разго-
вор (письмо от июня 1926 года из Кокте-
беля): «Очень рада, что твой доклад про-
шел хорошо. Но, Никки, я бедный профан 
в твоей науке: что такое книжный знак? 
Тебе смешно? Скажешь: «Вот и дурочка, 
моя Леночка!»». Елена ревнует его к экс-
либрисам, книгам, жене, ко всему, что 

12 Там же. К. 17. Ед. хр. 62. Л. 4. 11 Там же. К. 6. Ед. хр. 62. Л. 27. 

Конверт письма, адресованного Н.Н. Орлову. 
Февраль 1927 года. 
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Мих[аил] Андр[еевич] Ильин. Как видите, 
я неисправим и по-прежнему продол-
жаю заниматься преступным делом, т.е. 
экслибрисами (оказывается, собирать 
их и иметь собственные знаки у нас 
является преступлением). <…> У меня 
здесь уже собралось их две с полови-
ной сотни. Т.к. я веду обмен, то думаю, 
что удастся получить кое-что и для Вас. 
Мой филиал в Петропавловске насчи-
тывает уже 271 том, и как всегда безуко-
ризненной сохранности. Все это дары 
друзей и писателей. <…> 25 ноября 
1934. <…> Очень обрадовали Вы меня 
присылкой дуплетов Ваших экслибри-
сов, а также Ваших личных кн[ижных] 
знаков. Не забывайте меня кое-какими 
книжными новинками, и меня вообще, 

всегда относившегося к Вам с чувством 
самой искренней дружбы. <…> 15 марта 
1935. <…> Вообще я прихожу к мысли, 
что собирательство в наше время и при 
наших условиях обременительное дело, 
хотя вся душа стремится к нему. Отсюда 
тупик, не знаешь, как выйти из него. 
<…> 4 апреля 1935. <…> Но не думайте, 
пожалуйста, что я пришел к такому 
убеждению, перестал быть библио-
графом, – нисколько. Напротив, сейчас 
я, лишенный всякой возможности соби-
рать книги, чувствую к этому особенный 
зуд. <…> я лишен женщин, электричества, 
водопровода, и самое ужасное, чистой 
уборной. Зимой отсутствие последней 
сплошное страдание. Нужно полагать, 
что через 100 лет ссыльные в Петро-

я был водворен на место ссылки – город 
Петропавловск в Казахстане»13. 

При аресте Орлова был – как поло-
жено – произведен тщательный досмотр: 
«Два сотрудника ОГПУ <…> потребо-
вали выдачу им принадлежащей мне 
ценной коллекции русских книжных 
знаков (экслибрисов), содержащей 
около 6000 экземпляров превосход-
ной сохранности. <…> Коллекция тут 
же была упакована, и к ней обыскиваю-
щие присоединили также ценнейший 
и исчерпывающий комплект литературы 
по русскому и советскому экслибрисове-
дению, с величайшим трудом подобран-
ный мною в течение 15 лет. Затем лиц, 
производивших обыск, привлекла моя 
библио тека. Они стали выбирать из нее 
книги большей частью в красивых пере-
плетах, причем особо интересовались 
ценой той или иной книги. Отобранными 
книгами, среди которых было много ред-
ких и дорогих изданий, было заполнено 
5 мешков. <…> Протокола обыска с пере-
числением всего изъятого мне представ-
лено не было («перепишем потом», – ска-
зал сотрудник ОГПУ, видимо, неплохо 
осведомленный о состоянии антиквар-
ного книжного рынка). <…> В 1948 году 
при передаче мною лично моей библио-
теки в Фундаментальную библио теку 
АН СССР я случайно узнал, что вскоре 
после моего ареста <…> какие-то сотруд-
ники ОГПУ еще дважды приезжали на 
мою квартиру»14. 

Библио тека была «раздраконена», ее 
ценность как цельного организма сведена 
к нулю. В 1947 году, оказавшись в сто-
лице «по служебным делам», Орлов был 
«вынужден» передать часть своего собра-
ния в ФБОН, ныне ИНИОН (то, что оста-

лось от библио теки, хранилось в доме 15 
по Никитскому бульвару, куда он пере-
брался 4 января 1931 года и откуда отбыл 
из Москвы навсегда). 

До последних дней жизни у Орлова 
не пропала тяга к экслибрисам. Как не 
исчезла эта страсть у него сразу после 
«инцидента» в 1933 году, что видно 
из его переписки с библио графом, 
последним секретарем Русского обще-
ства друзей книги (РОДК) А.М. Мака-
ровым15 (Орлов имел членский билет 
№ 41 общества, будучи связующим зве-
ном между библио графами и книжни-
ками). Письма Орлова 1934–1936 годов 
из Петропавловска переписаны позд-
нее с подлинников, взятых у Макарова 
на время, в отдельную тетрадь и теперь 
служат ценным источником по истории 
ГУЛАГа и… истории русского экслибриса. 
Письма эти полны метких наблюдений 
о городе, ссыльных, бытовых подробно-
стях и, конечно, о книгах: «2 сентяб ря 
1934. <…> Вы слыхали, наверно, что при 
обыске у меня взяли всю коллекцию экс-
либрисов, а, главное, всю литературу об 
экслибрисах. Последнюю мне более 
всего жалко, чем сами экслибрисы. Обе-
щали все вернуть, но тому, что там обе-
щают или говорят, верить ни на грош 
нельзя. <…>. 19 сентября 1934. Доро-
гой Александр Михайлович! Благодарю 
Вас за присланные книги – памятку 
Книжной Лавки писателей и «Черным 
по белому» Ильина. <…> Сюда подобного 
рода издания не доходят. <…> Пока что 
посылаю Вам скромный подарок, мой 
последний экслибрис, который явля-
ется инкунабулой петрозаводского 
книжного дела. Рисовал его и печа-
тал светокопией (в количестве 15 экз.) 

13 Там же. К. 1. Ед. хр. 21. Л. 1.
14 Там же. Л. 3.
15 Там же. К. 10. Ед. хр. 24. 

Действительные члены Русского библиографического общества. 1920-е годы. 
Сидят (слева направо): О.Э. Вольценберг, третий – М.Н. Куфаев, пятый – Л.Б. Модзалевский. 

Стоят (слева направо):  Н.Н. Орлов, четвертый – Ф.Г. Шилов. Начало 1920-х годов. 
Фото из фондов НИОР РГБ
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лет скитаюсь по нарам, камерам, бара-
кам и углам у частных домовладельцев. 
<…> Я лишился на старости лет права 
возвратиться в Москву, в родной мне 
город, с которым связана вся сознатель-
ная и лучшая пора моей жизни. <…> Если 
добавить ко всему этому бездумие и бес-
сердечие, невзгоды, лишения и оскорбле-
ния, которые пришлось испытать и пере-
терпеть, то, право, все это вместе взятое 
превышает все возможные меры нака-
зания за выдуманные и вымышленные 
«преступные деяния», которые мне были 
предписаны, даже и в том случае, если бы 
я их действительно совершал»18. Герой 
нашего очерка подводил «предваритель-
ные итоги» в письме к Б.С. Боднарскому 
29 июня 1957 года: «За все понесенные, 
незаслуженные позор и разорение я 
хотел бы одного: кусочек московской 
крыши, под которой я мог бы прожить 
несколько последних, вероятно, немно-
гих лет жизни»19. «Ампутация» от него 
Москвы заставляла Орлова испытывать 
страшные фантомные боли. Он делился 
с А.М. Макаровым, возвратившись из 
столицы в «родную» Караганду: «3 июля 
1955. <…> С теплым чувством вспоми-
наю наши встречи, светлые и хорошие 
моменты, совсем нет их в моей здешней 
тусклой жизни». 

С 1956 по 1964 год Орлов получал 
бесчисленные бездушные отказы, даже 
после двух писем первому лицу государ-
ства (1957 и 1963). Им были соблюдены 
все предписания Моссовета и паспорт-
ного стола, он отыскал свободную ком-
нату в семье Е.Е. Компанеец (переулок 
Островского, 3, кв. 15), подписал дого-
вор на работу библио графом в москов-
ском отделении НИИ растениеводства 

(6 января 1958), получил от директора 
Б.М. Виноградского служебное поруче-
ние… Но дело стало за малым – за москов-
ской пропиской20. И ее, родимую, Орлов, 
при всех его заслугах перед столицей, 
выхлопотать не смог. Приходили отказ-
ные бумаги «из-за отсутствия санитарных 
норм», несмотря на то, что за него хло-
потали не последние люди (в том числе 
и Б.С. Боднарский). 

* * *

Ферапонт Иванович Витязев-Седенко 
не случайно называл Орлова «оруже-
носцем Боднарского», поскольку тот 
был правой рукой последнего в делах 
и днях Русского библио графического 
общества (Б.С. Боднарский, член РБО 
с 1909 года , 15.11.1910–25.08.1920 
исполнял  обязанности  секретаря , 
потом – до конца 1920 года – секрета-
рем был С.И. Синебрюхов, его сменил 
Н.Н. Орлов). В 1922 году Боднарский 
взял Орлова помощником в библио теку 
Всероссийского союза потребительских 
обществ, которой с 1919 по 1925 год 
заведовал. 

Первое упоминание об Орлове на -
ходим в материалах РБО в августе 
1921 года, когда Б.С. Боднарский поручил 
ему «получение книг, прибывших из-за 
границы». 30 августа 1921 года Орлова 
избирают в члены-сотрудники (по реко-
мендации Б.С. Боднарского, К.Ф. Гесселя 
и И.К. Голубева). 29 сентября 1922 года 
он избирается в действительные члены 
РБО. В протоколе 331-го заседания, кото-
рое состоялось 4 октября 1922 года, зна-
чится: «Ввиду избрания в прошлом заседа-
нии 29.10.1922 и.о. секретаря Н.Н. Орлова 

павловске будут иметь все изложенные 
удобства. <…> 11 мая 1935. <…> Что это 
за прелесть, человек, не испытавший 
этого прохождения через «трубу» (спе-
циальный термин), не может себе этого 
представить. Самый путь в «столыпин-
ских» вагонах, отношение конвоя, «посе-
щения» и «остановки» во всех тюрьмах 
(Сызрань, Саратов и др.) – все это так 
похабно и глупо, так действует на нервы, 
что и теперь через год переживаешь все 
эти удовольствия. Ну к дьяволу все это. 
Поговорим лучше о делах близких и 
дорогих нашему сердцу. <…> Нет ли у 
Вас лишних экслибрисов? Отпечатал ли 
Мих[аил] Ив[анович Чуванов] Ваш /клеве-
ровский/ знак, который я отдал ему еще 
2 года назад? Подтолкните его, и заодно 
пусть он напечатает и мой знак работы 
Надежды Сергеевны [Бом-Григорьевой] 
<…> 25/XI-1936. <…> Менее чем через 
месяц надеюсь увидеться с Вами. 16-го 
заканчивается моя «схима». 19-го пред-
полагаю сесть в вагон, а 22-го «прибыть» 
в Москву. Вот только на какой срок, не 

знаю. На 24 часа, на трое 
суток, на месяц или до 
смерти? Скорее всего, 
на месяц, а потом опять 
сажусь в вагон – и куда 
глаза глядят…»

Н.Н. Орлов был аре-
стован в последний день 
своей ссылки – 15 декаб-
 ря 1936 года – и при-
говорен к лишению 
свободы на шесть лет. 
Отбывал срок в Петро-
павловской тюрьме. Но 
через три с небольшим 
года, к удивлению, ока-
зался на полусвободе (до 

настоящей было еще далеко). 13 августа 
1940 года вышел «приказ по отделению 
№ 23 сельскохозяйственной опытной 
стации о назначении секретарем науч-
ной части СХОС з/к Орлова Н.Н.» (подпи-
сано директором подполковником Бело-
церковским)16. И в неволе библио графия 
оказалась в цене?

…Орлову не удалось вернуться в 
первопрестольный город и после того, 
как старый порядок рухнул. Его при-
няла Караганда (этот город он ценил, 
но неизменно сопровождал эпитетом 
«любимый»). «Ожидать решения своей 
судьбы буду здесь в Караганде, я могу 
лишь выехать в Москву за ордером на 
квартиру. <…> Надеюсь, что в отноше-
нии меня справедливость будет исправ-
лена, и я возвращусь в дорогой для 
меня город», – писал Н.Н. Орлов в ЦК 
КПСС на имя Н.С. Хрущева 1 февраля 
1963 года17. Еще 13 августа 1956 года в 
«жалобе» Генеральному прокурору СССР 
он сетовал: «Я лишился жилой площади в 
Москве, вот уже два с половиной десятка 

18 Там же. Ед. хр. 21. Л. 7 об., 8.
19 Там же. Ф. 537. К. 43. Ед. хр. 27. Л. 21.
20 Там же. Ф. 382. К. 3. Ед. хр. 2. Л. 1.

16 Там же. Л. 6.
17 Там же. К. 1. Ед. хр. 17. Л. 46.

Н.Н. Орлов и Б.С. Боднарский. Москва, 8 апреля 1960 года. 
Фото из фондов НИОР РГБ
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имущество Общества без его ведома 
было выброшено в читальню библио-
теки (естественного отделения физико-
математического факультета. – В.Б), где 
волей-неволей приходится в свободное 
для библио теки время устраивать засе-
дания Общества»22. 

Кончать заседать Обществу «волей-
неволей» пришлось в здании Анатомиче-
ского института на задах Моховой улицы, 
куда оно переместилось вместе со своей 
библио текой. Как вспоминал Б.С. Боднар-
ский в письме к Эмме Михайловне, «это 
произошло, по-видимому, в 1929 году»23, 
что подтверждается повесткой РБО из 
архива Н.Н. Орлова (29 ноября 1929 года 
именно там состоялось 444-е заседа-
ние). Самым многочисленным оказалось 
445-е заседание 20 января 1930 года, 
посвященное памяти К.Н. Дерунова 
(1866–1929) – библио графа и библио-
тековеда. Из Книги посетителей общих 
собраний РБО видно, что в нем участво-
вали 72 человека. Обидно даже не высе-
ление. Досадно то, что произошло оно 
по инициативе alma mater. 

Число и месяц ликвидации Обще-
ства до сих пор строго не задокумен-
тированы24. Н.Н. Орлову выдали удосто-
верение, подписанное Б.С. Боднарским 
и («за секретаря») Д.А. Новоплянским, 
в котором прямо названа дата: «состоял 
членом Совета и Секретарем РБО при 
Московском университете с 31 дека-
бря 1921 по день ликвидации Общества 
13 ноября 1930»)25. Распоряжение № 21 
по сектору науки Наркомпроса, в кото-
ром сказано – «РБО закрыть», помечено 
20.12.1930 (смерть наступила с получе-

нием от Общества, «согласно предложе-
ния НКВД», двух круглых печатей и двух 
угловых штампов). Позднейшую дату при-
знает председатель Общества. В письме 
к И.М.Кауфману Б.С. Боднарский утверж-
дает, что окончательной точкой стало 
закрытие 23 февраля 1931 года счета 
№ 213 РБО в Мосгорбанке26.

…В июле 1964 года в Доме ученых 
на Пречистенке прошелестел 90-лет-

в действительные члены утвержден в зва-
нии секретаря»21. Он по праву считается 
историком РБО. Первая его публикация 
«Русское библио графическое общество» 
появилась в журнале «Среди коллекцио-
неров» (1922. № 10), а венцом стала работа 
«35 лет деятельности Русского библио-
графического общества при Московском 
университете» (М., 1925; ранее статья под 
таким названием была опубликована 
в № 1–4 «Библио графических известий» 
за 1924), охарактеризованная Б.С. Бод-
нарским как «вошедшая в золотой фонд 
отечественной науки». 

Публичное выступление Н.Н. Орлова 
в декабре 1924 года на Первом Всерос-

сийском библио графическом съезде, 
созванном по инициативе РБО, остав-
ляет ощущение глотка чистого воздуха. 
Он начал с того, что описал, как «при 
обстреле в октябре 1917 года старое зда-
ние Университета было сильно разгром-
лено; в помещении Общества насквозь 
пробита левая стена, повреждены обста-
новка, книги, документы»; предложил 
собравшимся помянуть добрым словом 
ушедших за этот период; остановился 
«на материальной базе», посетовав, что 
Общество «потеряло свой денежный 
фонд в 100 000 рублей, своевременно не 
взятый казначеем из банка за отъездом 
его за границу после печальных собы-
тий». Закончил он положением хозяй-
ственных дел: «1917 год явился самым 
благополучным во всей жизни Общества 
по размеру имевшихся в его распоря-
жении материальных средств. Именно 
перед самой Февральской революцией, 
в январе 1917 года, Министерство народ-
ного просвещения удовлетворило хода-
тайство Общества о назначении ему еже-
годной субсидии в сумме 2400 рублей 
и , кроме этого , выдало Обществу 
1000 рублей для покрытия дефицита 
по журналу «Библио графические изве-
стия». В этом же году Общество в послед-
ний раз получило 2500 рублей – субси-
дию, ежегодно выдаваемую Правлением 
Московского университета. Со следу-
ющего 1918 года Общество очутилось 
в крайне тяжелом положении. <…> Прав-
ление Московского университета пред-
ложило Обществу «найти себе помеще-
ние вне стен Университета». <…> Два года 
протестовали, продолжали жить в преж-
нем помещении (Моховая, 11, старое 
здание, центральный корпус, 2-й этаж. – 
В.Б.). Осенью 1923 года в отсутствие 
в Москве Председателя и Секретаря 

22 Там же. К. 3. Ед. хр. 13. Л. 14, 16.
23 Там же. К. 12. Ед. хр. 4. Л. 11.
24 Как закрывали Русское библиографическое общество // Советская библиография. 1989. № 1–2.
25 НИОР РГБ. Ф. 382. К. 4. Ед. хр. 1. Л. 17. 
26 Там же. Ф. 640. К. 4. Ед. хр. 42. Л. 13 об.; Ф. 573. К. 25. Ед. хр. 8. Л. 29.21 Там же. К. 4. Ед. хр. 5. Л. 3. 

Л.М. Макаров. На обороте фотографии 
имеется подпись: «Орлову Николаю 

Николаевичу в знак нашей многолетней 
и настоящей дружбы. 14/VI-59».  

Фото из фондов НИОР РГБ

И.М. Картавцов. Внизу на фотографии подпись: 
«Дорогому Николаю Николаевичу Орлову 

на добрую память о злополучном библиографе. 
24 июня 1959 г.». Фото из фондов НИОР РГБ 
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Примерно в это же время (1960–
1965 годы) Боднарский и Орлов трудятся 
над составлением «Библио графического 
словаря членов Русского библио-
графического общества при Московском 
университете. 1884–1964» («на манер 
незаконченного «Критико-биографиче-
ского словаря русских писателей и уче-
ных» С.А. Венгерова»). Орлов выяснил 
биографические данные о 250 членах 
(завел для этого восемь папок 26х19 см 
с корешком 6 см, изготовленных «при-
дворным переплетчиком» А.М. Макарова). 
Боднарский был недоволен, 9 октября 
1963 года он писал: «Неясно для меня 
лишь то, что Вы ограничились цифрой 
250, тогда как всех членов было 569»32. 

Однако чуть позже он и сам пришел 
к не   утешительному выводу (письмо 
от 14 февраля 1964 года): «Подобная 
работа в виде, достойном памяти нашего 
покойного Общества, выполнена быть 
не может – максимум, на что можно 
рассчитывать, это лишь подготовить 
некоторые предварительные, притом 
весьма не совершенные черновые мате-
риалы. <…> К настоящему юбилейному 
1964 году из числа всех 569 членов мы 
успели охватить полными датами (рожде-
ния и смерти) всего 155 человек. Не охва-
чено же 414 членов, из коих без всяких 
дат значатся 179 человек, с неполными 
датами – 117, остающимися невыяснен-
ными 118 человек. <…> Можно лишь 
надеяться на чудо, что когда-нибудь мы 
будем знать о датах, скажем, какого-то 
В.М. Верховского или В.А. Молотцева. 
<…> А между тем они, попав в Списки, 
требуют выяснения»33. Орлов соглашался: 
«Вы, безусловно, правы, что нам так и не 
удалось привести в ажур сведения о лич-
ном составе РБО. Если бы я не потерял 
напрасно 30 лет жизни, то на ¾ я бы 
такую работу проделал бы»34. 

П.Н. Берков, зная о совместных тру-
дах председателя и секретаря РБО, был 
не в восторге от этой затеи. Он сове-
товал Орлову заняться библио графией 
экслибриса, считал, что это будет «вкла-
дом в науку, несомненно более актуаль-
ным, чем работа, которую Вы делаете 
сейчас по РБО»35. 26 апреля 1963 года 
Павел Наумович писал Орлову, что ему 
«следует заняться писанием библио-
графическо-экслибристских мемуа-
ров: сколько интересного Вы мне рас-
сказывали и писали, вот бы изложить 

ний юбилей председателя Общества 
Б.С. Боднарского. Н.Н. Орлов тогда не 
смог приехать из-за болезни, но при-
сланный им адрес стоит привести пол-
ностью: «Благодарственного и мирного 
жития, здравия, спасения и во всем бла-
гого поспешения от всей души желает 
Вам, дорогой Богдан Степанович, и сер-
дечно поздравляет с наступлением слав-
ного девяностолетия благодарственный 
ученик и самый верный друг. Глубоко 
уважающий, горячо любящий и всегда 
преданный Вам Н.Н. Орлов. Караганда, 
2 июля 1964 г.»27 

Боднарский писал Орлову 20 июня 
1964 года: «Благоприятнейший день 17/Х, 
когда можно было бы вспомнить о тру-
дах и днях Библио графического обще-
ства. Если доживу до этого дня, то дерзну 
выступить в Доме ученых со специаль-
ным докладом, предварительно обме-
нявшись мнениями с Вами»28. Орлов  
в последние годы работал библио-
графом в карагандинской Централь-
ной научно-технической библио теке 
Совнархоза и живо интересовался всем, 
что происходило в стране, читал мему-
ары Н.Д. Телешова, «жутко трагическую 
повесть» А.И. Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича», «Повесть о жизни» 
К.Г. Паустовского (писатель подарил 
ему свое фото с дарственной: «Николаю 
Николаевичу Орлову с глубоким уваже-
нием. 17/XI-1960»29). Он не был сухарем, 
зацикленным только на своей науке, это 
был тонко чувствующий, разносторонне 
одаренный человек.

Из тридцати с лишним членов РБО, 
проживающих в то время в Москве, 

смогли быть десять человек: Н.А. Заневич, 
И.М. Картавцов, Н.П. Киселев, А.М. Мака-
ров, Н.Н. Накоряков, А.П. Примаковский, 
А.А. Сейдиев (Сеид-Задэ), А.А. Сидоров, 
М.И. Чуванов. По признанию Б.С. Боднар-
ского, юбилей РБО «пытались замолчать». 
Не хотели признать политику партии 
в корне не верной (в данном, конкрет-
ном вопросе)? Никому из бывших членов 
«приглашений от Дома Ученых выслано 
не было, на афише тема вечера была 
подана в завуалированном виде – как 
фрагмент из истории библио графии» (из 
письма Б.С. Боднарского к Н.Н. Орлову от 
31 декабря 1964)30. 

Но почему приглашение дошло до 
Орлова в далекой Караганде, и тема 
вечера в нем указана предельно ясно: 
«Уважаемый товарищ! Московский 
дом ученых АН СССР приглашает Вас 
на заседание секции книги. Повестка 
дня: «Из истории деятельности рус-
ского библио графического обще-
ства (к 75-летию его создания). Доклад 
Б.С. Боднарского. Начало в 19.00»31. 
Председатель преувеличивал препоны, 
воздвигаемые недоброжелателями РБО? 
Где-то бывший председатель был прав: 
не смогли присутствовать – по тем или 
иным причинам – на вечере 30 октября 
1964 года (а не 17-го, как предполагал 
Боднарский): С.Е. Анучина, Н.Ф. Бель-
чиков, Ю.В. Григорьев, И.И. Громека, 
Н.М. Гусев, А.М. Желоховцев, В.В. Кардашев, 
А.В. Кленов, С.А. Клепиков, И.Н. Кобленц, 
А.И. Махнов, Ю.Г. Перель, А.К. Покровская, 
В.В. Попов, В.М. Сомова, А.А. Тимонич, 
К.П. Цветкова, М.Я. Шик, А.Д. Эйхенгольц, 
Н.Ф. Янек, Н.Ф. Яницкий…

27 Там же. Ф. 382. К. 12. Ед. хр. 3. Л. 40.
28 Там же. Л. 33.
29 Там же. К. 26. Ед. хр. 63. Л. 3.
30 Там же. К. 12. Ед. хр. 3. Л. 48.
31 Там же. К. 28. Ед. хр. 13. Л. 10.

Обложка книги Н.Н. Орлова 
«Удо Георгиевич Иваск как исследователь 

русского книжного знака» (М., 1927) 

32 Там же. К. 12. Ед. хр. 3. Л. 14.
33 Там же. Л. 28.
34 Там же. Ф. 573.  К. 43. Ед. хр. 30. Л. 12 об.
35 Там же. Ф. 382. К. 11. Ед. хр. 35. Л. 69.
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в течение всего 1967 года: «2 апреля. <…>  
Из Вашего письма я понял, что работу над 
архивом вы уже закончили?»40

В состав архива Эмма Матвеевна 
решила включить и свои материалы 
(М.С. Паутынская писала супругам Орло-
вым: «Каждого из Вас чувствую только 
вместе и никак не отдельно»). Б.А Шлих-
тер – Э.М. Орловой: «16 октября 1968 г. 
<…> Думаю, что архив был в порядке, 
но Вы решили довести его до состоя-
ния совершенства. Но главное, думаю, 
Вам просто нужно было еще раз все 
подержать в руках и еще раз прочитать, 
правда? <…> Мы рады будем видеть Вас 
в Отделе рукописей!»41 (Архив начал пере-
даваться частями еще при жизни Николая 
Николаевича, в 1957 году42; П.Н. Беркову 
позволили познакомиться с материалами 
Общества друзей книги для монографии 
2 июля 1963 года43; но путь к читателю 
был еще далек: 1-й том описей фонда 382 
был подготовлен в 1979-м, а 2-й обрабо-
тан Л.П. Бражниковой, опись составлена 
В.С. Бердник в 1985 году.) 

Румянцевский зал в Пашковом доме в 
2009 году был открыт после реставрации. 
В нем много нового (шкафы, столы, стел-
лажи, компьютеры и другое оборудова-
ние), но никуда не делась «пыль времен», 
которую так любил «один из зачинате-
лей российской библио графии», архив 
которого здесь разместился на века. Когда 
автору этого очерка открылись все эти 
богатства, он был ошеломлен: к боль-
шинству собранных Н.Н. Орловым руко-
писей, документов, отчетов, протоко-
лов, повесток, пригласительных билетов 
РБО, Кружка любителей русских изящ-

ных изданий, РОДК, общества децимали-
стов, библио логического общества, фото-
графий, картин художников считанные 
разы обращались отечественные иссле-
дователи…

Только писем отложилось в архиве 
1182 к 289 лицам. П.Н. Берков делился 
с Б.С. Боднарским 15 августа 1965 года, 
когда еще не прошла боль утраты: 
«Перечитал имеющиеся у меня письма 
Н.Н. Орлова и нашел в них многое. <…> 
Удивительную силу приобретают письма 
ушедших от нас людей. Николая Никола-
евича нет, а голос его звучит еще с боль-
шей значительностью и смыслом, чем 
при жизни»44. 

на бумаге хотя бы частицу»36. Орлов 
делился с Боднарским 10 апреля 
1957 года: «Я занимаюсь по утрам раз-
боркой своего архива . Работа эта 
доставляет мне большое наслаждение; 
целый ряд забытых лиц и фактов про-
ходит в воспоминаниях моих»37. 

* * *

После смерти Н.Н. Орлова его вдова 
проделала большую работу по подготовке 
к передаче второй порции документов 
и фотографий в Отдел рукописей Ленин-
ской библио теки (ей принадлежит мель-
ком оброненная фраза: «Это не только 
превосходное хранилище рукописей, но 
и хранение человеческих душ»). 91-лет-
ний Боднарский писал Эмме Матвеевне 
16 ноября 1965 года: «Не проходит ни од -
ного дня, когда бы я не вспомнил Нико-

лая Николаевича, своего 
истинного друга и еди-
номышленника . <…> 
С его уходом из жизни 
я в полном смысле 
слова осиротел, есть 
родственники и друзья, 
но нет Николая Нико-
лаевича»38. Богдан Сте-
панович вспоминал 
некоторые подробно-
сти из жизни сорат-
ника. В том числе как 
Орлов был отправлен 
в 1932 году в Харьков на 
VI Менделеевский съезд 
вместе с Мариной Ста-
ниславовной Паутын-
ской, как он организо-

вывал выставку химической периодики 
в Доме химической обороны СССР. Мен-
делеев и химия – последняя московская 
любовь «отставного секретаря РБО», он 
даже поработал над книгой «Менделеев 
Д.И. Опыт библио графии» (составитель 
Р.А. Кондратович; под редакцией В.Г. Геор-
гиевского и Н.Н. Орлова. Госхимтехиздат, 
1932)…

25 мая 1965 года сотрудник Отдела 
рукописей Библио теки Ленина Борис 
Александрович Шлихтер, на которого 
были возложены переговоры с Эммой 
Матвеевной, желает ей «успехов в деле 
подготовки наследия Николая Николае-
вича». В конце следующего года он инте-
ресуется: «Закончили ли Вы приведение 
в порядок архива Николая Николаевича? 
Я полагаю, что Вам не нужно делать под-
робную опись и описание всех материа-
лов»39. Кропотливая работа продолжалась 

Экслибрис Н.Н. Орлова работы киевского 
художника К.С. Козловского. 1962

Конверт письма, адресованного Н.Н. Орлову поэтом, 
литературоведом, литературным критиком Н.С. Ашукиным. 

Январь 1960 года. Документ из фондов НИОР РГБ

36 Там же. Л. 64.
37 Там же. Ф. 573. К. 43. Ед. хр. 27. Л. 18.
38 Там же. Ф. 382. К. 12. Ед. хр. Л. 5.
39 Там же. К. 19. Ед. хр. 27. Л. 4.

40 Там же. Л. 7.
41 Там же. Л. 12. 
42 Записки Отдела рукописей.  Вып. 20 / Под ред. С.В. Житомирской и И.М. Кудрявцева. М., 1958. С. 127.
43 НИОР РГБ. Ф. 382. К. 9. Ед. хр. 7. Лист использования.
44 Там же. Ф. 573. К. 37. Ед. хр. 63. Л. 28 об.
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Вагинов был не только писателем, но 
и коллекционером. Эта страсть развилась 
у него из детской любви к нумизматике.

Рассказывает об этом в своих мему-
арах, как раз отмечая очевидную связь 
между страстью Вагинова к коллекцио-
нированию и его прозой, Ида Наппель-
баум: 

«Он был нумизматом, собирал ста-
ринные книги, изучал древние языки, 
искал и находил книги у букинистов на 
лотках, на книжных развалах. Он бро-
дил по толкучкам и выискивал странные 
перчатки, мундштуки, перстни с каме-
ями, геммами, которые всегда украшали 
его тонкие, хрупкие, смуглые пальцы. 
Он был беден, но вещи как бы сами шли 
к нему.

Вагинов – прирожденный коллек-
ционер. Как драгоценный антиквариат, 
собирал он неповторимые человеческие 
индивидуумы. Было что-то в этом даже 
болезненное.

– Собирать, систематизировать можно 
все, и все интересно,– говорил он. – 
У меня будет в романе один, кто соби-
рает срезанные свои ногти и хранит их. 
Странно, да?

Так Вагинов коллекционировал 
людей, тех, кто выпадал из обычных 
рамок.

Странная проза. Проза поэта»2.
О библиофильстве и страсти Ваги-

нова к коллекционированию подробно 
рассказывала и вдова писателя:

«В жизни Константина Константи-
новича также немалую роль играла его 
мысль о том, что нужно спасти как можно 
больше книг. Отсюда его многочислен-

Ñòàðûå êíèãè
(фрагменты из книги С.А. Кибальника 
«Труды и дни Константина Вагинова: 

Документальная биография писателя»1) 

1 Кибальник С.А. «Труды и дни Константина Вагинова: Документальная биография писателя». [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Б.м., б.г. – Режим доступа http://www.rfh.ru/downloads/Books/124493014.pdf. – Загл. 
с экрана.

2 Наппельбаум И.М. Угол отражения: Краткие встречи долгой жизни. – СПб.: Logos, 1995. – С. 38–39.

К.К. Вагинов. 1925 год
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цем: много позже он возглавлял тор-
говлю старой книгой на Литейном и 
Большом.

Вагинов рылся в книжной груде, 
откладывая в сторону какую-нибудь 
чепушинку, диковинку; попадалась стоя-
щая и весьма, непонятно каким манером 
попавшая сюда книга. Я, например, рас-
капывая курган из журналов и брошюр, 
обнаружил В. Розанова с дарственной 
надписью А.С. Суворину. Вагинов спустя 
несколько минут нашел Юрия Беляева 
с дарственным автографом артистке Гра-
новской.

Мне же посчастливилось найти в 
книжной груде фотографию Лины Кава-
льери с надписью на итальянском языке.

– Это она своему парикмахеру пода-
рила, – прочел Вагинов. – Любопытно, 

как будет ценить ее – на вес или всего 
лишь полтинник?

Какое там! Не полтинник, а всего-
навсего гривенник взял с меня за Кава-
льери безусый, толстогубый помощник 
Герцога.

На этом вербном базаре (впервые 
вообще в истории торговли) на вес про-
давали сирень и черемуху... Двадцать 
копеек килограмм. Свежая, душистая, часа 
полтора назад сорванная...

Я выбрал плотную, виноградную 
гроздь белой сирени и спросил продавца:

– Будете взвешивать или...
– Восемь копеек, – обозрев мою души-

стую покупку, сказал продавец. – Для ров-
ного счета берите и эту ветку.

Подал мне великолепное лиловое 
приложение к белой сирени, и я уплатил 
«для ровного счета» гривенник»3. 

Сама А.И. Вагинова в своих устных 
воспоминаниях также не раз упоминает 
о том, что в жизни писателя старые книги 
играли особую роль:

«– Ну, вот его интересовали старые 
книги. Ну вот он писал: 

Они ходили в гости 
Сквозь переплеты книг, 
Устраивали вместе 
На острове пикник».

(«Он с каждым годом уменьшался» – май 
1930)

И он потом как будто бы даже разо-
чаровался в книгах. И эти строки из «Зву-
коподобия»: 

С пером сидел он на постели
Под полкою сырой,
Петрарка, Фауст, иммортели
И мемуаров рой.

(из стихотворения «Он с каждым годом 
уменьшался»; май 1930 – С.К.) – 
они как-то горько звучат. Все-таки он 
больше ожидал от книг.

ные связи с букинистами, которым он 
давал ценные консультации. За это при 
продаже любого книжного собрания 
Константин Константинович получал 
право первым купить две выбранные им 
книги, после чего начиналась продажа 
другим. За чтением Константин Кон-
стантинович уходил в какой-то другой 
мир. Он был вообще очень скрытный 
человек, и только случайно можно было 
обнаружить его пристрастия, свои при-
вязанности он хранил про себя… Коллек-
ционирование его проистекало из убеж-
дения в том, что через много лет вещи 
могут лучше всего рассказать об эпохе, 
в которую они были сделаны. Так, напри-
мер, он считал, что очень многое можно 
понять по старым спичечным коробкам. 
Помню, у него была одна любопытная 
вещь – коробка из-под шоколада 80-х 
годов XIX века: на ней были нарисованы 
подушки, на которых лежала девочка, 
ножку девочки лизала болонка. Эти инте-
ресы отозвались потом в образах Торо-
пуло и Пуншевича («Бамбочада», «Гар-

пагониана»), да и в «Козлиной песни» 
(Костя Ротиков)». 

Подробно и со знанием дела рас-
сказал об этой страсти Вагинова в своих 
мемуарных книгах товарищ его юности, 
с которым они вместе, как правило, ей 
и предавались, писатель Леонид Борисов:

«Собирал книги Вагинов по какому-то 
своему принципу: не те, что были ред-
кими, – на это у него не было средств, 
и не те, которые ему могли нравиться – 
такие он получал в подарок от любящих 
его; он приобретал, к примеру сказать, 
разрозненный томик на французском 
или немецком. Какого автора? Только 
и именно того, о ком он и сам впервые 
узнал, взяв в руки книжку.

– Надо же посмотреть, в чем тут 
дело. Да и год издания, смотри! – тысяча 
восемьсот тринадцатый...

Он знал латынь, греческий, на его 
полках стояли редкие издания на этих 
языках в переплетах из свиной кожи, 
застежками, напечатанные лет двести, 
двести пятьдесят назад...

Летом двадцать третьего года он при-
гласил меня на вербный базар на пло-
щади у Исаакиевского собора: 

– Покажу диковинку, Леня, пойдем!
Диковинка заключалась в том, что 

книги на этом базаре продавались на 
вес. На килограммы. От двугривенного 
до рубля килограмм, смотря по тому, 
какого рода литература укладывалась на 
чашку весов. Стихи и рассказы, отдель-
ные номера толстых журналов («Русское 
богатство», «Вестник Европы», «Заветы», 
«Современный мир») – по двугривенному 
за килограмм, годовые комплекты и при-
ложения к журналам – до рубля и чуть 
дороже.

Здесь мы познакомились с хозяи-
ном развала старой книги – книги если 
не редкой, то все же кем-то разыскива-
емой, – Александром Яковлевичем Гер- 3 Борисов, Л. За круглым столом прошлого. Воспоминания. – Л.: Лениздат, 1971. – С. 87–91.Л.И. Борисов

Переплет книги К.К. Вагинова 
«Опыты соединения слов 

посредством ритма» (Л., 1931). 
Художник М.А. Кирнарский
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– А с приближением смерти никакой 
склонности к идеализму у него не обна-
руживалось?

– Вы знаете, он был вообще очень 
скрытным. Только случайно можно было 
обнаружить его пристрастия. Временами 
казалось даже, что он ко всему равноду-
шен. Но он свои привязанности хранил 
про себя. Вот он прибегал, поест, садится 
в угол и погружается в…» 

О серьезном изучении Вагиновым 
именно старофранцузской, староис-
панской и староитальянской литера-

туры говорят очень многие мемуари-
сты. Ну, вот хотя бы свидетельство той 
же Иды Наппельбаум в уже цитирован-
ном выше письме к Нине Берберовой 
от 1926 года:

«Костя Вагинов много пишет, много 
работает, много учится и читает, главным 
образом, старую французскую литера-
туру»5.

Все эти свидетельства дополняет рас-
сказ Николая Чуковского:

«Если у него появлялись хоть не -
большие деньги, он тратил их на книги. 
Любимейшее его занятие было – выйти 
утром из дому и до вечера обойти все 
букинистические лавки, ларьки и раз-
валы города . В каждой лавке оста-
вался он подолгу, перелистывал мно-
жество книг – прочтет десять страниц 
по-итальянски ,  потом  пятнадцать 
по-французски. Букинистов называл 
он по имени-отчеству, и они тоже звали 
его Константином Константиновичем 
и приглашали в комнату за лавкой 
попить чаю. Покупал он книги только 
редчайшие – томики итальянских или 
латинских поэтов, изданные в шестнад-
цатом веке,– или диковинные: старин-
ные сонники, руководства по повар-
скому искусству».6

Особую роль в творчестве Вагинова 
действительно сыграла одна книга, кото-
рую он любил с детства. Это «Вообража-
емые портреты» Уолтера Патера. Она 
во многом определила образный строй 
первого романа писателя – «Козлиная 
песнь»7. 

«– В этом стихотворении сквозит 
какое-то разочарование? В книжной пре-
мудрости, что ли?

– Нет, не в премудрости. Все-таки 
и книги не принесли ему того, что он 
ожидал. 

–Александра Ивановна, а Констан-
тин Константинович ведь интересовался 
Востоком? И у него было представление 
о том, что революция это исход с Вос-
тока. 

– Ну, вообще у него был обостренный 
интерес ко всему. Больше всего к книгам. 
Он приходил домой, брал с полки книгу, 
и у него даже менялось лицо. Но и книги 
как будто бы не принесли ему всего, чего 
он ждал от них.

– А ведь он интересовался Шпен-
глером, Константином Леонтьевым, но 
у него было странное отношение к кни-
гам. Он не привыкал к книгам вроде 
Шпенглера. А вот старинные книги – 
он привык к ним.

Я понимаю, что его интересовал ста-
рый язык и мир, который все забыли. 
А здесь его можно воскресить. Вот Поли-
циано, например, он восхищался. 

У него была целая стена книг. До сих 
пор не могу простить себе, что, за 
исключением немногого, все эти книги 
пропали. Когда мы вернулись в Ленин-
град из эвакуации, в нашей комнате уже 
жил какой-то человек с фронта. Он про-
дал всю библиотеку Константина Кон-
стантиновича и купил на эти деньги 
машину.

– А что-нибудь вы можете сказать об 
отношении Константина Константино-
вича к русской религиозно-философской 
философии?

– К религии он был абсолютно рав-
нодушен. Я думаю, что никакие рели-
гии его не волновали. Если только они 
были красивы в литературном отноше-
нии. Как греческая. Вот Уолтер Патер. 
Это была его любимейшая книга4. Там 
есть первая новелла «Аполлон в Пикар-
дии». Вот это очень долго занимали его 
мысли – античность. Я эту книгу спе-
циально продала в университетскую 
библиотеку, в Отдел редкой книги. Это 
была его любимейшая книга. И я его 
понимаю. Хотя первым был рассказ 
о французском художнике…. Но там 
в этой «Аполлоне из Пикардии»… Вот 
это его… его мысль очень долго зани-
мали античные религии.

4 «Второе пришествие» Аполлона в «Козлиной песне» заимствовано Вагиновым из книги Уолтера Патера 
«Воображаемые портреты» (Герасимова: 138). Книга У. Патера в переводе П. Муратова (2-е изд. М., 1916) 
с многочисленными пометами Вагинова в настоящее время хранится в Отделе редких книг и рукописей 
Научной библиотеки Санкт-Петербургского университета.

5 Наппельбаум И.М. Угол отражения: Краткие встречи долгой жизни. – СПб.: Logos, 1995. 
6 Чуковский Н. Константин Вагинов // Чуковский Н. Литературные воспоминания. – М.: Советский писатель, 1989. – 

С. 196.
7 Подробнее о библиофильских интересах Вагинова см.: Блюм А., Мартынов И. Петроградские библиофилы: По 

страницам сатирических романов Константина Вагинова // Альманах библиофила. – М., 1977. – Вып. 4. – 
С. 217–235.

Обложка первого издания романа 
К.К. Вагинова «Козлиная песнь» (Л., 1928)

Обложка «Сборник стихотворений»
К.К. Вагинова (Л., 1926)
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В многообразной западноевропей-
ской старопечатной книге присутствует, 
кажется, все. Любой сюжет найдется 
в иллюстрациях к этим книгам. Возь-
мем, например, менял – людей, которые 
занимались обменом монет одного госу-
дарства на денежные знаки других стран. 
В Древнем Риме их называли аргентари-
ями – от латинского слова «argentum», 
серебро. Обычно менялами становились 
ювелиры. Они проверяли подлинность 
монет, держали запасы валюты разных 
государств, а также брали деньги на хра-
нение. 

На картине фламандского худож-
ника Петруса Кристуса (1410–1475) 
«Святой Элигий в своей мастерской» 
(1449 год. Музей Метрополитен) на 
переднем плане изображены золотые 

монеты, предназначенные для обмена 
и сложенные в столбики. Покровитель 
золотых и серебряных дел мастеров 
и чеканщиков Святой Элигий был коро-
левским ювелиром и мастером монет-
ного двора при франкском короле Хлод-
виге II (VII век). 

 Не менее известна другая картина – 
жанровая сценка «Меняла с женой» 
(1514 год. Лувр) известного антверпен-
ского художника Квентина Массейса 
(1466–1530). Массейс будто подгля-
дывает за происходящим, очень выра-
зительно и точно, с иронией рисует 
бытовую сценку, где властвует стяжа-
тельство и сребролюбие. Сюжет словно 
служит иллюстрацией к надписи, сде-
ланной на оригинальной раме картины: 
«Пусть весы будут верными, а вес точ-
ным». Обменщик запечатлен за своим 
обычным занятием – он внимательно 

Ìåíÿëû â êíèãå
Ò.À. Äîëãîäðîâà

Кристус Петрус. 
«Святой Элигий в своей мастерской». 1449

Массейс Квентин. «Меняла с женой». 1514
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меняла показан в интерьере дома. Осо-
бенно примечательна деталь, характерная 
для XV века, – висящий на стене ковер из 
набивной ткани. 

О том, что во все времена 
в процессе обмена можно 
было получить поддельные 
деньги, свидетельствует листо-
вое издание «Признаки фаль-
шивых гульденов, выпущенных 
в Нидерландах». Эта листовка 
была напечатана на одной сто-
роне листа в Аугсбурге Иоган-
ном Шенспергером в 1482 году. 
Текст ее иллюстрирует гравюра 
на дереве с изображением десяти 
монет. Такие листовки пред-
назначались прежде всего для 
менял – кому, как не им, должны 
быть хорошо известны все отли-
чительные признаки фальшивых 
монет. 

 В иллюстрациях к книге Джованни 
Боккаччо «Декамерон», вышедшей в Вене-
ции в 1498 году у печатника Манфредуса 
де Бонеллиса, среди ксилографических 
гравюр анонимного мастера в одной из 
сценок в роли менялы выступает жен-
щина. 

В изобразительном искусстве и в 
книжной гравюре широкое распро-
странение получила евангельская сцена 
«Изгнание торгующих из храма». Она 
часто помещается в различных изданиях 
Библии. Это событие – эпизод из зем-
ной жизни Христа. На празднике Пасхи 
в Иерусалиме евреи должны были заклать 
пасхальных агнцев и принести жертвы 
Богу, поэтому в храм сгоняли жертвен-
ный скот и устраивали лавки для про-
дажи всего необходимого для жертво-
приношений. Здесь же находились столы 
менял, так как в обиходе были римские 
монеты, а подати в храм уплачивались 
только еврейскими шекелями, вернее, 
монетой в половину шекеля, так как она 
единственная не имела изображения рим-
ского императора. В Евангелии от Матфея 
об этом эпизоде говорится следующее: 

наблюдает за чашечкой весов. Изобра-
жение золотых монет занимает едва ли 
не главное место в композиции картины. 

В знаменитой книге «Паломниче-
ство в Святую Землю» Бернхарда фон 
Брейденбаха, первое издание на латин-
ском языке которой вышло в Майнце 
в 1486 году, повествуется о паломниче-
стве в Палестину, совершенном автором с 
графом Иоганном фон Сольмсом и рыца-
рем Филиппом фон Бикенвом в апреле 
1483 года – январе 1484 года. Книгу укра-
шают великолепные гравюры на дереве, 
исполненные с натуры еще одним участ-
ником паломничества – художником и 
издателем нидерландцем Эрхардом Рой-
вихом. Среди иллюстраций любопытная 
гравюра с изображением менялы – иеру-
салимского иудея. На гравюре меняла 
сидит за скамьей, обычно выставляв-
шейся на улице и служившей для обмена 
денег. Участники сценки жестикулируют, 
что передает напряженность момента 
торга. Обращает на себя внимание изо-
бражение несколько хищной фигуры 
менялы. Не случайно, по-видимому, 
мастер, раскрашивавший гравюру ак  -

варелью, окрасил его одеж-
 ды в серый цвет, тем самым 
выказывая свое негативное 
отношение к людям этой 
профессии. Пилигрим, ме -
няющий деньги, изображен 
в одежде дворянина по моде 
XV века, в его фигу  ре чув-
ствуется смущение и заме-
шательство. В тексте автор 
приводит курсы валют и 
советует, как выгоднее про-
извести обмен.

«Утешение души» («See-
lentrost»), напечатанное в 
Аугсбурге в 1478 году, – одно 
из многих иллюстрирован-
ных изданий Антона Зорга. 

Оно включает десять гравюр, выполнен-
ных анонимным мастером. В этой книге 

Иллюстрация из книги Бернхарда фон Брейденбаха
«Паломничество в Святую Землю» (Майнц, 1486). 

Ксилография, раскраска акварелью. Художник Эрхард Ройвих

Иллюстрация из книги «Утешение души» 
(Аугсбург, 1478). Ксилография

Листовое издание 
«Признаки фальшивых гульденов, 

выпущенных в Нидерландах» (Аугсбург, 1482)

Иллюстрация из книги Джованни Боккаччо «Декамерон» 
(Венеция, 1498). Ксилография
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«И вошел Иисус в храм Божий и выгнал 
всех продающих и покупающих в храме, 
и опрокинул столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей, и говорил им: напи-
сано, дом Мой домом молитвы наречется; 
а вы сделали его вертепом разбой-
ников» (Мф. 21:12–13).

Присутствует этот сюжет и 
в самой распространенной и извест-
ной нидерландской ксилографиче-
ской книге XV века – Библии бед-
ных (Biblia pauperum). 

В самом определении «кси-
лографическая книга» заключено 
название техники, в которой они 
сделаны, – ксилографии – обрез-
ной гравюры на дереве, служив-
шей печатной формой для подоб-
ных изданий. Ксилографические 
цельногравированные книги отно-
сятся в основном к 1460–1470-м 
годам. Biblia pauperum, имеющая 
назидательный характер, произо-
шла от «исторических» и «морали-
зирующих» Библий. Эта книга тол-
кует и изображает, соединяя вместе 

в аллегорической форме, собы-
тия Ветхого и Нового Заветов. 
Кроме сюжета «Изгнания из 
храма» (л. 15), где внизу гра-
вюры изображены разбро-
санные деньги «меновщиков», 
в Библии бедных есть еще 
одна примечательная гра-
вюра – «Иуда, получающий 
тридцать сребреников» (л. 17) 
(Мф. 26:14-15). Видимо, не слу-
чайно на этой гравюре Иуда 
изображен получающим деньги 
за столом уличного менялы: так 
автор отразил свое отношение 
к людям не слишком уважаемой 
профессии. 

Два изображения сцены 
«Изгнания торгующих из храма» 

есть и в книге «Новый Завет Господа 
нашего Иисуса Христа, в картинках 
изображенный», напечатанной во Франк-
фурте-на-Майне Кристианом Эгенольфом 
в 1551 году. 

Сцена изгнания торгующих из храма, 
иллюстрирующая евангельский сюжет в издании 

«Библии для бедных» (Нидерланды, вторая половина XV века). 
Ксилография, раскраска акварелью

Сцена изгнания торгующих из храма, 
иллюстрирующая евангельский сюжет в книге 
«Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, 

в картинках изображенный» (Франкфурт-на-Майне, 
1551). Ксилография, раскраска акварелью
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Исправление богослужебных книг, 
проведенное в середине XVII века в рам-
ках предпринятой патриархом Никоном 
церковной реформы, повлекло за собой 
появление новых печатных изданий и 
изъятие из церковного и бытового оби-
хода древних рукописей и старопечат-
ных книг. Для не принявших нововведе-
ний и получивших название староверов 
или старообрядцев древние книги сохра-
нили свой авторитет и остались непре-
ходящими духовными ценностями1. 
Несмотря на почти двухвековые пресле-
дования и гонения, старообрядцы соби-
рали и берегли их. Сохранение древних 
книг и икон – один из аспектов большой 
культурно-исторической роли русского 
старообрядчества.

Примечательно, что в старообряд-
ческой среде, а именно в Выговском 
общежительстве, в 1740-е годы было 
создано «Слово о книжном стяжании»2, 
содержащее, по сути дела, теоретиче-
ские размышления о библио фильстве. 
Вслед за древнерусскими поучениями 

о пользе книжной премудрости выгов-
ский автор пишет о том, «коль то полезно 
есть книжное снискание, коль же непо-
требно небрежение о сих»3. Противопо-
ставляя собирание книг материальному 
богатству – стяжанию «злата, сребра 
и камений многоценных и риз много-
различных украшению», старообрядче-
ский писатель замечает: «Колико же паче 
есть превосходително честию книжное 
стяжание, понеже в нем есть сокровище 
всякаго разума, источник неизчерпаемый 
всех благих, в нем есть богатство пре-
велие, паче злата и сребра»4. В «Слове» 
дается определение книги: «Книга есть 
вещь, яже собрана от многих каковых-
либо листов воедино, на них же удобно 
пишемо бывает всякое дело и всякий 
разум и всякая речь коегождо языка». 
И далее: «Сия книга яже бывает собрана 
от многоразличных листов, ово убо соби-
рается от листов бумажных каковых-
либо образцом, овоже собираема бывает 
от листов харатейных или кожаных, ово 
собираема бывает от листов каменных 

Ñòàðîîáðÿä÷åñêèå áèáëèîòåêè 
êàê èñòîðèêî-êóëüòóðíûé ôåíîìåí

Å.Ì. Þõèìåíêî

1 Покровский Н.Н. О роли древних рукописных и старопечатных книг в складывании системы авторитетов 
старообрядчества // Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока : Сб. науч. тр. Вып. 14. Вопросы книжной 
культуры Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1978. С. 19–40.

2 Юхименко Е.М. Новонайденные сочинения выговских писателей // Юхименко Е.М. Выговская старо-
обрядческая пустынь: духовная жизнь и литература. Т. 2. М., 2002. С. 142. № 549. «Слово» написано на 
«фему»: «Всякое доброе стяжание есть благо, но книжное стяжание есть доброе, убо книжное стяжание 
есть благо». Самый ранний список – 40-х годов XVIII века (РГБ. Ф. 17. № 67. Л. 169–185) содержит 
вставки и пометы, внесенные рукой известного выговского книжника второй половины XVIII века Андрея 
Борисова (Л. 169 об., 170 об.).

3 РГБ. Ф. 17. № 675. Л. 89.
4 Там же. Л. 88 об.
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ское. Основным источником образова-
ния и пополнения крупных библио тек 
служила старообрядческая среда: жертво-
вались отдельные книги и целые собра-
ния. Другими источниками комплекто-
вания были покупки и обмен, а также 
переписка книг. Составлялись описи 
собраний (некоторые такие описи сохра-
нились), книги получали порядковые 
номера, проставлявшиеся на наклеен-
ных яр лыках.

Ярким примером может служить 
знаменитая в свое время Выговская 
библио тека, значительная часть которой 
в се   редине XIX века при разорении обще-
жительства была вывезена в Петрозаводск. 
Единственное дошедшее до нас описание 
Выговской библио теки (без старообряд-
ческой части – архива) – опись, состав-
ленная в 1856 году при разорении обще-
жительства; по ней числится 83 книги 
церковной и 25 книг гражданской печати, 
а также 134 рукописи. В настоящее время 

из этого числа нами обнаружено 75 руко-
писей и 9 печатных книг. Древнейшей 
рукописью, попавшей на Выг, является 
давно вошедший в научный оборот зна-
менитый «Выголексинский сборник» 
XII века; к числу раритетов относится 
также сборник третьей четверти XV века, 
по составу сходный с Изборником Свя-
тослава 1073 года.

Визуальный просмотр кодексов 
позволил выявить специфически выгов-
ские ярлыки, которыми были промарки-
рованы книги библио теки, включая ее 
старообрядческую часть, не попавшую 
в опись 1856 года. 

На верхних крышках переплета двух 
рукописей, приобретенных москов-
ским собирателем федосеевцем Павлом 
Дмитриевичем Богдановым в Данилове, 
оказались одинаковые ярлыки, выпол-
ненные из бумаги размером прибли-
зительно 9x7 см. По краям они очер-
чены двумя проведенными чернилами 
вертикальными чертами; в середине 
одним и тем же почерком в сходных 
выражениях в две-три строки надпи-
сано обобщающее название рукописи: 
«О вере разныя выборы / скоропис-
ныя / №» (РНБ. Q.XVII.200); «Следова-
ние на ответы / поморския и разныя 
слова скорописныя / №» (РНБ. F.I.702). 
Точно такие же ярлыки обнаружились 
еще на трех рукописях: из собрания 
П.Д. Богданова (составная рукопись вто-
рой половины XVIII века), которая, как 
отмечалось в описании, была приобре-
тена в Москве: «О жительстве разныя / 
выборы / писмен[ныя]» (РНБ. Q.XVII.202); 
из собрания Е.В. Барсова (составная 
рукопись 1780-х годов, на л. 1–1 об. 
рукою Ф.П. Бабушкина дописано оглав-
ление): «Слова тор[же]ственныя / отече-
ские / писмен[ныя]» (РГБ. Барс–675); из 
собрания А.И. Хлудова (сборник 1760-х 
годов): «Бралиант неоценен/ныи помо. 

и прочих вещей, могущих подъяти пис-
мен естество»5. Для многих выговских 
сочинений характерно прямое указание 
на преемственность старообрядчества 
по отношению к древней культуре, это 
подчеркивается и в уже цитированном 
«Слове»: «Книга книжных книголюбите-
лей истинно умудряет, яже и прежних 
книголюбителей истинно умудри, и нас, 
ныне книголюбителей, истинно может 
умудрити»6.

Собирательская деятельность ста-
рообрядцев из-за их особого интереса 
к древней книге, а также практических 
потребностей богослужения, образова-
ния и полемики носила целенаправлен-
ный и осознанный характер, поэтому 
старообрядческие библио теки по своему 
составу существенно отличаются от дру-
гих современных им библио тек. 

Старообрядческие библио теки 
можно подразделить на три вида: библио-
теки крупных старообрядческих центров, 
библио теки отдельных общин и частные 
библио теки. 

Áèáëèî òåêè êðóïíûõ 
ñòàðîîáðÿä÷åñêèõ öåíòðîâ

Первый из названных видов, близ-
кий к типу монастырской библио теки, 
наиболее показателен. Весьма обшир-
ные и исключительно ценные книжные 
собрания сложились в Выго-Лексинском 
общежительстве в Обонежье (основано 
в 1694 году, центр поморского согла-
сия)7, Иргизских монастырях в Поволжье 
(сформировались в 1760–1770-е годы, 
центр беглопоповства)8, на основанных 
в Москве в 1771 году кладбищах: Рогож-
ском (центр беглопоповского, затем 
белокриницкого согласия)9 и Преобра-
женском (центр федосеевского согласия). 
Из этих уникальных собраний сохрани-
лись только рогожское и частично выгов-

5 Там же. Л. 89 об.
6 Там же. Л. 90.
7 Юхименко Е.М. 1) Находка знаменитой Выговской библиотеки // Вестник Российского гуманитарного научного 

фонда. М., 1997. № 4; 2) Рукописно-книжное собрание Выго-Лексинского общежительства // Труды Отдела 
древнерусской литературы (Пушкинский Дом). Т. 52. СПб., 2001. С. 488–497; 3) Выговская старообрядческая 
пустынь: духовная жизнь и литература. Т. 1. М., 2002. С. 67–113.

8 Починская И.В., Ряжев А.С. Библиотеки Иргизских старообрядческих монастырей (по материалам описи 
1828 г.) // Книга в культуре Урала XVI–XIX вв. Екатеринбург, 1991. С. 95–127.

9 Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина : Указатель. Т. 1. Вып. 2. М., 1986. С. 37–52 
(раздел написан Ю.Д.Рыковым); Юхименко Е.М. Старообрядческий центр за Рогожской заставою : 2-е изд. 
М., 2012. С. 125–131.

«Соловецкие книжники 
пишут челобитную царю 
в защиту старых обрядов». 

Миниатюра из лицевого списка 
«Истории об отцах и страдальцах Соловецких». 

Мастерская Каликиных. Вологодская губ. 
Конец XIX века. ГИМ

Ярлык Выговской библиотеки. РНБ
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Хорошая обеспеченность источни-
ками позволяет нам проследить историю 
формирования этого собрания. К числу 
ранних поступлений относится, в частно-
сти, Обиход на крюковых нотах второй 
половины XVIII века с удостоверяющей 
надписью: «Сия книга глаголемая города 
царствующаго Москвы старообрядче-
ского кладбища казенная. Подписана 
1794-го»10. В 1830–1840-е годы пополне-
нием библио теки занимался ученый ста-
рообрядец А. К. Кочуев, с особой тщатель-
ностью подбиравший наиболее ценные 
и редкие рукописи и книги церковной 
и даже гражданской печати11.

Собрание рукописей и книг фор-
мировалось с учетом тех целей, кото-
рые стояли перед Рогожским центром 
в деле сохранения, укрепления и рас-
пространения древнего благочестия. 
До середины XIX века собрание носило 
преимущественно церковный характер. 
Качественно новый этап в истории книж-
ного собрания начался в 1880-е годы, 
когда репрессивные меры правитель-
ства по отношению к старообрядчеству 
ослабли. Благодаря новым богатым книж-
ным пожертвованиям и целенаправлен-
ным покупкам книжный фонд в течение 
десяти лет вырос почти в два раза и стал 
разнообразнее по содержанию: значи-
тельно пополнились церковно-исто-
рический, полемический и литератур-
ный разделы. Библио тека превратилась 
в крупнейшее старообрядческое собра-
ние, в полной мере отвечающее высо-
кому авторитету Рогожского кладбища 
и насущным потребностям времени, свя-

занным с необходимостью исторических 
разысканий, духовного образования и 
ведения квалифицированной полемики 
(в том числе внутристарообрядческой).

Особую заботу о библио теке про-
явили попечители Рогожского бога-
деленного дома Василий Андреевич 
Шибаев и Сергей Михайлович Мусорин. 
В 1889 году они выделили средства на 
приобретение книг и справочников12; 
в 1890 году занялись переоборудованием 
библио теки: на приобретение шкафов 
и витрин и на столярные работы было 
затрачено 1196 руб. 16 коп. (265 руб. из 
этой суммы выделил К.Т. Солдатенков)13. 

писма / №» (текст ярлыка воспроизводит 
краткое название сборника, вписанное 
на л. 1 рукою Андрея Борисова: «Книга 
нарицаемая неоцененный бралиант») 
(ГИМ. Хлуд–272). Ярлыки были сделаны, 
видимо, не ранее 1820-х годов (такова 
датировка одной из рукописей); почерк 
их надписей встречается в выговских 
рукописях 1810–1830-х годов. Поста-
новка на двух ярлыках значка поряд-
кового номера указывает на то, что 
выговское собрание старообрядческих 
рукописей (или его часть) могло иметь 
порядковую нумерацию. На двух ярлы-
ках проставлены цифры, но другой 
рукой, не ранее середины XIX века и, 
следовательно, уже не выговскими хра-
нителями: «48» (РНБ. Q.XVII.202) и «147» 
(РНБ. F.I.702).

В крупных старообрядческих цент-
рах библио теки размещались в специ-
альных помещениях или даже отдельных 
зданиях. Фонды библио тек использова-
лись достаточно широко: для богослуже-
ния, чтения, обучения, работы над догма-
тико-полемическими и историческими 
сочинениями.

Наиболее полные 
сведения мы имеем 
о  количественном 
составе библио теки 
Ро  гож ско  го кладбища. 
В конце XIX ве ка она 
насчитывала 491 руко-
пись, 916 печатных 
книг ки  рилловского 
шрифта и 569 книг 
гражданской печати. 
В настоящее время 
рукописное собрание 
Рогожского кладбища, 
переданное в 1918 году 
в Румянцевский музей, 
насчитывает 934 еди-
ницы хранения (РГБ. 

Ф. 247). Древнейшие рукописи относятся 
к XIV веку (3 ед. хр.). Состав библио теки 
со всей очевидностью отражает цели ее 
создания. Примерно треть всего фонда 
составляют богослужебные рукописи: 
Евангелия, Псалтыри, Прологи, Минеи, 
Требники, Уставы, Октоихи, Ирмологии, 
Праздники певческие (на крюковых 
нотах) и др. Четвертую часть собрания 
составляют рукописи богословско-учи-
тельного содержания: писания отцов 
церкви, толкования на Священное Писа-
ние, полемические сочинения, сборники 
различного состава. В аналогичном объ-
еме представлены сочинения старооб-
рядческих писателей (как поповцев, так 
и беспоповцев) – сочинения истори-
ческие, догматические, полемические, 
слова, проповеди, переписка. Собраны 
также различные антистарообрядче-
ские произведения. Значительно число 
рукописей литературно-исторического 
содержания, включающих древнерусские 
и переводные жития, сказания, пове-
сти, поучения, летописцы. Есть книги 
учебного, лексикографического и есте-
ственно-научного характера.

10 РГБ. Ф. 247. № 364. Л. 1.
11 Власов И.В. Описание славяно-российских рукописей и книг церковной печати с прибавлением каталога 

греческих книг собрания старообрядческого Рогожского богаделенного дома и кладбища. 1890 // Там же. 
Ф. 246. К. 153. Ед. хр. 3. Л. 6–6 об.

12 Там же. К. 7. Ед. хр. 3. Л. 76.
13 Там же. Л. 96 об., 99.

Вид Рогожского кладбища с юго-западной стороны. 
Художник Р. Курятников. 1837. Гравюра пунктиром

Экслибрисы В.Ф. Королева 
и Рогожской библиотеки. 

Книгохранилище Митрополии РПСЦ
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(1890–1988), наставника Преображен-
ской общины в 1967–1988 годах, нам 
удалось обнаружить несколько тетра-
дей с черновой описью книг Преобра-
женского богаделенного дома, состав-
ленной в 1840-е годы18. Здесь описаны 
«Книги древния рукописныя и вновь 
для пользы християнской написанныя» 
(всего 67 рукописей), «Книги церковной 
печати, изданныя со времен патриарха 
Никона и находящиеся без употребле-
ния» и книги старообрядческой печати. 
Примечательно, что описания сделаны 
достаточно подробно, имеются ссылки 
на вышедшие в 1836–1841 годах печат-
ные описания собраний графа Федора 
Андреевича Толстого и Ивана Никитича 
Царского, выполненные Павлом Михай-
ловичем Строевым.

Редкой начитанностью и высоким 
литературным мастерством старообряд-
ческие книжники и писатели во мно-
гом были обязаны исключительным по 
широте и богатству рукописно-книжным 
собраниям крупнейших центров. Здесь 
имелись практически все источники, 
необходимые для церковно-археологиче-
ских разысканий, полемики и литератур-
ного творчества. Бережно сохранялись 
и ценнейшие древние рукописи.

Áèáëèî òåêè îòäåëüíûõ 
ñòàðîîáðÿä÷åñêèõ îáùèí
Кроме собраний крупных старооб-

рядческих центров свою библио теку 
имела каждая община. Эти старообряд-
ческие библио теки, по характеру сходные 

В это же время было предпринято под-
робное описание собрания. Попечители, 
«желая настоящее собрание как обще-
ственное достояние сохранить целым и 
в то же время не предать забвению память 
благочестивых жертвователей, признали 
за необходимое привести это собрание 
в порядок и известность, составив над-
лежащее описание»14. Фундаментальный 
труд библио текаря Ивана Васильевича 
Власова (с 1902 года священник) был 
окончен в 1890 году и включил описа-

ния 448 рукописей, 664 книг церковной 
печати, 20 печатных книг на греческом 
языке и 564 книг гражданской печати15; 
«особый» (дополнительный) «каталожец» 
рукописей и печатных книг насчитывал 
еще 72 единицы. 

На рубеже XIX–XX веков рогожское 
собрание продолжало активно попол-
няться (к 1917 году оно опять выросло 
в два раза). Крупными жертвователями 
икон и рукописей стали Рахмановы, 
от них поступило около 240 рукописей, 
значительную часть которых состав-
ляли кодексы XVI века и старше, в том 
числе редчайший памятник тверского 
летописания середины XV века, в науке 
получивший название Рогожского лето-
писца16. В состав Рогожской библио теки 
вошли также рукописи, принадлежавшие 
епископу Рязанскому и Егорьевскому 
Александру (Богатенкову), священнику 
Рогожского кладбища Елисею Тимофее-
вичу Мелехину17. Сохранялась практика 
внесения книжных вкладов на помин 
души.

Почти неизвестно книжное собра-
ние Преображенского кладбища. В то 
же время, учитывая возможности при-
хожан и наличие среди них опреде-
ленной группы под названием «книж-
ные», в его богатстве сомневаться не 
приходится. В одной из рукописей из 
собрания Михаила Ивановича Чуванова 

14 Власов И.В. Описание славяно-российских рукописей... Л. 7.
15 Описание (РГБ. Ф. 246. К. 153. Ед. хр. 3. 436 л.) состояло из двух частей: славяно-русские рукописи и книги 

церковной печати. Рукописи были систематизированы по восьми разделам, традиционным для церковных 
собраний: 1. Священное Писание; 2. Толкование Священного Писания; 3. Каноническое право; 4. Творения 
св. отец (догматические, учительные, полемические и исторические); 5. Разные богословские сочинения; 
6. Богослужение; 7. Церковно-исторические и литературные сочинения; 8. Полемические сочинения. 
По завершении труда И.В. Власов получил в награду 100 руб., а переписавший это обширное описание 
полууставом на 436 листах большого формата И.З. Романов – 70 руб. (Там же. Л. 99). В 1891 году И.В. Власов 
был премирован 900 руб. «за приведение в порядок библиотеки» (Там же. К. 8. Ед. хр. 2. Л. 9).

16 Изд.: Полное собрание русских летописей. Т. 15. Вып. 1. Пг., 1922.
17 Библиотека Е.Т. Мелехина после его смерти (в январе 1912 г.) была приобретена А.И. Морозовым у его 

наследников в 1914 году и подарена Московской старообрядческой общине Рогожского кладбища для 
Старообрядческого института (РГБ. Ф. 246. К. 18. Ед. хр. 1. Л. 62 об.).

Священник И.В. Власов. 
Начало XX века

Вид Преображенского богаделенного дома с юго-западной стороны. 
Художник Р. Курятников. 1837. Гравюра пунктиром

18 БАН. Собр. Чуванова. № 67. Л. 169–204.
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во славу Отечества»21. Спустя полвека 
столь же высоко оценил труды соби-
рателя автор биографической заметки: 
«Имя И.Н. Царского хорошо известно 
и дорого всякому занимающемуся рус-
ской историей и археологией; ему мно-
гим обязана наша историческая наука 
и археология, хотя он вовсе не был под-
готовлен к прославившему его делу, – 
последнее было совершенно чуждо 
его главным занятиям»22. Заметим, что 
последняя оговорка не совсем верна: 
интерес к древности отличал купеческую 
старообрядческую среду. Крупными кол-
лекционерами и большими знатоками 
стали и близкие к Царскому Рахмановы 
и К.Т. Солдатенков.

Собрание И.Н. Царского насчиты-
ва ло 800 рукописей, 444 книги ста-
рой печати и 340 юридических актов 
и включало большое число уникальных 
памятников, в частности пергаменную 
Кормчую XIII века древнеславянской 
редакции (в научной литературе полу-
чившую название по имени последнего 
владельца, графа А.С. Уварова – «Уваров-
ская кормчая») и экземпляр первопечат-
ного Апостола 1564 года из библио теки 
Ивана Грозного. Именно из его кол-
лекции происходят хорошо известные 
в науке Сборник А.М. Курбского, под-
линные рукописные книги Кариона 
Истомина: Букварь 1693 года, поднос-
ной экземпляр царице Прасковии Федо-
ровне, и «Книга любви знак в честен 
брак» 1689 года, подносной экземпляр 
Петру I и Евдокии Лопухиной. Редкие 
списки агиографических памятников 
послужили основой для классической 
работы В.О. Ключевского «Древнерус-

ские жития святых как исторический 
источник» (1871).

В связи с тем, что архив И.Н. Царского 
не сохранился, единственным источ-
ником по истории формирования его 
собрания остаются поздние владельче-
ские записи на книгах. Некоторые записи 
показывают, что в собрание И.Н. Цар-
ского стекались книги со всей Централь-
ной России, причем, возможно, по линии 
купеческих связей. К И.Н. Царскому 
перешли также книги из небольших част-
ных собраний, известных современникам, 
но ныне совершенно забытых. Прекрасно 
зная любовь старообрядцев к старинной 
книге, собиратель для пополнения своей 
коллекции обращался к одноверцам, что 
прямо подтверждают записи на книгах. 
В ряде случаев по заказу собирателя спи-
сывались некоторые редкие рукописи 
и издания.

Исключительную ценность коллек-
ции самого собирателя прекрасно пони-
мали современники. П.М. Строев в преди-
словии к описанию рукописей отметил: 
«Остается заключить пожеланием, кото-
рое, без сомнения, разделят со мною все 
Патриоты просвещенные: ревностный 
и почтенный Собиратель да упрочит 
свое Собрание навсегда целым и да не 
погибнет оно подобно многим частным 
библио текам, от которых остались только 
каталоги или бескаталожная недолговеч-
ная память»23. 

К чести собирателя – он последовал 
совету П.М. Строева.

А.С. Уваров приобрел у Царского все 
рукописи и часть собрания старопечат-
ных книг; другую часть книг приобрел 
Владимир Петрович Орлов-Давыдов 

с крестьянскими общинными библио-
теками, значительно скромнее по составу 
и более приближены к нуждам религи-
озно-бытовой жизни. Книжное собра-
ние старообрядческой общины посто-
янно находилось в движении (книги все 
время передавались от читателя к чита-
телю) и не имело регулярной структуры: 
основу его также составляли богослу-
жебные книги, полнота же других разде-
лов определялась реальными возможно-
стями получить книгу и общим уровнем 
грамотности членов общины, наличием 
в ней истинных книжников, начетчиков, 
полемистов. Несмотря на миграцию книг, 
они хранились столь же бережно, как и в 
крупных библио теках. Некоторые собра-
ния имели даже описи. Эти библио теки 
известны нам по работе археографиче-
ских экспедиций 1970–1980-х годов19. 

×àñòíûå 
ñòàðîîáðÿä÷åñêèå 

áèáëèî òåêè
Во второй четверти XIX века свои 

библио теки стали собирать отдельные 
старообрядцы – богатые купцы, пред-
ставители высшего духовенства, священ-
нослужители, начетчики, писатели. Этот 
вид старообрядческих библио тек по сути 
аналогичен частным библио текам того 
же времени, однако и в них значительное 
место занимают богослужебные памят-
ники.

Хорошо известны собрания рукопи-
сей и старопечатных книг московского 
купца Ивана Никитича Царского (1789–
1853). Они имели печатные описания, 
вышедшие еще при жизни владельца. Кол-
лекция незадолго до смерти собирателя 
была целиком приобретена графом Алек-
сеем Сергеевичем Уваровым20.

Михаилу Петровичу Погодину при-
надлежит точная характеристика боль-
шого вклада И.Н. Царского в русскую 
культуру, сделанная еще при жизни соби-
рателя, в 1849 году: «И.Н. Царский во всю 
свою жизнь уделял часть своих избытков 
не на мраморные стены, не на бархатные 
подушки, не на золотые картины, не на 
лихих рысаков и златокованую сбрую, 
но на собрание и сохранение драго-
ценнейших отечественных памятников, 

19 Подробнее см.: Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В.Н. Старообрядческие библиотеки в Сибири (проблемы 
реконструкции) // Традиционная духовная и материальная культура старообрядческих поселений в странах 
Европы, Азии и Америки. Новосибирск, 1992. С. 125–130; Белякова М.М., Черторицкая Т.В. Круг чтения 
старообрядца-спасовца первой половины XX в. и три библиотеки Дорофея Уткина // Там же. С. 306–312; 
Они же. О крестьянской старообрядческой библиотеке начала XX в. // Общественное сознание, книжность, 
литература периода феодализма. Новосибирск, 1990. С. 16–20.

20 Подробнее см.: Юхименко Е.М. Купцы Царские и их вклад в историю старообрядчества и культуры // 
Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы X Международной конференции, 
проходившей в Москве–Боровске 15–17 ноября 2011 г. Т. 1. М.: Боровск, 2011. С. 271–284; Она же. Московский 
купец и коллекционер И.Н.Царский : Новые материалы к биографии // Исторический музей – энциклопедия 
отечественной истории и культуры. Вып. 190. М., 2012. С. 60–90.

21 Цит. по: Рудаков В. Царский, Иван Никитич // Русский биографический словарь. Т.: Фабер–Цявловский. 
СПб., 1901. С. 453.

22 Там же. С. 452.
23 Строев П.М. Рукописи славянские и российские… С. V.

Экслибрис и владельческая помета 
Ивана Никитича Царского. ГИМ
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протопопа Аввакума. Библио теки, как 
правило, имели каталог, где делались 
записи при поступлении рукописи, и опи-
сание; на книгах проставлялись владель-
ческие штампы или делались владельче-
ские записи26. Некоторые коллекционеры 
сами занимались изучением и изданием 
своих рукописей, иногда предоставляли 
их для тех же целей и другим лицам. Мно-
гие из частных коллекционеров последо-
вали примеру И.Н. Царского, передав свои 
книжные богатства на хранение государ-
ственным библио текам и музеям.

Николай Александрович Рубакин 
(1862–1946), классик отечественного 
библио тековедения, говоря о читателе 
из народа, лишь вскользь – и не очень 
одобрительно – упоминает о старооб-
рядцах, считая их «начетчиками минув-
шего», на которых лежит «библейско-схо-
ластический отпечаток»27. А между тем 
эта среда была исключительно книжной, 
для которой книга составляла не развле-
чение и приятное времяпрепровождение, 
а стержень всей жизни, средство сохране-
ния традиции и познания мира.

(обстоятельства этой продажи неиз-
вестны). В 1917 году все собрание вос-
соединилось в Отделе рукописей и ста-
ропечатных книг Государственного 
исторического музея.

Одними из крупнейших были собра-
ния представителей федосеевского 
согласия Егора Егоровича Егорова (ныне 
РГБ. Ф. 98) и Михаила Ивановича Чува-
нова24 (РГБ и БАН). Интересные коллек-
ции собрали купцы Григорий Матвеевич 
Прянишников и Петр Алексеевич Овчин-
ников, епископ Александр (Богатенков), 
библио текарь Рогожского кладбища Евти-
хий Иванович Усов, иконописец Федор 
Антонович Каликин, наставник режиц-
кой общины в Латвии Иван Никифорович 
Заволоко25 и другие. Состав этих библио-

тек, как правило, напрямую зависел от 
финансовых возможностей и интересов 
собирателя. Источниками комплектова-
ния служили покупки (отдельных руко-
писей и даже целых собраний) у антиква-
ров, коллекционеров, старообрядцев, на 
торгу и ярмарках, а также археографиче-
ские поездки, главным образом на Север 
и в Поволжье.

В некоторых случаях библио теки 
пополнялись весьма активно, собира-
тель в буквальном смысле «охотился» за 
какой-либо рукописью; видя ценность 
предложенного кодекса, не скупился 
и платил огромные по тем временам 
суммы. Иногда параллельно коллекцио-
нировались и другие предметы старины 
(иконы, медное литье, как Е.Е. Егоровым, 
Ф.А. Каликиным). Определенная часть 
книг из частных собраний предназнача-
лась для использования в богослужебных 
целях в домашних моленных, другая же, 
значительно большая, отражала библио-
фильские пристрастия и сферу деятель-
ности и интересов самого собирателя. 
Примечательные черты обширней-
шего собрания Егорова (2180 ед. хр.) – 
его универсальность, широкий хроноло-
гический диапазон, богатство репертуара 
рукописной книжности, а также очень 
хороший подбор редких, ранних и лице-
вых рукописей. 

В частные старообрядческие библио-
теки наряду с древними рукописями 
(XIV–XV веков) попадали и уникальные 
старообрядческие памятники: у Егорова 
имелись два подлинных экземпляра 
«Поморских ответов», у Заволоко – Пусто-
зерский сборник с автографами прото-
попа Аввакума и инока Епифания, у Пря-
нишникова – особая редакция Жития 

24 Поздеева И.В. Коллекция старопечатных книг XVI–XVIII вв. из собрания М.И.Чуванова : Каталог. М., 1981.
25 Маркелов Г.В. Коллекция рукописей И.Н.Заволоко в Древлехранилище Пушкинского Дома // Труды Отдела 

древнерусской литературы (Пушкинский Дом). Т. 34. Л., 1979. С. 377–387.

26 См., напр.: Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина : Указатель. Т. 1. Вып. 2. 
М., 1986. С. 16–52, 61–84, 178–186, 252–258.

27 Рубакин Н.А. Избранное. Т. 1. М., 1975. С. 95 («Этюды о русской читающей публике»; впервые опубликованы 
в 1895 г.).

Разворот «Каталога библиотеки А.П. Богатенкова». Рукопись владельца. 
1880–1890-е годы. Книгохранилище Митрополии РПСЦ

Авантитул рукописного сборника 
с  владельческой записью А.П. Богатенкова. 

1860-е – начало 1870-х годов. 
Штампельный экслибрис 

библиотеки А.П. Богатенкова
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Развитие книгопечатной и текстиль-
ной промышленности в конце XVIII века 
способствовало распространению необ-
ходимых предметов для рукоделия. 
Обойдя стороной разновидности выпу-
скаемых тканей, канвы и бесчисленное 
разнообразие нитей, остановимся на 
печатной продукции, уникальность кото-
рой заключается, во-первых, в ее мало-
численности (сохранились единичные 
экземпляры), а во-вторых, в самом содер-
жании этих библио графических редко-
стей.

Дворянские женские библиотеки 
в конце XVIII – начале XIX века благодаря 
почтовым услугам систематически попол-
нялись книгами и журналами, посвящен-
ными рукоделию, при этом более всего 
ожидаемыми были печатные схемы по 
вышиванию. К отлаженной индустрии 
их масштабного выпуска подключа-
лись известнейшие художники, граверы 
и издатели. Ежедневно в Россию достав-
лялось несколько тысяч схем из Фран-
ции, Германии, Бельгии. Уникальную про-
дукцию везли из путешествий – русские 
дворяне, находясь, например, в Париже, 
заходили в «Магазин для барышень» на 
Монмартре, 25, где можно было купить 
ноты и 300 рисунков для вышивки, пере-
чень которых содержали рекламные 
буклеты магазина. Стремительно рос 
выпуск схем для рукоделия и в самой 
России.

Однако долго сохранять эту про-
дукцию мало кому удавалось: бумажные 
схемы переходили из рук в руки, быстро 
ветшали и приходили в негодность. При-
мером образцового хранения печат-
ных изданий по рукоделию может слу-
жить яснополянский дом, где строгую 
систему в содержании бытовых вещей 
соблюдала Софья Андреевна Толстая. Бла-
годаря ее заботе дом Л.Н. Толстого хра-
нит не только память о писателе, но и 
семейный уют, который на протяжении 
многих десятилетий создавался руками 
его маменьки, тетушек, жены и дочерей. 
Вышивки с сюжетными картинами и пей-
зажами, аппликации, выполненные вруч-

Ïå÷àòíàÿ ïðîäóêöèÿ ïî ðóêîäåëèþ: 
õðàíèòåëü Ñ.À. Òîëñòàÿ

Ñ.È. Ëÿêèøåâà

Л.Н. Толстой и С.А. Толстая 
в Ясной Поляне в 48-ю годовщину свадьбы. 

Сентябрь, 1910
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заменившей маленькому Леве мать после 
ее смерти: «Посылаю тебе узоры вышивок; 
я только сегодня получила их по почте»4, 
и в этом же письме: «Сегодня мы по 
почте получили книги, и вечером я буду 
их читать», – печатные схемы высылали 
вместе с книгами, из издательств. Она же 
в 1827 году тому же адресату сообщала: 
«Бисерная моя звездочка всех восхитила, 
желаю другую начать, но нет иголочек, 
то я и прошу любезного брата сделать 
мне несколько и прислать по почте, чрез-
вычайно буду ему благодарна»5. 

Постепенно в яснополянском доме 
накапливался уникальный печатный 
фонд по рукоделию. В его изучении 
существует трудность, связанная с осо-
бенностью хранения музейных предме-
тов в мемориальном доме: шкафы, сун-
дуки, шкатулки, полки территориально 
и, соответственно, зрительно изолируют 
тематические предметы друг от друга, 
и лишь на короткое время по согласова-
нию с хранителем6 можно систематизи-
ровать и атрибутировать их в комплексе. 
Географические рамки охватывают изда-
ния России и западноевропейских стран. 
Удалось выявить схемы, выпущенные 
несколькими немецкими издательствами: 
«bei A. Philipson in Berlin», «A. Todt in Berlin», 
«bei T.P. Devrient in Berlin», издательской 
фирмы знаменитых дизайнеров, где 
рисовали и раскрашивали схемы «Hertz & 
Wegener in Berlin», «Berlin bei L.W. Wittich». 
Последнее было ориентировано прежде 
всего на выпуск пользующихся спросом 
книг научного содержания, например, 
«Heilkunde der Erfahrung» («Опыт меди-
цины»), однако оно делало особый акцент 
на печатных схемах для вышивания – в то 
время беспроигрышный маркетинговый 
ход для массового привлечения покупа-
телей к основной и сопутствующей про-
дукции. С.А. Толстая собирала отдельные 
серии этого издательства. 

Печатная продукция по рукоделию 
выставлялась в разных странах. Не слу-
чайно издания объединенного изда-
тельского предприятия «Heinrich Kuehn» 
(Vereinigte Stickmuster-Verläge, Berlin) 
были награждены медалями в Берлине 
(1879), Вене (1873), Cиднее (1879), Фила-
дельфии (1876). 

ную и на швейной машине, 
сшитая с любовью одежда, 
подставка для ног, саше и 
книжные закладки с вышив-
ками передают тепло сер-
дец женщин-рукодельниц 
разных поколений в тол-
стовской семье. Мы восхи-
щаемся старинной работой, 
иногда иронично усмеха-
емся, увидев наивные руч-
ные работы, на исполнение 
которых потрачены сотни 
часов, храним прелесть уви-
денного в памяти – и только. 
Но так ли прост мир рукоде-
лия эпохи XVIII–XIX веков?

Коллекция печатной продукции 
в усадьбе «Ясная Поляна» формирова-
лась на протяжении многих десятиле-
тий. С.А. Толстой удалось сберечь в доме 
издания с начала XIX века, принадлежав-
шие еще матери Л.Н. Толстого Марии 
Николаевне, и все текущие поступления 
в библио теку, наиболее поздние из кото-
рых датируются началом XX века. Говоря 
о печатных изданиях, ввиду исключи-
тельной ценности упомянем только 
рукописные схемы на бумаге верже 
1826, 1828 годов. На более ранней бумаге 
верже с датой «1819 год» и изображением 
коронованного орла вручную, терпе-
ливо, методом копирования иглой, нане-
сен цветочно-геометрический узор для 
вышивания круглой подушки или центра 
скатерти. Совсем не от безделья Мария 
Николаевна занималась рукоделием – 
оно было одним из главных и почитае-
мых элементов домашнего воспитания, 
основанного на строгости, образованно-

сти и благодетели. «Сестра Княжна Вар-
вара показывала мне свои занятия: у нее 
восемь девок, которые прекрасно плетут 
кружева. Она всех их сама учила и смо-
трит за ними, что показывает ее терпе-
ние и прилежание, и видно было, как она 
радовалась, когда любовались сею рабо-
тою»1, – делилась своими впечатлени-
ями о путешествии в Петербург будущая 
мать великого писателя. Через несколько 
дней писала она о посещении Эрми-
тажа: «Я видела также мебели, вышитые 
одной девушкой; работа удивительная, 
и цвет прекрасный»2, фиксировала быто-
вые детали: «Перед чаем пошла я к Кня-
гине Варваре Васильевне и разговари-
вала с нею. Потом она стала заниматься 
делами, а я сидела тут с работою своей»3, 
под «работой» подразумевая вышивание, – 
именно это слово Л.Н. Толстой употребит 
во многих своих произведениях. 

Тетка писателя графиня А.И. Остен-
Сакен в 1824 году писала Т.А. Ергольской, 

1 Толстой С.Л. Мать и дед Л.Н. Толстого : Очерки жизни, дневники, записи и письма по неизданным материалам. 
М.: Федерация, 1928. С. 78.

2 Там же. С. 92.
3 Там же. С. 106.

4 Там же. С. 129–130.
5 Там же. С. 145.
6 Возможность изучения музейных экспонатов, находящихся  в закрытом фонде, автору статьи предоставила 

хранитель Дома Л.Н. Толстого в Ясной Поляне Н.В. Переверзева.

Схема для вышивания книжных закладок. 
В левом верхнем углу черными чернилами: 

«Т.Е.» (Татьяна Ергольская)

Схема для вышивания «Bon appetit», 
изданная частным 

берлинским издательством
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налу «Детские моды Задушевного слова» 
(Т-во Вольф, 1886, февраль) выкройки: 
костюм для девочки от пяти до десяти 
лет; панталоны для ребенка шести лет; 
«разукрашенныя» буквы anglaise для 
носового платка; буквы renaissanse для 
носового платка; Bande southachée для 
детского костюма; метка для детских 
носовых платков (с колосьями); кру-
жевные bandes (тесьма с фестонами). 
На обороте этого листа пальто для 
девочки от восьми до двенадцати лет; 
расшитый воротничок для ребенка; 
Empbrasse, quipure и кружева для зана-
весей; низ панталон; «роскошные буквы 
fantaisie для простынь, наволочек, ска-
тертей и салфеток», «кружевные bandes»; 
нагрудник; английское кружево для дет-
ского платья. На одной стороне листа 
«Модный свет» (1871, год IV, 15 апреля, 
прил. № 19) семь выкроек: верхнее пла-
тье к костюму «Fantasca»; пальто для 
дождя или путешествия; высокий лиф с 
баской к костюму «Verena»; тюник; панта-
лоны и нижний лиф для мальчиков трех–
шести лет; кофточка с отворотом для 
мальчиков пяти–восьми лет; кофточка 

с блузой для мальчиков 
трех–шести лет и даются 
два узора (цветочный 
и монограммный) для 
оформления альбома 
или папки вышивкой 
золотом: «Угловой узор 
для «покрышки» кни-
ги». На другой стороне 
это   го листа еще семь 
выкроек: высокий лиф 
с подобранной баской 
к костюму «Валентина»; 
короткое пальто с боч-
ками и отложным ворот-
ничком; короткое пальто 
без бочков; пальто от 
дождя с кофточкой для 

девочек четырех–восьми лет; шемизетка 
фишю с манжеткой; капюшон с вышив-
кой; выкройка для новейшего фасона 
юбки к пальто и даются четыре узора: 
узор для гардин; работа ирландским кру-
жевом для окон; бордюр для портьеры, 
узор для вышивки подушки для иголок 
или для туалета; узор для вышивки рабо-
чей коробочки. Как видим, печатная про-
дукция по рукоделию была заслуженно 
ожидаемой. 

Дамский интерес в своих целях 
использовали мануфактурщики. Напри-
мер, схемы вышивки крестом появи-
лись на оборотной стороне бумажной 
упаковки мыла московской мануфак-
туры «А. Ciу и К°», награжденной две-
надцатью российскими и зарубежными 
медалями, в том числе «за трудолюбие и 
любовь к искусству». Схемы для вышива-
ния цветочных бордюров или русского 
алфавита служили «премией к глицери-
новому мылу», которое С.А. Толстая поку-
пала в широком ассортименте: желтое, 
розовое, зеленое, белое и цветочно-оде-
колонное с розой, резедой, белой лилией, 
флердоранжем, опопонаксом. 

Хранятся в яснополянском доме и 
бельгийские печатные издания по руко-
делию, например «Journal des Demoiselles». 
В ноябрьском номере за 1841 год на 
тончайшей желтой бумаге представлен 
образец для вышивки домашних туфель, 
напоминающий эпизод безмятежного 
пробуждения Стивы Облонского в начале 
романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»: 
«…он весело скинул ноги с дивана, оты-
скал ими шитые женой (подарок ко дню 
рождения в прошлом году), обделанные 
в золотистый сафьян туфли…» В этом же 
номере приводятся схемы для вышива-
ния корон высшей аристократии: «Baron, 
Comte, Marquis, Duc, Duc et pair» (барона, 
графа, маркиза, герцога, герцога и пэра). 
В другом брюссельском издании, «Journal 
des Dames et des Demoiselles» за апрель 
1863 года, – выкройки пелерины, вари-
анты шапок от Дома Браулта, от Дома 
Александрин и других модных домов 
с указанием адресов модельеров, образцы 
для вышивания манжет, варианты англий-
ских фестонов. Обратим внимание на 

адрес этого издательства: Admistration, 
№ 33, Bruxelles – там создавали эксклю-
зивные основы для вышивки: на тонкую 
белую ткань наклеивали бумажные листы 
с цветными оттисками каждой клетки. 
В яснополянском доме хранится одна 
такая схема с изображением сидящих 
на ветках деревьев двух птиц семейства 
ибисовых – священных птиц Тота, бога 
познания, магии и письменности. Почита-
емая древнеегипетская мифология нахо-
дила отражение в западноевропейской 
вышивке. Яснополянские рукодельницы 
не обошли вниманием эту схему – на ней 
много карандашных помарок, которые 
ставят во время работы над вышивкой.

С.А. Толстая собирала и отечествен-
ную печатную продукцию по рукоде-
лию, роль которой для русской дво-
рянки – матери семейства можно понять, 
обратившись к содержанию этой про-
дукции. Приведем несколько примеров. 
На разворотном приложении к жур-

Схема для вышивания 
«Юноша с ружьем» 

издательства Л.В. Виттиха (Берлин)

Схема для вышивания карманов
Схема вышивки столяра 

из сюжетной серии изображений 
рабочих и служащих
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Разумеется, свою лепту в печатную 
продукцию по рукоделию вносили русские 
художники. В первой половине XVIII века 
они делились на две группы: «казенных», 
состоящих на государственной службе, 
и «вольных». Часть вольных художни-
ков работала по договорам, в том числе 
составляя схемы для вышивки. В яснопо-
лянском доме хранится многоцветная 
схема вышивки собаки с дорогим красным 
ошейником, стоящей в летний день на 
фоне воды и далеких гор. В правом ниж-
нем углу подпись черными чернилами: 
«Рисовал Иван Милюков». Во многих кар-
тинных галереях России можно увидеть 
работы художников нескольких поколе-
ний Милюковых. В их усадьбе «Всесвят-
ское» в Тверской губернии в 1830–1840-е 
годы бывали русские художники А.Г. Вене-
цианов, Г. Сорока, С.Ю. Жуковский. Какими 
путями схема ручной работы худож-
ника И. Милюкова попала на хранение 
к С.А. Толстой, только предстоит выяснить. 

Печатная продукция по рукоделию – 
объективный исторический источник 
для изучения основных тенденций раз-
вития моды и оформления интерьеров 

усадебной эпохи. При ее изучении соз-
дается целостное представление о жен-
ском рукоделии как высоком искусстве, 
основанном не только на разнообразных 
практических умениях, но и на глубоком 
знании библейских сюжетов, мифоло-
гии, флористики, символики. В связи 
с этим появляется возможность система-
тизировать печатные издания по методам 
художественного исполнения, географи-
ческому признаку, целевому и идеологи-
ческому назначению, выявлять не столько 
прикладное, но прежде всего эстетиче-
ское, познавательное, философское 
и символическое их значение. Печатная 
продукция по рукоделию – это большая 
музейная ценность и самостоятельная 
источниковедческая основа для науч-
ных исследований разных направле-
ний. Обращение к таким раритетам тре-
бует исторических, искусствоведческих, 
лингвистических, литературоведческих 
и библио фильских знаний. 

Тематический и жанровый диапа-
зон печатной продукции по рукоделию, 
собранной женой Л.Н. Толстого, весьма 
широк. Практичность и деловитость 
хозяйки яснополянского дома известна, 
но ее эстетические вкусы в сочетании 
с религиозными взглядами невозможно 
изучать в обход ее уникального собрания 
по рукоделию. Удалось выявить группу 
схем цветочных полос, рекомендуе-
мых для вышивания подушек, корсетов, 
дорожных сумок, отделки ковровых кон-
туров. Вышитые цветы выражали опреде-
ленные чувства, с их помощью благодаря 
знаниям символики цветов запечатлевали 
значимые события и особые эмоции. 
Привлекают внимание множественные 
изображения собак на печатных схемах. 
Особую символику имели короны, якоря, 
женские имена. 

В первой половине XIX века приори-
тет в пополнении фонда печатной про-
дукции по рукоделию в яснополянском 
доме составляла типажная вышивка: попу-
лярные в то время изображения типов 

уличных разносчиков и мастеровых, 
торговцев живой рыбой, молочниц, сби-
тенщиков. Столяр с киянкой и обечай-
кой от круглого стола по моде того вре-
мени «перекочевал» на подушку-думочку, 
наполненную резаным конским волосом.

Домашний печатный архив по руко-
делию С.А. Толстой хранит уникальное 
собрание продукции, отражающей мно-
гоаспектность истории и культуры вре-
мени расцвета русских усадеб, содержит 
богатый материал по страноведению, 
архитектуре, этнографии, геральдике, 
живописи. При изучении этой коллек-
ции открываются (или приоткрываются) 
имена лучших художников и граверов 
того времени. Французский картограф 
и гравер П. Баннето (P. Bineteau), тот 
самый, что гравировал и издал «Геогра-
фический атлас» А.-А.-О. Селве, приложил 
свою профессиональную руку к образ-
цам вышивки: он предложил календарь 
(Le Brodeuse) на 1846 год в разных цветах 
на каждый день недели. Печатная схема 
вышивки геометрического полуоваль-
ного узора для края платка с подписью 
исполнителя: «Grave Vendramini» (гра-
вер Вендрамини) не раскрывает тайны, 
кто из двух граверов с такой фамилией, 
Франческо или Джованни (оба выходцы 
из Италии, работавшие в России в пер-
вой половине XIX века, выполнявшие гра-
вюры на мифологические, библейские, 
исторические сюжеты), уделял внимание 
узорам для вышивания.

В Австрии Толстые заказывали лино-
ванные листы с клетками и контурами 
для самостоятельного раскрашивания 
по цветовым предпочтениям рукодель-
ницы, с издательскими сведениями: «Wien 
bei Joseph Eder» («Вена, Иосиф Эдер») – 
известный фотохимик второй половины 
XIX века предлагал варианты геометриче-
ских узоров, выполненных графитным 
карандашом. 

Обложка журнала «Семейные вечера» 
№7 за 1884 год 

из библиотеки С.А. Толстой 
и схема для вышивания, 
прилагавшаяся к номеру 

Схема вышивки из сюжетной серии 
изображения крестьянок
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Благороднейшие любители книг, 
именующие себя библио филами, чув-
ствуя свою «фатальную» связь с объ-
ектами божественной природы, все-
цело поглощены их собиранием. Мы 
можем не сомневаться, что это те, для 

кого книги стали чем-то большим, чем 
просто книги; те, кто, как бы ни разво-
рачивала их судьба, неизменно возвра-
щаются к ним; те, кто всегда их искал, 
приобретал, любовался ими, трепетно 
касаясь их несчетное число раз; не уста-
вал беречь и охранять, замыкая всем 
своим существованием магический круг 
обладания:

В 1920-х, часто бывая в букинистиче-
ских лавках, следовавших одна за другой вдоль 
Литейного проспекта, я разговорился как-то 
с Ф.Г. Шиловым, известным знатоком ста-
рой книги. Речь шла о книжных собраниях, и 
он, к моему удивлению, заметил, что подлин-
ных коллекционеров в Ленинграде давно уже 
нет. В ответ я немедленно назвал профессора 
Л., обладателя, может быть, самой большой 
в Советском Союзе библио теки.

– Нет, – сказал Шилов, – Л. не коллек-
ционер. Он дорожит книгой, но для него 
на первом месте не книга, а то, сколько 
она вследствие своей редкости стоит. Он, 
надо думать, не раз и не два с карандашом 
в руке подсчитал стоимость своей библио-
теки. Она для него капитал. Значит, это 
не книжник.

Я назвал Т., известного романиста, 
собравшего бесценную, хотя и не очень боль-
шую библио теку, особенно редкую потому, 
что в ней довольно полно был представлен 
XVIII век.

– Нет, – сказал Шилов, – и Т. не собира-
тель, – книги нужны ему для работы. Не сами 
по себе, а для того, чтобы написать новые 
книги.

Ôàòàëüíûé ïóòü
Фрагменты из готовящейся книги 

«Больше, чем книги. О неписаных законах библиофилов»

Î.Ã. Ðàäêåâè÷

Книжный антиквар Федор Шилов. 
Гравюра на дереве Н.Л. Бриммера (1928) 

Вот и писатель Владимир Лидин (сам 
знатный библиофил) запомнил образ ста-
рого книжника, уже полуслепого, бредуще-
го по улицам Ленинграда, чтобы побыть 
возле книг хоть несколько минут. Через 
его руки прошли огромные сокрови-
ща, однако библиотека состояла лишь из 
литературы о книжной торговле и коллек-
ции гравюр и литографий на тему «Книга 
в быту» (1000 названий). Но и от всего этого 
остался только заветный шкафчик с кни-
гами (в большинстве даже с брошюрками) 
о книжниках.
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редко выставляются напо-
каз (а некоторыми и не осоз-
наются), первым и самым 
чистым основанием может 
стать то, что от их присут-
ствия многим становится 
лучше. Это точно подме-
тил в автобиографической 
книге, своеобразном гимне 
коллекционированию, Бого-
мил Райнов: 

Давным-давно, в ту пору, 
когда Коро подарил своему бед-
ному другу дом, Домье, кото-
рому нечем было отблагода-
рить его, послал ему одно из 
своих небольших полотен – 
со странными, почти при-
зрачными фигурами адвока-
тов в холодном свете зала суда. 
Старый, тяжело больной Коро 
повесил картину напротив 
своей постели, чтобы посто-
янно ее видеть. Незадолго до 
смерти он доверительно ска-
зал Жоффруа-Дешому: «От 
этой картины мне становится лучше!», 
«< > мне становится лучше» – вот един-
ственный оправданный мотив обладания. 
Все остальное – инстинкт собственника, или 
снобизм, или собирательство3.

Достаточно просто находиться рядом 
с книгами, прикасаться к ним, вдыхать 
их аромат, раскрывать на любой стра-
нице и тут же закрывать, заглядываться 
на переплеты, припоминать истории, как 
они доставались… И вот, извольте, – тебе 
уже гораздо лучше!

Что же тогда, собственно, происхо-
дит? Ведь изначальная ключевая функция 
книг – быть читаемыми: 

Смысл чтения многих разных книг 
заключается в том, чтобы узнать о суще-
ствовании многих разных целей и смыслов 
жизни, и через это знание стать автоном-
ной личностью4.

Но вдруг книги начинают оцени-
ваться в совершенно другом измерении – 
обладания, то есть абстрагированно от 
чтения. Заметим принципиальную неза-
висимость обладания от чтения: облада-
ние не предполагает чтения, и наоборот. 
Чтение приближено к автору (рефлексии 
текста), обладание – только к владельцу, 
так как в определенный момент книги 
помимо своего прямого практического 

Я спросил его, кто же тогда, по его мнению, 
собиратель, и он назвал две или три незнако-
мые мне фамилии.

– Что значит книголюб? – спросил он. – 
Это человек, для которого ничего нет на свете, 
кроме этой любви. Ни жены, ни детей, ни дру-
зей. Книга для него – вся жизнь. А жены у него, 
между прочим, может и не быть, потому что 
женщина книгу не любит1.

Материализация такой любви – книж-
ные собрания разного калибра и досто-
инства: от совсем невзрачных с виду, 
скромно умещающихся на нескольких 
полках, до грандиозно монументаль-
ных, стремящихся вытеснить за пределы 
жилищ самих владельцев. 

И хотя составление собрания сопро-
вождается порой безрезультатными 

поисками, непростыми переговорами, 
сомнительными встречами, огорчитель-
ными промахами, томительными вол-
неньями, неравноценными обменами–
обманами, разорительно болезненными 
денежными тратами, – все благополучно 
устраивается самым неожиданным обра-
зом, приводящим всегда (или почти 
всегда) к радости обретения (соедине-
ния) и обладания. 

Радость эта, однако, недолговечна, 
так как каждое такое приобретение 
несет и разочарование: за ним нетерпе-
ливо марширует внушительная цепочка 
новых книг, тесно сплетенных (темати-
чески и ассоциативно) и отсылающих 
одна к другой. Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что процесс собира-

ния не заканчивается никогда 
и без остатка заполняет собой 
всю жизнь библио фила...

Завидная последователь-
ность и целеустремленность 
библио филов в помыслах 
и действиях наводит на мысль, 
что занятие это имеет чрез-
вычайную важность и некий 
смысл, который (как убеди-
лись многие библио филы, уча-
ствующие в этом марафоне), 
по определению Фридриха 
Ницше, лишь «может быть най-
ден и не может быть дан»2.

Но если смысл не дается 
свыше , что же заставляет 
библио филов отправляться 
в путь на его поиски? И хотя по 
разным причинам истинные 
мотивы собирания книг (впро-
чем, как и других ценностных 
объектов разной природы) 

Роскошные книжные ряды кабинета библио фила 
Юлиуса Генса в Таллине. С таким заманчивым креслом, 
в которое хочется переместиться самому – вот излю-
бленный библиофильский ландшафт. Офорт художни-
цы Д. Бетте-Пунга (1938). Прилагался к 30 нумерован-
ным экземплярам каталога библио теки (Таллин, 1939). 
Накануне Второй мировой войны еще ничто не предве-
щает хозяину крушение его мира: конфискации библио-
теки немцами, ташкентской эвакуации, ареста в 1953 году, 
самоубийства жены, обнаружения следов библио теки уже 
в СССР и ее окончательной утраты для себя.

Обратная сторона человеческого бытия. 
Лист («The cost») из цикла «Орфей и Эвридика» (1959) 

датского графика Палле Нельсена 

Реальный мир, переполненный антигравитацией 
людей и парализующим состоянием тотального одиноче-
ства, подталкивающих к поиску целостности и жизненной 
устойчивости в других формах и с иными действующими 
лицами. Какими? Для библио фила ответ однозначный. Так, 
В.Я. Адарюков эпиграфом для своих воспоминаний «В мире 
книг и гравюр» (1926) взял слова Юлиана: «Иной из вас 
страстно любит лошадей, другой птиц, третий – зверей, а я 
с детства просто влюблен в книги».

1 Каверин В.А. Заметки о чтении // Вечные спутники : Советские писатели о книгах, чтении, библиофильстве / 
Сост. и вступ. ст. А.В. Блюма. М.: Книга, 1983. С. 71–72.

2 Цит. по: Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368 с.

3 Райнов Б. Это удивительное ремесло.  София: София-пресс, 1979. С. 82.
4 Рорти Р. От религии через философию к литературе: путь западных интеллектуалов // Вопросы философии. 2003. 

№ 3. С. 30–41.
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ности дать удовлетворение (обладающий 
наделен желанием, а предмет обладания – 
могуществом). Наслаждение обладанием 
значительно усиливается, если библио-
фил стремится к эксклюзивному облада-
нию книгой 7. Но в итоге этих стремлений 
эксклюзивность приводит к отказу (или, 
в более мягкой форме, – сопротивлению) 
делиться книгами, а также к ограничению 
допуска других к их распределению (цир-
куляции, обращению) в социуме. Доста-
точно владельцу отказаться делиться 
(изъять книгу), и тогда она рассматри-

вается как не поддающаяся разделению, 
то есть отделению от владельца (эксклю-
зивная)8.

Книга, способная принадлежать 
любому (а теперь только одному), ста-
новится образом желания владельца, 
характеризующим его в частности, и 
делать с нею все, что угодно, – это еще 
навязывать ей свою волю, иметь власть 
над ней целиком. Таким образом, обла-
дать – это значит не только иметь, но и 
повелевать. Это позволяет и себя самого 
опознавать в эксклюзивной книге как 
уникальную и неповторимую сущность, 
ни на кого не похожую и даже способную 
приручить само время. 

Приручить время – вот еще один 
из скрытых и всеобъемлющих аспектов 
мотива собирания, подпитывающего 
индивидуальность. «Nikt nie chce zniknąć 
bez śladu…» («Никто не хочет исчезнуть 
бесследно…»), как когда-то по-польски 
медленно произнесла моя тетушка Лида, 
внимательно глядя мне в глаза, словно 
видела меня впервые. 

В этом деле особую притягатель-
ность книгам придает их поразительная 
способность впитывать время. Книги, 
как мало какие объекты материаль-
ного мира, несут и создают вокруг себя 
меморабилии – кусочки памяти (нали-
чие автографа, экслибриса, маргиналий, 
инскриптов, описание в библио фильском 
каталоге: «Бог ты мой! Это же тот самый 
пропавший «роковой» экземпляр из 
императорской библио теки!»). Более того, 
со временем и сама книга превращается 
в меморабилию.

предназначения (чтения) становятся еще 
и чем-то иным, глубинно соотнесенным 
с ним.

В самом деле, как же тут не станет 
лучше, если отношения с людьми и даже 
с собой, осуществляясь в сфере уникаль-
ности, порождают не только радости 
и надежды, но и неуверенность, разоча-
рования, опасения, страхи и боль. 

С книгами, напротив, все гораздо 
проще и комфортнее. Они охотно 
помогают владельцу разыгрывать свое-
образные целительные ритуалы. (Шарль 
Талейран: «Хорошая библио тека оказы-
вает поддержку при всяком расположе-
нии духа».) Их целительность основана 
на незримо присутствующем фундамен-
тальном человеческом мотиве – поиске 
(осознанном или не очень) целостности 
и жизненной устойчивости:

Для человека, самозабвенно влюбленного 
в книги, домашняя библио тека – верная при-
стань в бушующем море страстей. Здесь нахо-
дит он отдохновение от житейских тревол-
нений, бед, разочарований. В библио фильской 
литературе традиционно подчеркивается: 
книги, в отличие от людей, не изменяют дру-
зьям5. 

Стянутые волей библио фила в одно 
место под названием «собрание», книги 
образуют своеобразный ландшафт 
искусственных ценностных объектов. 
Надо сказать, необычайно чарующий и 
ободряющий ландшафт, ибо с позиций 
жизненной устойчивости его непремен-
ные составляющие (книги) обладают 
исключительной привлекательностью: 
легко поддаются уникальной индивиду-

ализации при бесконечном конструи-
ровании.

Индивидуализация. Даже если 
собрание обращено к людям, прежде 
всего оно обращено к самому владельцу. 
Для него поиск ценностного объекта – 
книги – отражает изначальное желание 
быть соединенным с ней (библио фил 
заранее «намечает» определенную книгу 
в собрание или она спонтанно возникает 
во всем своем великолепии). Как только 
соединение осуществилось и книга при-
обретена, она частично утрачивает свой 
прагматический вектор, например, как 
недостающее важное звено тематической 
цепочки в разделе собрания. 

Но все равно в их взаимоотноше-
ниях что-то продолжает происходить… 
Ведь приобрести книгу – значит рас-
полагать ею, то есть не только пользо-
ваться, но и делать с нею все, что угодно. 
Последнее означает продолжать делать 
что-либо, но уже в области наслаждения 
обладанием6.

Для библио фила ставший предметом 
обладания экземпляр (не всегда прочи-
танный) – объект внутреннего пережи-
вания, часто наделяемый индивидуально-
стью (неповторимостью, уникальностью), 
эквивалент собственного «я». Да, это 
именно я обладаю этим экземпляром. 
Еще в ожидании приобретения (особенно 
долгожданного) вокруг него организуется 
(пусть кратковременно) весь внутренний 
мир собирателя.

Собственно наслаждение возникает 
из баланса исходящего от владельца 
желания и исходящей от книги способ-

Переплет книги Лонга 
«Дафнис и Хлоя» (1718)

5 Ласунский О.Г. Человек и книга : О некоторых этико-психологических аспектах современного библиофильства 
// Актуальные проблемы теории и истории библиофильства : Тезисы III Всесоюзной научно-практической 
конференции. Л., 1989. С. 17–20. 

6 Греймас А., Фонтаний Ж. Семиотика страстей : От состояния вещей к состоянию души. М.: Изд-во ЛКИ, 2007.  
336 с. (Гл. 3). Наслаждение понимается как действие, состоящее в том, чтобы из ценностного объекта (блага) 
извлечь все виды удовлетворения, которые он способен дать, а обладание – как способность ими (объектами) 
пользоваться (связано с такими глаголами, как «владеть», «наслаждаться», «повелевать» чем-либо). 

7 Греймас А., Фонтаний Ж. Семиотика страстей. (Гл. 3). Под эксклюзивностью подразумевается право (привилегия) 
на исключительное обладание ценностными объектами одним индивидуумом или группой. 

8 Сидоров А.А. Друг книги – советский библиофил // Берков П.Н. История советского библиофильства (1917–
1967). М.: Книга, 1971. С. 3–11.: «Фрейдисты сравнивали страсть библиофила к собственным, только к своим 
личным, книгам с ревнивой страстью древневосточного властелина к своему гарему». Понятно, что при таком 
отношении решение изъять книгу из общественного обращения, утвердить ее самоценность, оригинальность 
и отказ видеть ее частные черты подготавливает возникновение соперничества (порождает тень соперника), 
т.е. книга способна породить конфликт.
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в обществе мясников, мельников и тру-
бочистов. День, заполненный азартной 
игрой с этими мелочными людьми из 
переулков, когда война идет из-за каж-
дого кватрино (гроша). Зато вечер при-
водит его в царство книг, к безымянным 
друзьям:

Я сижу в деревне и со времени послед-
них происшествий не провел во Флоренции 
полным счетом и двадцати дней. До сих пор 
занимался собственноручной ловлей дроздов. 
Поднявшись до света, я намазывал ловушки 
клеем, затем обходил их, нагруженный связ-
кой клеток, как Гета, когда он возвращался 
из порта с книгами Амфитриона, и собирал 
от двух до шести дроздов. <…> Выйдя из леса, 
я отправляюсь к источнику, а оттуда на 
птицеловный ток. Со мной книга, Данте, 
Петрарка или кто-нибудь из второстепен-
ных поэтов, Тибулл, Овидий и им подобные: 
читая об их любовных страстях и увлече-
ниях, я вспоминаю о своем и какое-то время 
наслаждаюсь этой мыслью. <…> По обедав, 
я возвращаюсь в харчевню, где застаю обычно 
в сборе хозяина, мясника, мельника и двух 
кирпичников. С ними я убиваю целый день, 
играя в триктрак и в крикку; при этом мы 
без конца спорим и бранимся и порой из-за 
гроша подымаем такой шум, что нас слышно 
в Сан Кашано. Так, не гнушаясь этими тва-
рями, я задаю себе встряску и даю волю своей 
проклятой судьбе – пусть сильнее втапты-
вает меня в грязь, посмотрим, не станет ли 
ей наконец стыдно.

С наступлением вечера я возвращаюсь 
домой и вхожу в свой кабинет; у дверей я сбра-
сываю будничную одежду, запыленную и гряз-

ную, и облачаюсь в платье, достойное царей 
и вельмож; так должным образом подгото-
вившись, я вступаю в старинный круг мужей 
древности и, дружелюбно ими встреченный, 
вкушаю ту пищу, для которой единственно 
я рожден; здесь я без стеснения беседую с ними 
и расспрашиваю о причинах их поступков, они 
же с присущим им человеколюбием отвечают. 
На четыре часа я забываю о скуке, не думаю 
о своих горестях, меня не удручает бедность 
и не страшит смерть: я целиком переношусь 
к ним9. 

В желании владельца приручить 
время сама организация собрания пыта-
ется подменить его собой. И тогда реаль-
ное время переключается в русло опреде-
ленной систематики, символизирующей 
для него так недостающую жизненную 
устойчивость. А в предельном случае 
позволяет еще и жить в этом времени, 
вплоть до чувства его утраты, как это слу-
чилось с Н.П. Анциферовым: 

Однажды мне [П. Мартынову] пришлось 
покупать книги в Детском Селе у автора 
историко-литературных работ по Петер-
бургу и Царскому Селу Н.П. Анциферова. 
Большой популярностью у читателей поль-
зовались его книги «Пушкин в Царском Селе 
(Литературная прогулка по Детскому Селу)», 
«Петербург Достоевского», «Быль и миф 
Петербурга» и другие. Когда Анциферов под-
писывал счет на проданные книги, он дати-
ровал его 1825 годом вместо 1925-го. На мое 
замечание, что он ошибся, Анциферов попро-
сил извинить его и сказал: «Иначе я не могу 
написать». Пришлось взять такой счет. Гово-
рили, что это психическое нарушение было 

Обозначая время (его культурные 
знаки и символы), меморабилии для вла-
дельца являют причастность ко времени, 
точнее – к конкретной эпохе, удостове-
ряя ее подлинность и значительность, как 
бы позволяя приоткрыть, впустить, удер-
жать время, беседовать с ним.

Посмотрите, вот книга из собрания 
Бонапарта, отмеченная на переплете 
супер экслибрисом с горделивым вензе-
лем N, короной императора и так описан-
ная во французском аукционном каталоге: 
Лонг. Дафнис и Хлоя 
(Париж: Кийо, 1718), 8°; фр.

Экземпляр с фронтисписом Куапеля, сюи-
той иллюстраций регента Франции Филиппа 
Орлеанского и гравюрой Кайлюса «Маленькие 
ножки», состояние – до подписи; в конце прило-
жена полная сюита иллюстраций из издания: 
Париж, Кустелье, 1731. Экземпляр в красном 
марокеновом переплете с суперэкслибрисом 
Наполеона Бонапарта. Исключительная ред-
кость.

Сколько же раз, чуть ли не валя-
ясь у меня в ногах, выпрашивал ее один 
маститый библио фил (не станем назы-
вать его имя). Куда там! «Пусть еще пожи-
вет у меня на полке», – отвлекающе 
успокаивал его я. Конечно же, я вовсе 
не собирался с нею расставаться ни за 
какие деньги. Ведь в нее уже вселилась 
часть меня, что и было тут же собствен-
норучно закреплено владельческим экс-
либрисом.

Еще немного, и вот уже кажется, что 
обретенная через книги причастность ко 
времени позволит отправиться на поиски 
утраченного времени (приступы носталь-
гии, бегство от реальности) и помочь 
выбрать подходящие идеалы (и предан-
ных друзей) на временной оси по инди-
видуальному вкусу (проводить время 
с тем, что трогает).

Никколо Макиавелли в одном из 
писем живописует день, проведенный 

Никколо Макиавелли. 
Титульный лист сочинений (1550) 

В доме его отца очень много книг 
(Аристотель, Цицерон, Плиний, Тит Ливий 
и т.д.). В 1478 году, когда ему было 9 лет, во 
Флоренции вспыхнул мятеж. Лидеров заго-
вора вешали в окнах голыми или в сутанах, а 
трупы сбрасывали в реку. Есть свидетельства, 
что Никколо это все видел. В 29 лет еще одно 
страшное впечатление – он присутствовал 
на казни Савонаролы (1498). Любитель кра-
сивой одежды, он так и не разбогател на 
государственной службе, а в 1513 году (год 
написания цитируемого письма) даже был 
обвинен в заговоре и арестован. Несмотря 
на пытки (шесть раз подвергнут «стропада»: 
ему связывали сзади кисти рук веревкой, 
подтягивали за нее вверх, при этом били 
плетьми, а потом давали упасть на камен-
ный пол), он отвергал свою причастность и 
был освобожден. Сослан из Флоренции, но 
похоронен в этом городе искусств рядом 
с Микеланджело и Галилеем. Столько раз 
оговоренный моралистами, этот титан ита-
льянского Возрождения в том же 1513 году 
написал свою самую известную книгу – 
«Государь». Загляните в нее – она и про вас, 
господа библио филы.

9 Макиавелли Н. Сочинения исторические и политические; Сочинения художественные; Письма. М.: АСT, 2004. 
819 [5] с. (Письмо от 10 декабря 1513 года). Во времена Анны Иоанновны книги Макиавелли были не 
просто запрещены, было запрещено их хранение. Князь Голицын был осужден в 1738 году, потому что 
в его библиотеке нашли книги Н. Макиавелли. Следствие вел знаменитый Артемий Волынский (в 1740 году 
был организатором «потешной» свадьбы придворного шута князя Голицына с калмычкой Буженино  вой 
в Санкт-Петербурге в Ледяном доме), который и украл эту книгу во время досмотра. А позже Волын-
ский был казнен как участник заговора, да еще вдобавок в его библиотеке была найдена запрещенная 
книга.
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для конструирования нового раздела – 
«1812 год». И как бы ни сопротивлялся 
император, томик из его коллекции был 
тут же торжественно перемещен в дру-
гую комнату на совершенно другую 
полку и в совершенно другую книжную 
компанию…

Впрочем, вся эта безобидная мисти-
фикация с книгой Наполеона была мгно-
венно придумана вечером за один при-
сест – как иллюстрация возможного 
механизма индивидуализации и кон-
струирования применительно к отдельно 
взятому собирателю (за описательный 
импульс большой респект и поклон знат-
ному библио филу Алексею Ивановичу 
Маркушевичу)11.

При конструировании готовится 
отличная почва для визуального мотива 
собирания книг – демонстрации внеш-
него социального статуса: престижа, 
вкуса, достатка, значимости и влияния 
(вспомним, что книги – это определен-
ные культурные индексы социума). Пере-
фразируя известный афоризм12, я бы так 
сформулировал это настойчивое стрем-
ление некоторых к ритуалу светской ста-
тусности: «Благородный человек не обя-
зательно богат, но все богатые люди без 
исключения хотят, чтобы их считали бла-
городными».

Параллельно упорядочению идет 
оценивание–взвешивание собранного: 
количественный пересчет, оценка редко-
сти, подсчет стоимости. Последнее заня-
тие особо любимо и сладостно инвесто-
рам. Ведь все, что имеет ценность, рано 
или поздно привлекает их внимание. Но 
чрезмерное увлечение экономической 
составляющей собирательства (часто 

тщательно маскируемое) приводит 
к тому, что оно вырождается в инвести-
ционные капитализации. И тогда кон-
струирование своего мира (пусть важное 
только в масштабе одной-единствен-
ной личности и вызывающее недоуме-
ние–улыбку сторонних наблюдателей) 
превращается в лихорадочно-холодную 
оценку инвестиционной привлекатель-

связано у него с восстанием декабристов 
и пушкинской эпохой, которой он усиленно 
занимался10.

Конструирование. Восприятие 
книги у библио филов связано в первую 
очередь не столько с текстом, сколько 

с ее отличительными внешними призна-
ками (эффектностью оформления, тира-
жом) и провенансом – историей проис-
хождения и бытования, подкрепленной 
документами.

Образовывая внушительную последо-
вательность-цепочку и имея по внешним 
признакам множество степеней свободы, 
книги с большой легкостью могут обра-
зовывать бесконечную игру комбинаций, 
конструируемых владельцем и угодных 
ему.

Не дать угаснуть конструкторскому 
воображению гармонично помогают 
«некнижные» дополнения-вкрапления, 
которыми всегда обрастают книжные 
собрания, – экслибрисы, гравюры, доку-
менты (письма, дневники, рукописи 
и т.п.), эфемеры (газетные и журналь-
ные вырезки, билеты, календари, карты, 
открытки, памятки, листовки, обложки, 
иллюстрации, плакаты, афиши и т.п.), 
антиквариат (монеты, фарфор, награды, 
иконы, оружие и т.п.). Но при всех этих 
соблазнах обладания для библио фила 
(потому-то он и библио фил!) книги 
уникальны своей способностью асси-
милировать любые дополнительные 
формы.

При конструировании временная 
последовательность поступления книг 
в собрание трансформируется, помогая 
найти владельцу пульсирующий нерв 
системы собрания. Здесь перво-наперво 
происходит упорядочение: многократное 
соединение/разъединение и классифи-
кация, расстановка и перестановка (игра 
корешков), монтаж на полке и т.п.

Продолжим историю пребывания 
книги Наполеона в моем собрании. 
Поначалу она существовала как ред-
костная экзотичная меморабилия, но, 
немного пожив у меня, дала импульс 

Непрерывно-прерывистый процесс 
конструирования 

В его аритмичном сочетании абстракт-
ности и конкретики определяется (взвеши-
вается) внешний вид и структура собрания. 
При этом очередная книга, пополнившая 
собрание, может видеться как попытка 
(форма, кирпичик в фундамент) обретения 
устойчивости (в смысле обладания, статус-
ности и инвестиций) 

10 Мартынов П.Я. Полвека в мире книг / Предисл. П.Н. Беркова. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1969. 183 с. (Гл. 6).

11 МаркушевичА.И. Жизнь среди книг. М.: Книга. 1989. 448 с. – (Наша библиотека).
12 Харди Г. Апология математика. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. 104 с. Из предисловия 

Ч.П. Сноу: «Решительный человек не обязательно бледен, но все бледные люди без исключения хотят, чтобы 
их считали решительными». Можете самостоятельно поэкспериментировать в расширении толкований этого 
афоризма.

Николай Павлович Анциферов. 
Рисунок Ильи Глазунова 

Его ждали Кресты, Соловки, Медвежья 
гора, Беломоро-Балтийский канал, Бутырка, 
уссурийские лагеря. Анциферова арестова-
ли когда умирала от туберкулеза его жена 
Татьяна, а задолго до этого, в 1919 году, за 
месяц умерли двое их малолетних детей. 
В 1921 году у Анциферовых родился 
Сергей (умер в ленинградскую блокаду в 
1942 году), в 1924 году – Таня (ее угнали из 
оккупированного Детского Села на рабо-
ту в Германию). И вот чудо в его судьбе: 
в 1948 году он узнает, что она жива, из 
Германии попала в США и работает на 
радиостанции «Голос Америки». 

Город был для него живым существом, 
одушевленным, имеющим свой образ 
(«душу») во всех его слагаемых – живопис-
ных, музыкальных, бытовых и т.д. Может, 
Н.П. и не был страстным библио филом, но 
опыт радикальной самоподстановки у него 
точно был и пригодился при написании 
захватывающих краеведческих книг.
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Каким он видится, этот путь? Жорж 
Перек, трогательный певец души вещей 
и пространств, неожиданно заканчи-
вает одну из своих книг словами автора 
«Капитала»: 

Маркс сказал, что способ является частью 
истины в той же мере, что и результат. 
Нужно, чтобы поиски истины сами по себе 
были бы истинными; истинные поиски – это 

развернутая истина, отдельные части кото-
рой соединяются в результате14.

Понятно, что путь к цели и сама цель 
значительно усилят друг друга, если будут 
гармонизированы. Ведь библио фильское 
собрание – это динамичная структура, 
приводящаяся в движение не только дей-
ствиями, но и мыслями своих владельцев 
(а иногда и вовсе без них). Здесь не всегда 
срабатывают красиво-сложные теорети-
ческие построения и часто прямолиней-
ные реальные практики оказываются 
гораздо эффективнее. Здесь не всегда 
можно вернуться обратной дорогой из-за 
многочисленных ловушек (духовных и 
материальных), поджидающих в самых 
непредсказуемых местах. 

Поэтому, как в «Сталкере» у Тарков-
ского, время от времени мы забрасываем 
гайки с привязанными лентами-индикато-
рами (ничего особенного, просто с запря-
танными где-то глубоко внутри нас чело-
веческими качествами: искренностью, 
дружелюбием, порядочностью, благород-
ством и т.п.), проверяя предназначенный 
судьбой путь на наличие ловушек-анома-
лий (мест с высокой гравитацией эксклю-
зивности обладания, социального статуса 
и инвестиционных капитализаций).

И если их не всегда удается рас-
познать (и достойно поладить), то для 
искренних библио филов есть и немало-
важное утешение (а для кого-то и прояс-
нение смысла собственного пути!) – ожи-
дание встречи с целительным парадоксом 
петли времени, так изящно сформулиро-
ванным Томасом Элиотом:

«Мы не должны останавливаться в своих 
поисках. И в конце их мы прибудем на то же 
место, откуда начали, и впервые познаем его 
по настоящему…»15

ности и рисков. А когда амплитуда коле-
баний капитализаций клонится в отрица-
тельную сторону, то для инвесторов это 
явный сигнал призадуматься о степени 
ликвидности книг. Кто бы сомневался, 
ведь их приобретали, вкладывая деньги 
во что-то надежное, изначально предпо-
лагая продажу!

* * *

Итак, собрание конструируется из 
последовательности-цепочки (длиною 
в жизнь) якобы «неживых» (мы-то пре-
красно знаем, что это вовсе не так!) эле-
ментов – книг, но их всегда возглавляет 
«живая» уникальная личность владельца. 
В свою очередь, эта личность формиру-
ется в процессе индивидуализации как 
самоподстановки в каждый из элементов 
собрания (не обязательно в момент при-
обретения, иногда достаточно лишь его 
ожидания). Как справедливо заметил Жан 
Бодрийяр, «в этом-то как раз и заключа-
ется волшебство собрания, ибо человек 
всегда «собирает» сам себя»13.

В таком комбинированном действе 
(взращенном на индивидуализации 
и конструировании переплетением эмо-
циональности и рациональности) книги 
получают ту часть психической нагрузки, 
которая не была реализована в отноше-
ниях с собой и социумом. И тогда собра-
ние постепенно трансформируется, пре-
вращаясь в идеальное зеркало, правда, 
отражающее не реальный, а желанный 
образ владельца.

Тем не менее нельзя с уверенностью 
утверждать, что это единственный путь 
(поиск жизненной устойчивости во всех 
ее проявлениях). Может, для кого-то 
собирательство книг – это то, что полу-
чается у них лучше всего остального 
в извечном желании странного био-
логического вида под названием homo 
sapiens найти защиту и обрести могуще-
ство с помощью ценностных материаль-
ных объектов. 

В любом случае каждый библио фил 
самостоятельно отправляется в свой 
неотвратимый путь за ответами, чтобы 
через книги совершить собственные 
открытия в себе и в окружающем мире.

Фатальный путь –  начало. 
Фрагмент обложки издания 

«White Collar» («Белый воротничок») 

Напомним, что по большей части 
библио филы – это «белые воротнички» 
работы Джакомо Патри (1940). Как часто 
мы начинаем свой библио фильский путь 
вслепую и без предварительного плана.

13 Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995.  174 с. (II. Маргинальная система: коллекция).

14 Перек Ж. Вещи // Французские повести / Сост. и вступ. ст. Ю.П. Уварова. М.: Правда, 1984. 640 с. (Ч. II.).
15 Цит по: Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей : Мощные инструменты развития личности. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. 375 с.

Deja Vu. Экслибрис работы Владимира 
Богданова (2012, литография, 11.5×16 см) 
с таким недвусмысленным сюжетом иллю-
стрирует то, что нам и так хорошо извест-
но – простительные слабости библио филов 
выдавать желаемое за действительное. Здесь 
следует помнить, что чем чаще и присталь-
нее мы будем вглядываться в идеальное зер-
кало-собрание, тем за нами настороженнее 
наблюдение реальных людей.
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Только пройдя ее, начинаешь пони-
мать, что ощущение нехватки чего-то важ-
ного в собрании перестает служить пре-
градой, что не стоит стремиться обладать 
тем, что любишь, но и не стоит позво-
лять никому владеть тобой. Начинаешь 
понимать, что искать смысл собирания 
книг – это значит допускать, что он суще-
ствует где-то отдельно от меня и поджи-
дает, когда же я его найду. Но, как вы уже 
догадались, он не может быть чем-то гото-
вым, его приходится предугадывать, изо-
бретать, создавать–творить (делая что-то 
другое), преследовать или терять.

Действительно, всякий смысл по 
своей природе относителен, это не 
сущность, а отношение. Он не столько 
источник конечной цели , сколько 
результат и след желания, поэтому им 
нельзя обладать, как предметом или 
банковским счетом. Это – отноше-
ние, существующее внутри нас между 
тем, что мы есть сейчас, и тем, чем 
были прежде; между тем, что мы есть, 
и тем, чем хотим быть; между тем, чего 
мы хотим, и тем, что для этого делаем. 
Смысл никогда не бывает здесь и сейчас, 
никогда не задан. Он не там, где я сей-
час нахожусь, а там, куда я направляюсь. 
Он не то, что я есть или что я делаю, но 
то, что я хочу сделать, или то, что про-
исходит со мной16.

Поэтому-то и нет никакого тайного 
конечного смысла собирания. Просто 
есть жизнь, и она сама по себе источник 
смысла. Что же касается меня, то от при-
сутствия и окружения любезных моему 
сердцу книг, встречаемых на этом заво-
раживающем пути, мне действительно 
становится лучше…

В книгах счастья не ищи.
Каждый книжный том –
Это только путь к тому,
Что в тебе самом.

Там и солнце, и луна,
Там весь мир – он твой.
Свет, который ты искал,
Ты в себе открой.

И тогда вся мудрость книг,
Вся их красота
Засияют для тебя
С каждого листа17.

Фатальный путь –  петля времени. 
Линогравюра Джакомо Патри из «White Collar»

 Петля времени открывает новые гори-
зонты (или хотя бы выходы), причем не 
всегда связанные с книгами. Но это и воз-
можность изменить собственное движение 
(надеемся, к своим лучшим человеческим 
качествам).

16 Конт-Спонвиль А. Философский словарь. М.: Этерна, 2012.  754 с. (Статьи «Мудрец», «Мудрость», «Смысл»).
17 Гессе Г. Книги / Пер. с нем. Л. Мотылева // Альманах библиофила. Вып. 14. М.: Книга, 1983. С. 216.
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Все началось осенью 2010 года с находки в гравюрном отделе ГМИИ 
им. А.С. Пушкина. Уже с десяток лет я занимаюсь изучением жизненного 
и творческого пути погибшего в сталинских лагерях художника Сергея 
Бигоса, ученика В.А. Фаворского. В папке с его работами мое внимание 
привлек макет титульного листа книги на непонятном тогда мне (да и 
сотрудникам музея тоже) языке. Впоследствии оказалось, что язык этот – 
латышский. В результате дальнейших поисков была найдена и сама книга, 
выпущенная латышским издательством «Прометей» в 1933 году, и ее про-
должение, вышедшее в 1936 году. Обе книги отыскались в РГБ, в чьем 
хранилище они покоились три четверти века. Об их существовании 

забыли профессиональные искусство-
веды, книговеды, коллекционеры. Под-
робности находки этих книг, «спавших» 
около восьмидесяти лет, были опубли-
кованы в «Библио  фильских известиях»1.

Не секрет, что в борьбе с царским 
самодержавием латыши имели особые 
заслуги. В библио графическом указателе 
«Революция 1905–1907 годов в Латвии», 
изданном Национальной библио текой 
Латвии (Рига, 1997), содержатся ссылки 
на 3832 издания.

Особое место в этом огромном 
массиве публикаций принадлежит 
двум энциклопедического формата 
(29,5х23 см) томам «Revolucionārās cīņās 
kritušo piemiņas grāmata» («Памяти пав-
ших борцов революции»)2. Они были 
изданы упомянутым выше издатель-
ством «Прометей», являвшимся частью 

Ãðàâþðû, 
ïðèãîâîðåííûå ê çàáâåíèþ

À.Ä. Ðàéõèí

1 Райхин А.Д. Сюрпризы репрессированных томов // Библиофильские известия. № 7. М.: 
Инскрипт, 2010. С. 9–14. 

2 Revolucionārās cīņās kritušo piemiņas grāmata: 2 sēj. / Sast. R. Endrups un A. Feldmanis; P. Stučkas 
red. Maskavā: Prometejs, 1933–1936.

 1 sēj.:1905. g. Revolūcija. 1933. ХХХ I II, 774 lpp.: il.

 2 sēj.: 1907–1917. 1936. Х I, 728 lpp.: il.

Переплет сборника 
«Памяти павших борцов 
революции: Революция 
1905 года» (М., 1933). 
Художник С.Д. Бигос
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захоронения – Московская область, Бутово. Реабилитирован 28 марта 
1956 года. 

Ринкус Карл Иванович (1892–1938). Автор макета и шрифтовых 
заголовков «Книги памяти». На момент ареста (10 января 1938 года) 
научный сотрудник Института изобразительных искусств в Москве. 
По обвинению в участии в контрреволюционной террористической 
организации приговорен 16 сентября 1938 года к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение в тот же день в поселке Коммунарка Московской 
области. Реабилитирован 10 октября 1956 года.

За одну только принадлежность к латышскому культурно-просве-
тительскому обществу или знакомство с «прометеевцами» люди могли 
оказаться в лагерях. Опасным считалось даже хранить книги на латыш-
ском языке, вдруг оказавшемся «шпионским».

Вся жизнь в СССР того времени была пропитана атмосферой страха. 
Именно этим можно объяснить полное отсутствие не только самих 
экземпляров найденных книг в собраниях библио филов, но даже 
и каких-либо упоминаний о них в огромной на сегодняшнее время 
литературе о В.А. Фаворском и художниках его круга. Весь тираж сбор-
ников, содержащих массу информации о жизни и деятельности латы-
шей – героев революций, был уничтожен. 

Что касается второго тома, то определить авторство иллюстраций 
в нем помогла аннотация на русском языке в конце издания: «Фор-
зацы (гравюры на линолеуме), иллюстрации и фронтиспис (гравюра 
на дереве) проф. П. Павлинова». Отныне эти забытые и обнаружен-
ные вновь произведения Павла Яковлевича Павлинова, крупнейшего 
представителя московской школы графики, ждут своего исследо-
вателя. В общей сложности художник создал для сборника около 
сорока гравюр.

Первый том сдан в печать в январе 1931 года, через год после закры-
тия ВХУТЕИНа. Выпускники полиграфического факультета этого вуза 
были приглашены их учителем, В.А Фаворским, к выполнению заказа 
латышского издательства.

Работа в бригаде «была ступенью в подготовке к самостоятельной 
жизни художника книги. Здесь зачитывались рукописи, разбирались 
принципы композиционного и пластических решений будущих иллю-
страций, их включения в организм книги. Сообща решали, какие кому 
гравюры выполнять. Сначала собирались у Фаворского, а затем у тех, 
кто имел просторную комнату»3. Здесь мы имеем дело с одним из пер-
вых опытов коллективного творчества московских мастеров книжной 
ксилографии. Поэтому задача определения состава этого коллектива 
и, затем, автора каждой гравюры представляется интересной и важ-
ной для изучающих историю российского изобразительного искусства 
1920–1930-х годов.

латышского одноименного Просветительского общества. Эти сборники 
содержат биографии сотен латышей, погибших во время революций 
1905–1907 и 1917 годов. Его составители – крупные латышские исто-
рики Р. Эндрупс и А. Фельдманис, редактор – писатель и политический 
деятель П. Стучка.

Однако эти  сборники интересны не только специалисту, изучаю-
щему историю окраин России начала XX века. Главное, с точки зрения 
искусствоведа и библио фила, состоит в том, что они проиллюстри-
рованы замечательными мастерами московской школы книжной кси-
лографии. В общей сложности в двух томах насчитывается 80 гравюр 
В.А. Фаворского и художников его круга.

История общества «Прометей», созданного в 1924 году и успешно 
решавшего национально-культурные проблемы почти двухсот тысяч 
советских латышей, неотделима от истории нашей страны. В 1937–
1938 годах общество было ликвидировано, а его члены репрессированы. 
Таким образом искоренялась возможность «повстанческого движения» 
в условиях войны с «капиталистическим окружением», а в приговорах 
тех времен значится: «Осужден как лицо латышской национальности». 
Руководство «Прометея» в полном составе было расстреляно. Не избе-
жали этой участи и создатели «Памяти павших». Ниже – их краткие 
биографии.

Эндрупс  Рудольф Янович (1878–1938). Член партии с 1902 года. 
Активный участник революции 1905–1907 годов, организатор бое-
вых дружин в Риге. Неоднократно подвергался репрессиям царского 
правительства. С 1910 по 1914 год был редактором органа профсо-
юзов рижских рабочих «Ародниекс» («Профсоюзник»). В 1916 году 
сослан в Сибирь. Из ссылки бежал. После Февральской революции 
1917 года председатель Рижского Совета рабочих и солдатских депута-
тов. В 1919 году комиссар финансов, позже комиссар продовольствия 
Советской Латвии. С 1922 по 1935 год редактор, один из  руководителей  
издательства « Прометей ». Арестован 3 декабря 1937 года. По обвинению 
в шпионаже и участии в контрреволюционной организации  пригово-
рен 15 марта 1938 года к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 
в поселке Коммунарка Московской области в тот же день. Реабилити-
рован 26 ноября 1955 года.

Фельдманис Анс Мартынович (1896–1938). Член партии с 1914 года. 
В Первую мировую войну служил в 6-м и 8-м латышских стрелковых 
полках. Активный участник Февральской и Октябрьской революций. 
Служил в Сводной роте по охране Смольного, а затем Кремля, участво-
вал в боях на Южном фронте, был членом редакции периодических 
изданий стрелков. С 1923 по 1930 год работник Латсекции Коминтерна. 
С 1931 по 1937 год редактор издательства «Прометей». Арестован 7 фев-
раля 1938 года. По обвинению в активном участии в контрреволюцион-
ной националистической организации приговорен 23 марта 1938 года 
к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 7 апреля 1938 года. Место 3 Горленко Н.А. Михаил Иванович Поляков. Л.: Художник РСФСР, 1975. С. 21.
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нец, Н. Шевердяев резал гравюру на дереве портрета П. Стучки. В тех-
ническом оформлении принимал участие К. Ринкус, который дело не 
закончил, перейдя на другую работу». 

Необходимо отметить, что в написании двух фамилий были допу-
щены ошибки. Кроме того, в перечне, очевидно по недосмотру, не указан 
еще один художник – К. Масляный (о нем немного позже).

Имена большинства художников, принявших участие в оформлении 
заказа издательства «Прометей», ныне несправедливо забыты. Между 
тем каждый из них оставил свой след в истории российского изобрази-
тельного искусства. Поэтому представляется крайне важным вспомнить 
об этих мастерах. 

Итак, учитывая найденный перечень иллюстраторов, попробуем 
определить авторство каждой гравюры.

• Фаворский Владимир Андреевич (1886, 
Москва – 1964, Москва). Глава московской школы кси-
лографии. В 1921–1930 годах ректор, затем профессор 
ВХУТЕМАСа. 

Руководитель бригады художников, оформивших 
рассматриваемый сборник.

Автор заставки [Поджог барской усадьбы] и бук-
вицы Р, помещенных на первой странице книги. 
В левом нижнем углу заставки монограмма: WF.

• Бигос Сергей Демьянович (1895, Киев – 1944, погиб в сталинском 
лагере, похоронен в пос. Волим Чердынского района Пермской 
области). Учился во ВХУТЕМАСе 
у Фаворского (1924–1930).
Знаком особого расположения 

к таланту ученика можно считать 
тот факт, что Учитель доверил ему 
со здание большинства гравюр сбор-
ника. Среди них иллюстрации для 
переплета, форзацев, контртитула. 
Необходимо отметить, что форзацы 
(они воспроизведены практически 
в натуральную величину в моногра   -

Э.М. Бурцева, ведущий российский специалист по экспертизе произ-
ведений графики, основой атрибуции считает «установление характер-
ных особенностей творческого почерка художника – технологических 
и стилистических приемов, сохраняющихся в течение всего творчества, 
независимо от претерпеваемого мастером развития». Однако применить 
указанный подход к художникам круга В.А. Фаворского оказалось делом 
весьма непростым.

С.О. Хан-Магомедов, анализируя работы учеников главы москов-
ской школы ксилографии, отмечал «огромное влияние на них манеры 
мастера. Черный рисующий штрих, скульптурность изображения, анали-
тическое построение композиции, стали для <…> учеников В.А. Фавор-
ского составной частью их собственного творческого почерка»4.

Именно эта схожесть творческих почерков крайне затрудняет 
атрибуцию работ большинства учеников Фаворского. Попытаемся 
решить этот важный вопрос применительно к рассматриваемому сбор-
нику. 

Множество раз я пролистывал страницы темно-вишневого фолианта 
с гравюрой Сергея Бигоса на переплете, любовался работами мастеров 
ксилографии. И каждый раз мучился вопросом определения авторства 
той или иной иллюстрации. В упомянутой выше статье, написанной по 
горячим следам находки, я, торопясь, опрометчиво, некорректно назвал 
художников тома.

Однако недавно появилась возможность исправить ошибку. Оказа-
лось, что составители первого тома перечислили иллюстраторов в тексте 
«Предисловия». Автору этих строк пришлось просмотреть 1100 строчек 
этой главы, написанных готическим шрифтом (именно так печатались 
тексты на латышском языке с XVI века вплоть до середины 1930-х годов). 
И этот труд не пропал даром. Вот найденный текст:

А вот его перевод:
«В книге над художественным оформлением работала группа русских 

художников: В. Фаворский, С. Бигос, А. Гончаров, И. Лунин (М. Лукин?), 
А. Малушин, А. Носов (М. Носов?), П. Рябов, А. Ромодановская и, нако-

4 Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС. Кн.1. М.: Ладья, 1995. С. 69.
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Для подтверждения версии 
предполагаемого авторства при-
ведены гравюры А. Гончарова к 
«Салавату Юлаеву» С.П. Злобина 
(Гиз, 1930) и к «Диким людям» 
Вс. Иванова (Academia, 1934).

• Малушин А.И. (? – после 1950). Окончил полиграфический 
факультет ВХУТЕМАСа в 1930 году. Автор гравюр (1931) к рассказу 
Н.В. Гоголя «Заколдованное место». Других сведений нет.
Авторство концовок (на с. 104 [Въезд партизан в город] и с. 134 [Рас-

права]) подтверждается монограммами «АМ» и «М». 

фии5) представляют собой уникальную композицию из девяти гра-
вюр (одна из них, находящаяся в собрании ГТГ, помещена ниже). 
Кроме указанных работ художником выполнены заставки [Отражение 
конной атаки], [Казни], [Суд], концовки [Пожар в поле], [Мародеры], 
[В шахте], [Расклейка прокламаций] и три буквицы. Большинство гра-
вюр находится в собрании ГМИИ. На многих имеются монограммы 
SB либо СБ.

• Гончаров Андрей Дмитриевич (1903, Москва – 1979, Москва). 
Учился во ВХУТЕМАСе у В.А. Фаворского (1921–1927).
Заставка [Бой в лесу] приведена на сайте А. Гончарова (www.

a-goncharov.ru) под названием «История гражданской войны».

Авторство концовок [Всадник] и [Идущие вместе] (в композиции 
обеих включены тела убитых) установлено по характерному почерку 
художника.

5 Райхин А.Д. Сергей Бигос. Путь художника. М.: Дизайн-студия «Самолет», 2013. С. 24–25.
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• Шевердяев Николай Алексеевич (1877–1952). С 1920-х годов 
преподавал во ВХУТЕМАСе офорт, был деканом графического 
факультета. Автор фронтисписа (портрет П. Стучки), о чем сооб-
щается в упомянутом уже «Предисловии» и что подтверждено моно-
граммой.
Об авторах восьми работ (двух заставок, концовки и пяти буквиц) 

можно говорить только предположительно. Хотя понятно, что это 
работы названных в «Предисловии» художников.

• Ромодановская Антонина Алексеевна (1906, Москва – 1985, 
Москва). Окончила ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН (1930). Начинала с работы 
в области ксилографии (1928–1930), а с середины 1930-х годов 
посвятила себя станковому рисунку и акварели. 
Заставка [Бой], а также концовка [Расстрел] и буквица «В» по стили-

стике предположительно работы А. Ромодановской. Монограмм, к сожа-
лению, нет.

В подтверждение предполагаемого авторства А. Ромодановской ниже 
приведена ее гравюра [На ночной улице] (в собрании ГМИИ) к «Мятежу» 
Д. Фурманова («Молодая гвардия», 1932).

• Масляный Константин Данилович (1895, с. Малое Широкое 
Александровского уезда Екатеринославской губ. – не ранее 1948). 
Окончил полиграфический факультет ВХУТЕМАСа в 1930 году.
Авторство заставки [Демонстрация] определено по монограмме «МК».

Эта гравюра композиционно напоминает помещенную ниже иллю-
страцию К. Масляного (1932) к «Мятежу» Д. Фурманова.

• Рябов Павел Николаевич (1899, Красноуфимск Пермской губ. – 
1972, Москва). Учился на графическом отделении у В.А. Фаворского 
(1927–1930).
Заставка [Расстрел демонстрации у моста] находится в собрании 

ГМИИ. Слева внизу монограмма ПР. На концовке [Вывоз убитых] изо-
бражен тот же мост во всех его деталях.
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К сожалению, нам известна только одна гравюра ([В городе], начало 
1930-х, собрание ГМИИ), принадлежащая штихелю этого художника 
(см. ниже).

• Лунин Иван Петрович (1895, Мясоедово близ Москвы – 
после 1967). Окончил полиграфический факультет ВХУТЕМАСа 
в 1930 году.
Так же, как и в предыдущем случае, авторство воспроизведенных 

ниже буквиц только предположительно принадлежит этому худож-
нику.

 Предлагаю заинтересованному читателю включиться в процесс экс-
пертизы последних восьми произведений и попытаться определить 
авторов по индивидуальному почерку художников. 

Настоящая публикация преследует несколько целей. Во-первых, 
познакомить читателя с десятками неизвестных до сих пор, «приго-
воренных к забвению» гравюр художников школы В.А. Фаворского. 
Во-вторых, найти, вызвать из тени коллекционеров, увлеченных темой 
собирательства гравюр 1920–1930-х годов. 

С нетерпением буду ждать ваших откликов!

• Носов Александр Федорович (1899, Балашов Саратовской губ. – 
1944, погиб на фронте). В 1919–1923 го  дах служил в Красной армии. 
В 1922–1923 годах совмещал службу в штабе армии с учебой в Сара-
товском художественном институте. Осенью 1923 года был принят 
как красноармеец во ВХУТЕМАС. В 1924 году отчислен за социальное 
происхождение (из семьи бывших землевладельцев) и неучастие 
в общественной жизни (не вступил в профсекцию). Вновь посту-
пив во ВХУТЕМАС, учился сначала на общем, а затем на графиче-
ском отделении у В.А. Фаворского (1925–1929). В 1930-х годах при-
нят в МОССХ (числится в списках 1935 года). Летом 1941-го ушел 
добровольцем на фронт. Большая часть его работ, включая живопис-
ные, пропала во время войны (сведения приводятся по монографии 
Ольги Ройтенберг о художниках 1920–1930-х годов6).
Заставка [Побег из тюрьмы] и буквицы «L» предположительно работы 

А. Носова. Кто знает, быть может, в чьем-то частном собрании хранится 
оригинал этой изумительной по красоте гравюры… 

6 О. Ройтенберг. Неужели кто-то вспомнил, что мы были. М.: Галарт, 2008. С. 505.
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В начале ноября на мюнхенских торгах Zisska & 
Schauer была реализована превосходная подборка изда-
ний работ Леонарда Эйлера, в том числе и книги, напе-
чатанные в Санкт-Петербурге. Из всех лотов выделим 
некомплектный экземпляр (три тома из четырех) ориги-
нального издания «Интегрального исчисления» (Euler L. 
Institutionum calculi integralis. Petropoli, 1768–1770), тре-
тий том которого нес на себе автограф великого ученого, 
адресованный швейцарскому физику Николя Бегелену 
(Nicolas de Beguelin). Лот нашел своего нового владельца, 
заплатившего 16 065 евро при эстимейте 8000 евро.

Редкая брошюра «Конструкция объектива…», изданная 
в Санкт-Петербурге в 1762 году, ушла за 3570 евро. 

Двухтомник оригинального издания «Механики» 
(Euler L. Mechanica… Petropoli, 1736) в пергаменном пере-
плете времени выхода книги в свет был реализован за 
6545 евро при эстимейте 4000 евро. Один из томов нес 
на себе библио течные отметки, другой – современные 
изданию (соответствующие выходу издания) маргиналии. 

Экземпляр с широкими полями, заключеннный 
в современный изданию переплет телячьей кожи, 
«Теория движения Луны» (Euler L. Theoria motus lunae… 
Petropolitanae, 1753) ушел за 4165 евро при эстимейте 
2000 евро. 

Еще одно издание, «Новая теория движения Луны» 
(Euler L. Theoria motuum lunae, nova methodo pertractata. 
Petropoli, 1772), в коллекционном состоянии, частью 
неразрезанное, в оригинальных обложках, было также 
реализовано выше эстимейта, за 3570 евро.

На этих же торгах продавалась часть коллекции рос-
сики, принадлежавшей швейцарскому промышленнику 

«Ðóññêàÿ òåìà» 
àóêöèîííûõ äîìîâ Åâðîïû è ÑØÀ

Часть XXIX1

Å.Â. Êóõòî

1 Цены в обзоре приведены с учетом комиссионных, выплаченных 
аукционисту, если только не указано иное.

Euler L. Institutionum 
calculi integralis. Petropoli: 
Impensis Academiae Imperialis 
Scientiarum, 1768–1770. 
С автографом автора.
€ 16 065

Euler L. Constructio lentium 
obiectivarum ex duplici vitro quae… 
Petropoli: Academiae Scientiarum, 
1762
€ 3750

Euler L. Mechanica sive motus sci-
entia analytice exposita. Petropoli: 
Ex typographia Academiae 
Scientiarum, 1736.
€ 6545

Euler L. Theoria motus 
lunae exhibens omnes eius 
inaequalitates. Petropolitanae: 
Impensis Academiae imperialis 
scientiarum, 1753.
€ 4165

Euler L. Theoria motuum lunae, 
nova methodo pertractata… 
Petropoli: Typis Academiae imperia-
lis scientiarum, 1772.
€ 3 570
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И. Фельтеном десятилетие спустя. Аукционисты оценили 
конволют в 5000–8000 фунтов стерлингов, но продали 
альбом за 32 500 фунтов стерлингов.

В середине ноября на торгах Christie’s в Южном Кен-
сингтоне была представлена небольшая подборка рус-
ских книг и россики. Особо отметим экземпляр «Этно-
графического описания народов России» Ф.Х. Паули 
(Pauly T. de Description ethnographique des peuples de la 
Russie. St. Petersburg, 1862), заключенный в цельнокожа-
ный переплет. Книга была реализована за 11 250 фунтов 
стерлингов2.

Первое издание «Введения в географию, служащего 
к разъяснению всех ландкарт земного шара и с государ-
ственными гербами и фигурами» (М., 1771), несмотря на 
утрату четырех изображений на отдельных листах, почти 
в десять раз превысило слишком аккуратно выставлен-
ный эстимейт и было выкуплено за 8125 фунтов стерлин-
гов. Большая часть иллюстраций в этом издании – гербы 
различных европейских государств.

Несколько изданий русского авангарда были рас-
проданы неплохо, при этом нового владельца не нашел 
экземпляр книги В. Каменского «Автобиография. Поэмы. 
Стихи» (Тифлис, 1927), подписанный автором: «Жизне-
носному аэроплану нашей современности – Лазарю 
Михайловичу Бернштейну от автора вообще В. Камен-
ский 14 дек 1931 СССР». Эстимейт лота составлял 1000–
1500 фунтов стерлингов.

Вслед за торгами в Южном Кенсингтоне Christie’s 
представил более дорогой аукцион, на котором торго-
валось несколько русских лотов, в том числе автограф 
стихотворения «Дым» Ф.И. Тютчева, происходивший из 
собраний фольклориста П.Г. Богатырева, его сына пере-
водчика Константина Богатырева, а затем, с 1979 года, 
слависта Г.А. Барабтарло. Стихотворение подписано 
лишь датой: 25 апреля. Автографы Ф.И. Тютчева редко 
встречаются на открытых торгах. В этот раз покупа-
телю пришлось купить документ за 98 500 фунтов стер-
лингов. Лот стал седьмым среди самых дорогих на этих 
торгах.

И наконец, упомянем экземпляр альманаха «Север-
ные цветы» на 1831 год (СПб., 1830), заключеннный 

Герри Шеферу (Herry W. Schaefer), всего около сорока 
изданий. Полный комплект периодического издания 
«Новые северные доклады по физическому и географиче-
скому описанию Земли и народностей…» (Neue Nordische 
Beytrage zur physikalischen und geographischen Erd- und 
Volkerbeschreibung, Naturgeschichte und Oekonomie. 
St. Petersburg; Leipzig, 1781–1796), выпускавшегося 
П.С. Палласом, из библио теки Г. Шефера был оценен 
покупателем в 15 470 евро. Семь частей, переплетенные 
в четыре тома (переплет последнего отличается от пер-
вых трех), содержат множество гравюр и карт на меди. 
Эстимейт лота составлял 6000 евро.

Выделим четыре атласа из этого собрания. «Пол-
ный военный атлас…», посвященный Крымской войне 
(Flemming’s Vollstaendiger Kriegs-Handatlas… Glogau, 
1854), напечатанный издателем Карлом Флеммингом 
в 1854 году в Глогау, был продан за 499,8 евро. Две части 
«Атласа…» содержат двадцать шесть цветных литогра-
фированных карт и переплетены в один том. В ориги-
нальном издании Флемминга карт было всего двадцать, 
в экземпляр Г. Шефера вплетены дополнительные карты. 

За ту же цену был реализован один из экземпляров 
атласа, являющегося составной частью работы Феликса 
Фонтона «Россия в Малой Азии, или Кампания маршала 
Паскевича в 1828 и 1829 гг.» (Fonton F. La Russie dans Asie-
Mineure. Atlas. Paris: Lacombre, 1840), размером большое 
фолио. Атлас состоит из девяти литографированных 
карт и одного портрета, исполненного в технике аква-
тинты. Второй экземпляр той же книги, с библио течным 
штампом на форзаце, нашел своего нового владельца уже 
за 547,4 евро. 

Последний атлас относился к работе «Восточная 
война 1877–1878 – защита Плевны» (Mouzaffer Pacha 
Guerre d’Orient 1877–1878 – Defense de Plevna. Paris, 1889) 
и содержал десять раскладывающихся карт. Цена ухода 
лота составила 452,2 евро.

Добавим, что еще весной 2013 года на торги «Travel, 
Atlases, Maps & Natural history» лондонского отделения 
Sotheby’s выставлялась другая часть собрания Г. Шефера, 
в том числе и альбом, включающий тридцать три лито-
графии (двадцать семь из них раскрашены) из серии 
«Виды Санкт-Петербурга и окрестностей», издавав шиеся 
И. Дациаро в 1840-х годах форматом фолио, а также 
из издания «Живописные виды императорских двор-
цов и садов в окрестностях Петербурга», напечатанного 

2 Предыдущие цены ухода смотрите в обзорах журнала «Про книги» 
в №15 (2010) и №27 (2013).

Neue Nordische Beytrage zur 
physikalischen und geographischen 
Erd- und Volkerbeschreibung, 
Naturgeschichte und Oekonomie. 
St. Petersburg ; Leipzig: Logan, 
1781–1796. Из библиотеки 
Г. Шефера.
€ 15 470 

Flemming's Vollstaendiger Kriegs-
Handatlas fuer alle diejenigen, 
welche sich fuer Operationen der 
Armeen und Flotten in dem Kriege 
Russlands mit der Turkei, England 
und Frankreich lebhaft interes-
sieren… Glogau: Flemming, 1854.  
Из библиотеки Г. Шефера.
€ 499,8

Fonton F. La Russie dans Asie-
Mineure. Atlas. Paris: Lacombre, 
1840. Из библиотеки Г. Шефера.
€ 499,8
€ 547,4

Mouzaffer Pacha Guerre d'Orient 
1877–1878 – Defense de 
Plevna. Paris: Baudoin, 1889. 
Из библиотеки Г. Шефера.
€ 452,2

Pauly T. de Description 
ethnographique des peuples 
de la Russie. St. Petersburg, 1862.
£ 11 250 

Введение в географию, 
служащее к разъяснению всех 
ландкарт земного шара и 
с государственными гербами 
и фигурами. М.: При Имп. 
Моск. ун-те, 1771. Утраты.
£ 8125

Каменский В. Автобиография. 
Поэмы. Стихи. Тифлис: Заккнига, 
1927. С автографом автора.
£ 1000–1500 (эстимейт)

Тютчев Ф.И. Дым. Автограф 
стихотворения.
£ 98 500

Северные цветы на 1831 год. 
СПб., 1830.
£ 17 500



110 111

В конце ноября на провинциальном француз-
ском аукционе, проведенном комиссарами-призерами 
J.-R. Geoffroy et Y. Bequet, было реализовано несколько 
книг, иллюстрированных Александром Яковлевым. Экзем-
пляр романа «Батуала» (Maran R. Batouala. Paris, 1928) 
с шестью офортами художника и многочисленными 
рисунками в тексте происходил из части тиража в трид-
цать пять экземпляров на бумаге de Rives и был именным 
экземпляром самого художника. Общий тираж издания 
четыреста экземпляров. Лот был реализован за 500 евро.

Буквально в те же дни на «русских торгах» Tajan 
в Париже предлагался к покупке экземпляр №7, напе-
чатанный на японской бумаге, к которому были прило-
жены не только дополнительная сюита иллюстраций, но 
и восемь оригинальных карандашных рисунков худож-
ника, один из них подписанный. Эстимейт лота составлял 
8500–9000 евро, но продан он не был.

Вернемся теперь к торгам J.-R. Geoffroy et Y. Bequet. 
Экземпляр редких «Рисунков и картин Дальнего Вос-
тока» (Les Dessins et Peintures d’Extrême-Orient. Paris, 1922) 
с добавлением оригинального карандашного рисунка, 
раскрашенного пастелью, подписанного А. Яковлевым 
в 1927 году, и утратой одной гелиогравюры нашел своего 
нового владельца всего за 3100 евро без учета комисси-
онного вознаграждения4.

Еще один экземпляр с добавленным А. Яковле-
вым крупным рисунком – альбом «Рисунки и картины 
Африки» (Iacovleff A. Dessins et peintures d’Afrique. Paris, 
[1927]) с посвящением художника и также с утратой 
одной из иллюстраций продан не был. Эстимейт лота 
составлял 3000–4000 евро.

Во второй декаде ноября на французских торгах 
Osenat торговалось прелюбопытное, личного харак-
тера письмо императора Николая I, адресованное его 
зятю, герцогу Максимилиану Лейхтенбергскому – внуку 
Евгения Богарне, пасынка Наполеона. Написанное на 
двух страницах 17 февраля 1841 года на французском 
языке, оно выражало весьма сильные эмоции императора 
относительно неблаговидного, с точки зрения Николая, 
поступка Максимилиана. В письме Николай язвительно 
и неумолимо отчитывает Максимилиана: «…никакое лег-
комыслие не может достичь такой глупости или дер-

в современный изданию переплет крапчатой телячьей 
кожи, который обошелся покупателю в 17 500 фунтов 
стерлингов. 

Тогда же русские книги на Sotheby’s не смогли пора-
довать устроителей выдающимися результатами ухода. 
Ни один из лотов не смог выбраться в первую десятку 
продаж. Нереализованным остался и экземпляр первого 
издания «Полтавы» А.С. Пушкина (СПб., 1829) в рестав-
рированном переплете без сохранения оригинальных 
обложек. Эстимейт лота составлял 10 000–15 000 фунтов 
стерлингов. Здесь можно вспомнить динамику ухода на 
западных аукционах экземпляров этой книги с сохране-
нием обложек. Весной 2010 года на Christie’s экземпляр 
с реставрацией страницы был реализован за 12 500 фун-
тов стерлингов, а через два года на Sotheby’s заплатили 
39 650 фунтов стерлингов, тоже за реставрированный 
экземпляр.

В то же время на торгах Bloomsbury auctions всего 
за 992 фунта стерлингов был выкуплен экземпляр «Рус-
ских костюмов…» Августа Дальштейна (Russische Trachten 
und Ausrufer in St.Petersburg. [Cassel, c. 1755]). Несмотря 
на утрату титула и восьми листов гравюр, экземпляр 
представлялся весьма привлекательным: во-первых, эта 
серия встречается на открытых торгах очень редко, 
а во-вторых – офорты А. Дальштейна выполнены на 
высоком профессиональном уровне, а рисунки делались 
с натуры во время его пребывания в России в 1749 году. 

На торгах Bruun Rasmussen по старту ушло соб-
ственноручное письмо Петра Первого к Андрею Вин-
ниусу, написанное на двух страницах 8 апреля 1697 года 
в Риге и подписанное «Pieter». Письмо относится ко вре-
мени Великого посольства, и самая его важная часть была 
написана симпатическими чернилами на втором листе 
и содержала информацию о численности и жалованьи 
шведских солдат3 и о слухах будто шведский король 
намерен посадить на вакантный престол Речи Поспо-
литой своего сына. Листок был обработан специальным 
составом для проявления чернил. Письмо опубликовано 
в первом томе «Писем и бумаг императора Петра Вели-
кого» в 1887 году с пометкой «утрачено». Покупатель 
заплатил 40 000 евро без учета комиссионного возна-
граждения при эстимейте 80 500–105 000 евро.

3 В 1697 году Рига находилась во владении шведской короны.
4 Цены ухода комплектных экземпляров без автографов художника 

см. в обзорах «Про книги» № 11 и 27.

Пушкин А.С. Полтава. СПб.: 
в тип. Департамента народного 
просвещения, 1829. 
Без оригинальных обложек.
£ 10 000–15 000 (эстимейт)

Russische Trachten und Ausrufer 
in St.Petersburg. / Habillemens 
Moscovites et Crieurs a 
St.Petersburg... par Aug. Dahtsteen 
[Cassel, ок.1755]. Утраты.
£ 992

Петр Алексеевич. 
Собственноручное письмо 
от 8 апреля 1697 года. 
€ 40 000

Maran R. Batouala. Paris: Mornay, 
1928. Ил. А. Яковлева. Экз. 
художника.
€ 500

Экземпляр с дополнительной 
сюитой и оригинальными 
рисунками.
€ 8500–9000 (эстимейт)

Les Dessins et Peintures d'Extrême-
Orient. Paris, 1922. Утрата. 
С оригинальным рисунком.
€ 3100 

Iacovleff A. Dessins et 
peintures d'Afrique. 
Paris: J. Meynial, [1927]. Утрата. 
С оригинальным рисунком.
€ 3000–4000 (эстимейт)

Николай I. Письмо 
на французском языке 
герцогу Лейхтенбергскому. 
17 февраля 1841.
€ 10 000
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доне и также происходивший из библио теки Е. Савича. 
Это редчайшее издание, первая англоязычная книга писа-
теля, большая часть экземпляров которой была уничто-
жена во время военных бомбежек: книга настолько плохо 
распродавалась. Позже В. Набоков не разрешил переиз-
дать этот не нравившийся ему перевод. 

Вернемся к конволюту из библио теки императрицы 
Марии-Луизы. В книгу помимо прочего входило ориги-
нальное издание работы Федора Ростопчина «Правда 
о московском пожаре» (Rostopchine F. Comte La Vérité sur 
l’incendie de Moscou. Paris, 1823). Цена ухода лота соста-
вила 6500 евро без учета комиссионных платежей.

В конце ноября в Париже на аукционе, проводимом 
Pierre Bergé & Associés, было представлено очередное 
тематическое собрание Доминика де Вильпена9, занимав-
шего в 2005–2007 годах пост премьер-министра Фран-
ции. Основная часть торгов – политические документы 
и книги, блестяще определенные владельцем в преди-
словии к каталогу как «une reserve de munitions encore 
fumantes» или, в переводе на английский язык, язык 
девиза, «still-smoking guns». «Русские» лоты этих торгов 
выглядели впечатляюще.

Три лота аукциона были связаны с творчеством 
Л.Н. Толстого. Выделим из них два, в том числе литогра-
фированное сброшюрованное издание статьи «Церковь 
и государство», датированное аукционистами примерно 
1886–1887 годами и классифицированное как «самиздат». 
Брошюра содержит двенадцать страниц, как и один из 
экземпляров, хранящихся в РНБ. Некоторые страницы 
подвергались профессиональной реставрации.

История появления текста необычна для Л.Н. Тол-
стого: он практически не правил текст и позже даже 
писал, что не считает эти наброски готовой статьей, что 
не давал ей названия и не собирался ее печатать. Текст 
относится примерно ко времени писания «Критики дог-
матического богословия» и «Соединения, перевода и 
исследования четырех Евангелий»; позже его обнару-
жил П.И. Бирюков на книжной полке в доме Л.Н. Тол-
стого и передал В.В. Водовозову, будущему публицисту, 
а тогда студенту, который захотел выпустить литографи-
рованный вариант «статьи». Водовозов к этому моменту 

зости»5. Интересно, что из текста более раннего письма 
Николая I от 1840 года, когда-то находившегося в тех же 
руках, что и письмо 1841 года, известно о весьма бла-
госклонном отношении Николая к зятю, не допускав-
шего оплошностей: император подписался как «votre 
fidele vieux papa»6. Письмо 1841 года нашло нового вла-
дельца за 10 000 евро без учета комиссионного возна-
граждения. Добавим, что именно с этого письма начался 
отсчет новых цен на письма Николая I, зафиксированный 
позже «русской» сессией зимних торгов Hôtel des Ventes 
de Genève, но об этом ниже.

Продолжая рассказ об аукционе Osenat, нельзя не 
упомянуть владельческий конволют девяти французских 
изданий россики. Экземпляр, принадлежавший импе-
ратрице Франции Марии-Луизе (полукожаный пере-
плет нес на себе ее суперэкслибрис), в XX веке попал 
в библио теку библио фила Евгения Савича (1903–1959). 

Савич был примечательной личностью в кругах рус-
ской эмиграции. Он покинул Россию еще гимназистом, 
закончил свое среднее образование в Йокогаме, в Чикаг-
ском университете получил диплом врача и стал успеш-
ным хирургом, работавшим по всему миру. Страсть его 
к коллекционированию распространялась не только на 
иконы, но и на книги, не только русскоязычные. За послед-
ние годы на западные открытые торги попало несколько 
экземпляров из его библио теки. Весной и осенью 
2012 года на Christie’s в Лондоне выставлялась на продажу 
книга В.В. Назаревского «Из истории Москвы. 1147–1703» 
(М.: Сытин, 1896), происходившая из библио тек Е. Савича, 
а прежде из собрания князя Сергея Владимировича Куда-
шева, праправнука первого директора Публичной библио-
теки в Петербурге Огюста де Шуазель-Гуфье. Книга была 
переплетена в мастерской А. Фридвальда и несла на себе 
суперэкслибрис князя С.В. Кудашева на корешке7. Осенью 
того же года на торги Bloomsbury auctions8 выставлялся 
экземпляр первого перевода «Камеры обскуры» В. Набо-
кова на английский язык, напечатанный в 1936 году в Лон-

5 В оригинале «…car aucune étourderie ne peut poussée au point de devenir 
une betise pareille ou une insolence».

6 Ваш верный старый папа – фр.
7 Подробнее о суперэкслибрисах князя В.С. Кудашева см.:  Дружинин П.А. 

Геральдика и редкая книга. Т. 2. М., 2014. С. 87–89.
8 Русские книги В. Набокова на этих торгах были описаны в обзоре «Про 

книги» №25 (2013).

9 Собрание г-на де Вильпена, посвященное времени Наполеона Бонапарта, 
торговалось ранее, весной 2008 года.

Конволют изданий россики, 
в т.ч. Rostopchine F. comte 
La Vérité sur l'incendie de Moscou. 
Paris: Ponthieu, 1823.
Из биб-ки императрицы 
Марии-Луизы. 
Из биб-ки Е. Савича.
€ 6 500 

Толстой Л.Н. Церковь 
и государство. Б.м., б.г. 
Литографированное изд. 
Из библиотеки Д. де Вильпена.
€ 8000–12 000 (эстимейт)
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Мари Граверена (Le Graverend J.-M. Traite de la legislation 
criminelle en France… Paris, 1816), цельнокожаные светло-
коричневые переплеты которого несли на себе супер-
экслибрис Российского императорского дома. Автор 
переплетов – французский мастер Бозериан-млад-
ший (Bozerian Jeune). Эстимейт лота составлял 1000–
2000 евро.

Зато несомненным успехом торгов следует признать 
реализацию экземпляра «Высочайше Утвержденного Его 
Императорским Величеством 19 февраля 1861 года Поло-
жения о крестьянах вышедших из крепостной зависимо-
сти» (СПб., 1861). «Положение…» размером фолио было 
переплетено в прекрасный цельнокожаный сухого тис-
нения переплет времени. Цена ухода прошла ровно по 
нижней планке эстимейта и составила 50 000 евро.

Следующим бриллиантом коллекции де Вильпена 
следует признать письмо Л.Д. Троцкого, адресованное 
меньшевику Федору Ильичу Дану. Дата в письме не упо-
минается, но в постскриптуме Троцкий упоминает, что 
двадцать первый номер его «Правды» уже набран, а двад-
цать второй как раз в процессе набора. Следовательно, 
речь идет о лете 1911 года. На четырех страницах Троц-
кий излагает свой «антиленинский» подход. По его мне-
нию, бороться с Лениным необходимо не «потасовкой», 
а быть над схваткой: «Я не думаю, что можно тем или 
другим ловким ударом убить Ленина. Я думаю, что 
ленинизм можно (и должно) лишь преодолеть. И с этой 
точки зрения я тактику «Правды» считаю несравненно 
более целесообразной, чем Вашу тактику». Отношения 
Ленина и Троцкого, сперва сотрудничавших, испорти-
лись после 1903 года. Троцкий стал называть Владимира 
Ильича «Максимилианом Лениным», намекая на Робе-
спьера, а Ленин Троцкого – «Балалайкиным», с отсыл-
кой к герою романа М. Салтыкова-Щедрина «Современ-
ная идиллия». При этом отношения Троцкого с Даном 
были не намного лучше. Просто в сложившейся ситуа-
ции два политика пытались найти точки соприкоснове-
ния в борьбе с общим врагом, Лениным. Письмо нашло 
своего нового владельца за 17 500 евро при эстимейте 
4000–5000 евро. 

И наконец, 11 875 евро было заплачено за программ-
ный «Шаг вперед, два шага назад» В. Ленина (Женева, 1904). 
Титульный лист экземпляра украшали две печати: «Рабочая 
библио тека Р.С.Д.Р.П. и БУНДа в Париже» и «Центральный 
комитет Российской социал-демократической рабочей 

уже отлитографировал несколько запрещенных работ 
Л.Н. Толстого, хотя и «не был согласен с ними». Типограф-
ское издание вышло в 1891 году, затем текст несколько 
раз переиздавался. При эстимейте 8000–12 000 евро лот 
покупателя не нашел.

Второй предлагавшийся «толстовский» лот – гранки 
одного из вариантов работы «О голоде» с пометами 
и исправлениями автора, а также его жены и секретаря, 
датированные аукционистами 1892 годом. Статья гото-
вилась Л.Н. Толстым в 1891 году в ноябрьский номер жур-
нала «Вопросы философии и психологии». Цензура текст 
не пропускала, и Толстой, желая непременно хоть что-то 
из него напечатать, шел на многочисленные правки: 
«надо добрее, то и трудно, чтобы быть правдивым 
и добрым»10. Судя по представленным в каталоге иллю-
страциям, предлагалась к продаже именно версия пере-
хода от исходного к весьма смягченному тексту. Результа-
том вымарываний целых предложений стала публикация 
статьи под названием «Помощь голодным» в «Книжках 
недели» в январе 1892 года. Появление тогда же исход-
ного варианта вызвало шумный скандал в прессе. Еще до 
выхода новой версии текста Толстой пошел на хитрость 
и передал «менее добрый» вариант статьи для публика-
ции за границей. Он рассчитывал, что после этого хотя 
бы часть текста непременно появится в России в обрат-
ном переводе в газетах. Статью на английском языке 
поместила газета «Daily Telegraph», и «Московские ведо-
мости» действительно опубликовали обратный перевод 
нескольких ее фрагментов с комментариями о Толстом 
как о социалисте и ниспровергателе строя. В.Н. Ламз-
дорф в своем дневнике записал: «Со всех сторон просят 
этот номер на прочтение; его нельзя приобрести ни 
за какие деньги; говорят, в Москве за номер этой газеты 
предлагают до 25 рублей»11. На русском языке первая 
версия текста была напечатана в 1896 году М.К. Элпиди-
ным в Женеве под названием «Письма о голоде». Окон-
чим рассказ о лоте ценой ухода. Двадцать семь страниц 
корректуры, заключенные в современный полукожаный 
переплет и футляр, были проданы за 66 250 евро при 
эстимейте 40 000–60 000 евро.

На торгах не был реализован экземпляр «Трактата 
об уголовном законодательстве во Франции» Жана-

10 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений : В 90 т. Т. 84. М.; Л., 1949. С. 90.
11 Ламздорф В.Н. Дневник. М.; Л., 1934. С. 254.

Толстой Л.Н. О голоде. 
Гранки с исправлениями. 
Из библиотеки Д. де Вильпена.
€ 66 250 

Le Graverend J.-M. Traite 
de la legislation criminelle 
en France, dedie a Sa Grandeur 
monseigneur Dambray, chancelier 
de France. Paris: Imprimerie Royale 
et se vend chez l’auteur, 1816. 
Переплет работы Bozerian Jeune. 
Суперэкслибрис Российского 
императорского дома. 
Из библиотеки Д. де Вильпена.
€ 1000–2000 (эстимейт)

Высочайше Утвержденное Его 
Императорским Величеством 
19 февраля 1861 года 
Положение о крестьянах 
вышедших из крепостной 
зависимости. СПб., 1861. 
Из библиотеки Д. де Вильпена.
€ 50 000

Троцкий Л.Д. Письмо на русском 
языке Ф.И. Дану. Лето 1911 г. 
Из библиотеки Д. де Вильпена.
€ 17 500 

Ленин В. Шаг вперед, два шага 
назад. Женева: тип. Партии, 1904. 
Из библиотеки Марселя Бекю. 
Из библиотеки Д. де Вильпена.
€ 11 875
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на бельгийских торгах Romantic Agony. На бланке 8-го 
Конгресса Второго Интернационала, проходившего 
в Копенгагене 28 августа – 3 сентября 1910 года, Ленин 
на французском языке написал сопроводительную бумагу 
социал-демократу И.П. Покровскому. Аукционистами 
заявлено об уходе листа по цене 35 960 евро при эсти-
мейте 200–300 евро. Документ стал самым дорогим на 
этих торгах, обогнав экземпляр из первого тиража ори-
гинального издания «Пармской обители» Стендаля.

Во второй половине ноября на «русских торгах» Gene 
Shapiro в США за 1800 долларов без учета комиссии был 
продан комплект «Голубой лагуны», издававшейся под 
редакцией Константина Кузминского и Григория Кова-
лева с 1980  по 1986 год в США. «Голубая лагуна», заявлен-
ная как антология новейшей русской поэзии, на самом 
деле уникальный памятник эпохи неформального искус-
ства и самиздата, снабженный фотографиями, рисунками, 
комментариями и т.д. Восемь книг из девяти были пред-
ставлены в первом издании, но самый первый выпуск 
лишь в репринте 2006 года.

На «русских торгах» Chrisitie’s в Лондоне не нашел 
покупателя комплект четырех панорамных литогра-
фий по рисункам – настенным панно Ивана Билибина 
цикла «Тысяча и одна ночь», выпущенных Фернаном 
Натаном (Fernand Nathan) в 1932 году. Первоначально 
серия задумывалась состоящей из пяти панно, однако по 
рисунку «Аладдин и волшебная лампа (Ужас)» литогра-
фии никогда не были напечатаны, он сохранился лишь 
в трех контурных оттисках13. Эстимейт лота составлял 
8000–12 000 фунтов стерлингов. Летом 2010 года подоб-
ный сет выставлялся на «русских торгах» MacDougall’s 
с эстимейтом 2000 – 3000 фунтов стерлингов. Тогда цена 
ухода была заявлена как 38 518,75 фунтов стерлингов. 

Несколько лотов этих торгов, в том числе оригина-
лов книжных иллюстраций, происходили из собрания 
парижского антиквара Александра Джаншиева, и самый 
выдающийся предмет, ему принадлежавший и представ-
ленный на торгах, – грамота 1721 года, жалующая титул 
графа Российской империи Якову Вилимовичу Брюсу, 
подписанная императором Петром I и графом Г.И. Голов-

партии». В каталоге не указано происхождение экзем-
пляра, но следует сказать, что его предыдущим владельцем 
был крупный собиратель революционной литературы 
Марсель Бекю12 (эту атрибуцию автора обзора любезно 
подтвердил лично де Вильпен). В собрании М. Бекю было 
как минимум два экземпляра этой брошюры: в переплете 
и в оригинальных обложках. Этот экземпляр, в переплете, 
в библио теке Д. де Вильпена хранился уже в специальном 
футляре работы Жюли Надо (Julie Nadot).

Примечательно, что за несколько дней до этих торгов 
на другом парижском аукционе, Beaussant Lefevre, пред-
лагалась к продаже еще одна книга из собрания Мар-
селя Бекю – цельногравированное на дереве издание 
«Предоставьте мне аудиторию…» (Pieux L. Accordez moi 
une audience et je vous reciterai les vers d’un poete inconnu… 
Paris, 1919), авторами которой были Елена фон Эттин-
ген, публиковавшая поэзию под псевдонимом Леонард 
Пье (Léonard Pieux), и Леопольд Сюрваж, который рисо-
вал и гравировал книгу. «Accordez moi…» называют одной 
из самых прекрасных иллюстрированных книг первой 
половины XX века и сравнивают с «Прозой о Трансси-
бирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» 
Блеза Сандрара (Blaise Cendrars) и Сони Делоне, однако 
«Accordez moi…» менее известна, чем «Проза…». Тираж 
издания заявлен как сто двенадцать экземпляров, однако 
на некоторых копиях это число зачеркнуто Л. Сюрважом 
и вместо него проставлено «двадцать восемь». По край-
ней мере четыре экземпляра книги находятся в библио-
теках Франции и США и более недоступны для собира-
телей. Представленный экземпляр, в издательской папке, 
был нумерован цифрой семь и продан за 15 500 евро без 
учета комиссионного вознаграждения.

Весной 2013 года на парижских торгах Chrisite’s 
экземпляр C, подписанный Л. Сюрважем поэту Андре 
Сальмону (André Salmon), ушел за 67 500 евро. А ранее, 
в 2005 году, Pierre Bergé & Associés выставляли на продажу 
экземпляр «Accordez moi…», переплетенный Жоржем Леру 
(Georges Leroux), оценивая его в 60 000–100 000 евро. Эта 
книга до сих пор ищет своего нового владельца.

Завершая политическую тему, упомянем рукописный 
документ В.И. Ленина, выставлявшийся в конце ноября 

12 Подробнее о Марселе Бекю см. обзор в «Про книги» №16 (2010).

13 Ил. см.:  Иван Билибин по материалам собрания Е.П. Климова. М., 1999. 
С. 174–175.

Pieux L. Accordez moi 
une audience et je vous reciterai 
les vers d’un poete inconnu avec 
une telle eloquence que vous me 
voudrez de suite roi mais 
je refuserai. 
Paris: SIC, 1919. 
Из библиотеки Марселя Бекю. 
€ 15 500

Ленин В. Собственноручно 
написанный сопроводительный 
документ для И.П. Покровского. 
1910 год. На французском языке.
€ 35 960

Антология новейшей русской 
поэзии у Голубой Лагуны. 
Ньютонвилл: Ориентал Резерч 
Партнерз, 1980–1986. 
Один из томов репринт 2006 г.
$ 1800

Билибин И. Комплект 
4-х настенных 
панно-литографий.
£ 8000–12 000 (эстимейт)

Грамота 1721 г., жалующая титул 
графа Российской империи 
Якову Вилимовичу Брюсу. 
Из собрания А. Джаншиева.
£ 134 500
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ционном Петрограде. Лот был продан за 1300 евро без 
учета комиссионного вознаграждения при эстимейте 
200–300 евро.

Здесь же за 60 евро без учета комиссионного воз-
награждения было реализовано два экземпляра «Вос-
поминаний» В.С. Нарышкиной-Витте, переведенных на 
русский язык ее внучкой Натальей Львовной и опублико-
ванных в 2005 году в составе «Исторической библио теки» 
(вып. 8) покойным ныне коллекционером и финансистом 
Борисом Федоровым. Тираж издания триста экземпляров. 
Еще один экземпляр этой книги был составной частью 
другого лота, содержавшего письма на французском 
и русском языках с отзывами на оригинальное издание 
воспоминаний, то есть книгу, изданную С. Нарышкиной-
Витте в Париже в 1925 году под названием «A Pétrograd 
pendant la Révolution». Этот лот ушел за 150 евро. 

Отметим также «Альбом картин Отечественной 
войны 1812 года художника В.В. Верещагина», издан-
ный в Санкт-Петербурге в 1904 году в пользу раненых 
во время русско-японской войны. Экземпляр альбома 
размером atlas folio содержал девятнадцать листов иллю-
страций из двадцати, о страницах с объяснительным тек-
стом и биографией художника устроители не упомянули. 
Лот был выкуплен за 800 евро без учета комиссионного 
вознаграждения.

На следующий день Tajan провел свои первые «русские» 
торги. На них выставлялась коллекция писем, адресован-
ных Х.И. фон Бенкендорфу, отцу будущего шефа жандар-
мов А.Х. Бенкендорфа и знаменитой Дарьи Ливен. Та часть, 
которая была написана на французском языке, оценива-
лась покупателями не выше 1000 евро. Дороже продава-
лись русские письма. Письмо А.А. Аракчеева от 28 декабря 
1796 года, который всего через пару лет будет рассматри-
ваться в качестве жениха повзрослевшей Дарьи Христофо-
ровны, ушло за 5100 евро. Письмо будущего зятя, началь-
ника Военно-походной е.и.в. канцелярии князя Х.А. Ливена, 
от 13 сентября 1799 года с сообщением Х.И. Бенкендорфу 
об отставке было продано по той же цене. 

Настоящая битва развернулась вокруг рукописного, 
вряд ли опубликованного дневника поэтессы Евдокии 
Федоровны Ростопчиной, невестки генерал-губернатора 
Москвы Ф.В. Ростопчина. Сто восемьдесят четыре стра-
ницы на французском языке, заключенные в цельноко-
жаный переплет с суперэкслибрисом графини, были 

киным. Богато иллюстрированная рукопись на восемнад-
цати страницах, размером фолио, переплетенная в шелк, 
при эстимейте 30 000–40 000 фунтов стерлингов была 
продана за 134 500 фунтов стерлингов.

На «русских торгах» MacDougall’s Fine Arts был выстав-
лен экземпляр №288 альбома «Шестнадцать автолитогра-
фий» Бориса Кустодиева (СПб., 1921). Альбом происходил 
из библио теки искусствоведа М.В. Доброклонского. Эсти-
мейт непроданного лота составил 5000– 7000 фунтов 
стерлингов. Эту оценку можно сопоставить лишь с экзем-
пляром издания без папки, который в 2010 году предла-
гался нью-йоркским отделением Bonham’s14.

В Париже в завершение сезона было заявлено рекорд-
ное число русских торгов – шесть, а аукционному дому 
Tajan одни торги показались слишком тесными, и они 
провели два русских аукциона с промежутком в две 
недели. 

На торгах русской милитарии аукционного дома 
Bailly-Pommery & Voutier в Париже предлагались к про-
даже документы, фотографии и книги на французском 
и русском языках. В частности, на аукционе наследни-
ками распродавались бумаги внучки князя Кирилла Васи-
льевича Нарышкина, зятя всесильного С.Ю. Витте, Ната-
льи Львовны. Здесь был реализован рукописный каталог 
библио теки князя Кирилла Нарышкина, составленный 
в Брюсселе в 1913 году15. Составители каталога случайно 
назвали князя «Кириллом Львовичем», что, конечно, про-
сто абберация. К каталогу был приложен один из выпу-
сков книги Поля Эделя «Отель Друо и любопытное 
в 1883 году» (Eudel P. L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1883. 
Paris, 1884), в которой описана продажа редкостей из 
коллекции «князя Нарышкина», то есть отца К.В. Нарыш-
кина, Василия Львовича Нарышкина, богатейшего рос-
сийского коллекционера. Добавим, что именно в при-
надлежавшем Василию Львовичу, а затем его наследникам 
петербургском доме в 2012 году нашли клад более чем 
из двух тысяч предметов, который был объявлен самым 
крупным из найденных кладов, заложенных в револю-

14 Цену ухода другого экземпляра альбома см. обзор в «Про книги» №23 
(2012).

15 После женитьбы кн. К.В. Нарышкин служил в российских посольствах 
в Бель  гии и Франции. Революция застала его сотрудником россий-
ского консульства в Париже.

«Шестнадцать автолитографий» 
Бориса Кустодиева. СПб.: 
Комитет популяризации 
художественных изданий, 
1921. Из библиотеки 
М.В. Доброклонского.
£ 5000–7000 (эстимейт)

Каталог библиотеки 
К.В. Нарышкина. Брюссель, 1913 
вместе с
Eudel P. L’Hôtel Drouot et la curi-
osité en 1883. Paris: G.Charpentier 
et cie, 1884. Из библиотеки 
Н.Л. Нарышкиной.
€ 1300

Нарышкина-Витте В.С. 
Воспоминания //  Историческая 
б-ка. Вып.8. М.: РЭО, 2005. 2 экз. 
из библиотеки Н.Л. Нарышкиной.
€ 60 

То же. 1 экз. 
Вместе с письмами, 
адресованными 
В.С. Нарышкиной-Витте.
€ 150

Альбом картин Отечественной 
войны 1812 года художника 
В.В. Верещагина. 
СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 
1904. Утраты.
€ 800

Аракчеев А.А. Письмо на русском 
языке И.Х. Бенкендорфу. 
1796 год.
€ 5100

Ливен Х.А. Письмо на русском 
языке И.Х. Бенкендорфу. 
1799 год.
€ 5100

Ростопчина Е.Ф. Рукописный 
дневник за сентябрь–декабрь 
1845 года. 184 с.
€ 7395
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Другая детская книга – сказка «Воробьиный царь» 
А. Куприна (Берлин, [1922]), проиллюстрированная Ива-
ном Мозалевским, – ушла за 374 евро. 

Отдельно упомянем издание «Сказок» К.И. Чуков-
ского, проиллюстрированное В. Конашевичем в 1935 году. 
За книгу без суперобложки, но в хорошем состоянии 
покупатель заплатил 1620 евро, несмотря на каталож-
ное описание, в котором склеилась информация о двух 
различных «академических» изданиях 1935 года. «Сказ-
кам» К. Чуковского, «испачканным» В. Конашевичем и, без 
сомнения, весьма редким, была приписана грустная 
судьба «Сказок, песен, загадок» С. Маршака с иллюстра-
циями Владимира Лебедева. Обе эти книги упоминались 
в статье «О художниках-пачкунах», но под нож все же 
пошел тираж с иллюстрациями В. Лебедева.

Не нашел своего покупателя двухтомный экземпляр 
«Басен русских» И.А. Крылова, изданный в 1825 году 
в Париже графом Г.В. Орловым  и напечатанный в луч-
шей французской типографии Fimin Didot. Иллюстриро-
ванное издание на трех языках было оценено аукциони-
стами в 8000–10 000 евро. 

Представленный на торгах первый том двухтомного 
«Иисуса Неизвестного» Д.С. Мережковского (Белград, 
1932), изданный в серии «Русская библио тека», был под-
писан автором: «Густаву Людвиговичу / Нобель / в знак 
глубокого уважения / и / сердечной благодарности / 
Д. Мережковский / 1933 / Париж». Письмо адресовано 
племяннику Альфреда Нобеля, который выступал за при-
суждение Нобелевской премии сопернику Д. Мережков-
ского И.А. Бунину. О получении премии Буниным было 
объявлено в начале 1934 года. Книга ушла за 997 евро. 

Дороже ушел автограф Александра Бенуа, оставленный 
на книге «Воспоминания о русском балете» (Reminiscences 
of the Russian Ballet), изданной в Лондоне в 1947 году: 
«Милой и доброй княжне / Софье Евгеньевне Трубецкой / 
на добрую память от / автора / Александр Бенуа». Экзем-
пляр происходил из библио теки эмигранта третьей волны 
Сергея Дедюлина. Покупатель заплатил за книгу 1620 евро.

На вторых торгах Tajan выставлялся экземпляр с кон-
волютом статей французского археолога барона Жозефа 
де Бая18. Одна из статей была посвящена археологиче-

посвящены ее путешествию из Санкт-Петербурга в Рим. 
Дневник велся в сентябре–декабре 1845 года. С эстимейта 
400–500 евро цена поднялась лишь в десять раз. Покупа-
телю посчастливилось заплатить всего 7395 евро. 

На торгах в очередной раз появился экземпляр книги 
«Музей флота Лувра» Франуса Эдмона Пари (Paris F.E. 
Le Musée de marine du Louvre. Paris, 1883), поднесенный 
вел. кн. Алексею Александровичу. Менее чем через пол-
года после последней реализации новый покупатель 
заплатил за него 4361 евро16.

Здесь же был реализован экземпляр «Народов Рос-
сии» барона Карла Рехберга (Rechberg Ch. de and Depping 
G.B. Les Peuples de la Russie... Paris, 1812–1813) с раскра-
шенными акватинтами по рисункам Е. Корнеева. Утрата 
четырех иллюстраций компенсировалась переплетом 
с вытисненным гербом императора Наполеона I. Цена 
ухода была невелика – 24 922 евро17.

Редчайшеее издание «Русских заветных сказок» 
А.Н. Афанасьева [Женева, ок. 1872] в удивительно непод-
ходящем именно этому, напечатанному на Валааме в год 
мракобесия, изданию во французском переплете с бин-
тами второй половины XX века, с сохраненной в нем 
оригинальной обложкой ушло по нижней планке эсти-
мейта, всего за 11 215 евро. В провенансе книги зна-
чился антиквар Андрей Владимирович Савин, оценив-
ший ее уже в переплете в 28 500 франков и предлагавший 
книгу в 1987 году венгерскому писателю и знатоку книги 
Анталю Леккешу (Antal Lökkös).

Из необычных детских изданий интересным пред-
ставляется экземпляр книги «Сказки Андерсена. Для 
маленьких детей», выпущенные в Берлине Ольгой Дьяко-
вой в 1922 году. Сказки проиллюстрировала художница 
Ольга Карловна Мордвинова, дочь воспитателя Николая II 
Чарльза Хиса, жена флигель-адъютанта Николая II Анато-
лия Александровича Мордвинова. Ее отец был художни-
ком-любителем, он и дядя Александра Бенуа были женаты 
на сестрах, поэтому в своих воспоминаниях А. Бенуа упо-
минает и Ч. Хиса, дядю Чарльза, и его дочь-художницу. Воз-
можно, это единственная книжная работа О. Мордвиновой: 
по словам А. Бенуа, она была известна своими портретами, 
в основном детскими. Книга была продана за 436 евро. 

16 Историю экземпляра за последние годы можно проследить по обзору 
в «Про книги» № 27 (2013).

17 Цены на комплектные экземпляры см. там же.

18 Часть его архива, в том числе его письма из России, продавалась 
во Франции в марте этого года.

Paris F.E. Le Musée de marine 
du Louvre. Paris, 1883. 
Подносной экз. вел .кн. Алексею 
Александровичу.
€ 4361

Rechberg Ch. de and Depping 
G.B. Les Peuples de la Russie... 
Paris, 1812–1813. Утраты. 
Суперэкслибрис Российского 
императорского дома.
€ 24 922 

Русские заветные сказки. 
Валаам: типарским художеством 
монашествующей братии, 
год мракобесия.
€ 11 215

Сказки Андерсена. Для маленьких 
детей. Берлин: О. Дьякова, 1922. 
Ил. О. Мордвиновой.
€ 436

Куприн А. Воробьиный царь. 
Берлин: Грани, [1922]. 
Ил. И. Мозалевского.
€ 374

Чуковский К. Сказки. 
М.; Л.: Academia, 1935. 
Ил. В. Конашевича. 
Без суперобложки.
€ 1620

Крылов И.А. Басни. 
Париж: у Боссанжа-отца в улице 
Ришелье, у Боссанжов-братьев, 
в улице Сен, 1825.
€ 8000–10 000 (эстимейт)

Мережковский Д. Иисус 
Неизвестный. Белград, 1932. 
С автографом автора Г.Л. Нобелю.
€ 997 

Benois A. Reminiscences of the 
Russian Ballet. London: Putnam, 
1947. С автографом автора 
С.Е. Трубецкой.
€ 1620



122 123

Не нашла покупателя ни одна из предложенных книг 
В. Маяковского, включая экземпляр «Для голоса» (Берлин, 
1923), предлагавшийся с эстимейтом 4500–5000 евро. 

Зато показал неплохой уход раздел с русскими газе-
тами 1917 года: летучим изданием «Известия», выпускав-
шимся Комитетом петроградских журналистов, правой 
«Русской волей», меньшевистской «Рабочей газетой», эсе-
ровским «Делом народа», большевистской «Правдой» и др. 
Самым дорогим номером среди этого раздела стал пер-
вый односторонний номер листка «Известий» от 27 фев-
раля, выходившего всего несколько дней после револю-
ции вместо всех прочих петербургских газет. Номер ушел 
за 1121 евро. В два раза дешевле, всего за 623 евро, был 
продан послереволюционный (от 30 октября) номер 
газеты «Рабочий путь», очередной реинкарнации ленин-
ской «Правды». За 498 евро был выкуплен декабрьский 
сдвоенный номер (№227–228) эсеровской газеты «Дело 
народа». 

Отметим, что на предыдущих торгах Tajan экзем-
пляры московской газеты «Раннее утро», издававшейся 
П.П. Рябушинским в дни Февральской революции, были 
оценены выше. Так, № 48 за 2 марта был реализован 
за 1371 евро, а № 49 и № 50 за 3 и 4 марта – за 1246 евро.

Здесь же торговался сложной судьбы экзем-
пляр (именной И.С. Тургенева) французского библио-
фильского издания «Хроники царствования Карла IX» 
Проспера Мериме (Mermime P. Chronique du regne de 
Charles IX. Paris, 1876), иллюстрированного тридцатью 
одним офортом Эдмона Морена (Edmond Morin). Это 
первое издание французского Общества друзей книги 
(La Société des Amis des Livres). Тираж составил сто пятнад-
цать экземпляров. Цена ухода книги 3570 евро при эсти-
мейте 800–1000 евро. Примерно с таким же эстимейтом 
экземпляр уже появлялся на открытых торгах в 2006 году 
во Франции. Сейчас книга опять ждет нового владельца, 
на сей раз в одном из книжных магазинов Москвы.

И наконец, вторым по цене лотом торгов стала 
«… Архитектурная книга» – второе издание «Правил о пяти 
чинах архитектуры» Джакомо да Виньола (М., 1712), ском-
пилированное российскими издателями по различным 
европейским книгам архитектурного характера. Первое 
русское издание, вышедшее в 1709 году, было цельногра-
вированным на меди, а в предлагаемой книге текст граж-
данского шрифта уже отпечатан типографским способом. 
Несброшюрованный и непереплетенный экземпляр без 

ским находкам в Калужской губернии (Baye J. de Les 
Bronzes émaillés de Mostchina… Paris, 1891).

Барон де Бай, участник коронации императора 
Николая II, долгое время представлял интересы Фран-
ции в России. Конволют был подписан автором великому 
князю Сергею Александровичу на французском языке 
и заключен в подносной марокеновый переплет. Крышки 
переплета этого экземпляра украшены не стандартным 
императорским орлом, а утвержденным в 1856 году гер-
бом дома Романовых, который венчает императорская 
корона19. До выставления на аукцион этот экземпляр без-
успешно пытались продавать в Москве примерно по той 
же цене, что была объявлена и в эстимейте. В результатах 
торгов книга значится как проданная за 6630 евро.

Здесь же торговались менее пятидесяти литогра-
фий с изображениями русской армии из немецкого 
издания «Европейские армии…» («Les armées d’Europe… / 
Saemmtliche Truppen von Europa». Wurzburg, ок. 1842) 
Г. Экерта и Д. Монтена20, переплетенные в приятный 
цельнокожаный тисненый переплет времени. В резуль-
татах торгов лот значится как проданный за 8699 евро. 
Литографии из русской серии этого издания стабильно 
встречаются на западных аукционах, но комплектные 
экземпляры действительно крайне редки. Самый близкий 
к описанию, данному R. Colas, экземпляр со ста сорока 
тремя иллюстрациями торговался совсем недавно, но не 
за рубежом, а в Москве. Цена ухода тогда составила 65 
000 долларов. В июне 2012 года на торгах Christie’s в Лон-
доне экземпляр, комплектный по мнению специалистов 
этого аукционного дома, то есть состоящий из ста трид-
цати шести иллюстраций, был продан за 37 250 фунтов 
стерлингов. За полгода до того за этот же «комплектный» 
экземпляр на торгах Reiss & Sohn просили 10 000 евро.

Остались непроданными два выпуска «Набросков 
Н. Самокиша из жизни гвардейской кавалерии» (СПб., 
1889–1890), принадлежавшие королю Италии Виктору 
Эммануилу III Савойскому. Жена Виктора Эммануила, чер-
ногорская княжна Елена, окончила Смольный институт 
в Санкт-Петербурге, вероятно, отсюда у короля, судя по 
частям его библио теки, появившимся недавно в откры-
той продаже, интерес к российской истории и культуре. 
Эстимейт комплекта составлял 8000–10 000 евро.
19 В каталоге она названа великокняжеской.
20 Некоторые подробности об этом издании см. в обзоре в «Про книги» 

№10 (2009).

Baye J. Конволют статей 
в т.ч. «Les Bronzes émaillés 
de Mostchina, gouvernement 
de Kalouga (Russie)». 
Paris: Librairie Nilsson, 1891. 
Подносной экз. 
В.кн. Сергея Александровича.
€ 6 630

Les armées d'Europe… / 
Saemmtliche Truppen von Europa. 
Wurzburg: Christian Weiss, 
ок. 1842. 46 литографий.
€ 8699

Наброски Н. Самокиша 
из жизни гвардейской кавалерии. 
СПб.: изд. Картографического 
заведения А. Ильина, 1889–1890. 
Из библиотеки 
Виктора-Эммануила III.
€ 8000–10 000 (эстимейт)

Маяковский В. Для голоса. 
Берлин: ГИЗ, 1923.
€ 4500–5000 (эстимейт)

Известия Комитета 
петроградских журналистов. №1. 
Пг., 1917.
€ 1121

«Рабочий путь» 
от 30 октября 1917 года.
€ 623

Дело народа. № 227–228. 
Пг., 1917.
€ 498

«Раннее утро».
За 3 и 4 марта 1917 года. 
€ 498

За 2 марта 1917 года.
€ 1 246

Mermime P. Chronique du regne 
de Charles IX. Paris: Imprimé  pour 
les amis des livres par Georges 
Chamerot, 1876. Именной экз. 
И.С. Тургенева.
€ 3570

…Архитектурная книга. М., 1712. 
Утраты.
€ 24 922
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лял 3000–5000 евро, покупателя на книгу не нашлось. 
В 2008 году книга была продана за 680 евро без учета 
комиссионного вознаграждения.

Еще одно французское издание из российской 
библио теки – «Избранные сочинения» французской 
поэтессы XVIII века Антуанетты Дезульер (Oeuvres 
choisies de Madame Deshoulières. Paris, 1795). Экземпляр 
из общего тиража в сто экземпляров, переплетенный в 
шагреневую красную кожу, нес на себе суперэкслибрис 
графов Разумовских. Воспользовавшись атрибуцией рос-
сийских суперэкслибрисов П. Дружинина, можно уточ-
нить, что книга принадлежала графу Льву Кирилловичу 
Разумовскому, умершему в 1818 году23. По предположе-
нию аукционистов, книга была переплетена в середине 
XIX века. Из владельческой подписи внутри книги выяс-
няется, что она была трофеем времен Крымской войны. 
Ее привез из Байдарской долины генерал д’Аллонвилль 
(d’Allonville), который и оставил на форзаце соответ-
ствующую надпись. Эстимейт этого весьма интересного 
с исторической точки зрения экземпляра составлял 800–
1000 евро, но выкуплен лот не был.

В первой декаде декабря Hôtel des Ventes de Genève 
провел очередные торги, на которых был представлен 
и «русский» раздел. Аукционный дом выставил на про-
дажу письма, адресованные родственниками будущей 
королеве Вюртемберга Ольге Николаевне. Среди них 
выделялась впечатляющая подборка писем императора 
Николая I, адресованных его горячо любимой дочери. 
Всего было продано сорок пять писем императора, все, 
кроме одного, на русском языке, в отличие, например, от 
представленных писем наследника-цесаревича, адресо-
ванных сестре, которые были написаны по-французски.

Один из лотов содержал шестнадцать писем Нико-
лая I за 1837–1841 годы, то есть первое письмо было 
написано еще до окончания Ольгой Смольного инсти-
тута. Письма были реализованы за 95 000 швейцарских 
франков без учета комиссии. Три письма были написаны 
на личной бумаге отца Николая императора Павла I. 

Письмо-поздравление с днем рождения от 1843 года 
(Ольге исполнился двадцать один год) нашло своего 
покупателя за 7000 швейцарских франков. 

одной гравюры и титула, но с фронтисписом заявлен как 
ушедший за 24 922 евро.

В начале декабря «русские торги» впервые прошли 
под эгидой аукционного дома Millon. Здесь была пред-
ставлена эклектичная подборка россики: книги с супер-
экслибрисами членов Российского императорского дома, 
фотографии, газеты, документы и в том числе корпус 
писем императора Александра II и княжны Екатерины 
Долгорукой. Все эти письма, кроме двух: двадцать два 
письма императора и тринадцать писем Екатерины – 
непроданные лоты двух торгов, проходивших в 2009 году 
один за другим в Париже21. Практически все письма 
нашли своих новых владельцев. За письма императора 
было заплачено от 600 до 4000 евро без учета комиссии, 
за письма княжны – от 1200 до 4000 евро.

Среди книг с суперэкслибрисами вновь за послед-
ние полгода появилась в продаже книга Генри Грея Мак-
наба «Беспристранное рассмотрение новых взглядов 
г-на Роберта Оуэна» (Mac Nab H.G. Examen impatial des 
nouvelles vues de M. Robert Owen... Paris, 1821)22. В этот 
раз она предлагалась с эстимейтом 4000–7000 евро, 
но не была реализована. Из нового описания аукциони-
стов выяснилось, что переплетен экземпляр французским 
мастером Ренэ Симье (René Simier), а еще одним владель-
цем книги был французский промышленник и коллек-
ционер Марсиаль Лапейр (Martial Lapeyre), чьим именем 
названа библио тека при Фонде Наполеона, штамп кото-
рой есть и на описываемом экземпляре.

Здесь же предлагался экземпляр прижизненных для 
российского императора «Очерков об Александре II» 
Э. Фурместро (Fourmestraux Е. Étude sur Alexandre II. Paris, 
1862). Переплет книги нес на себе императорского орла. 
Это, почти без сомнения, тот же экземпляр, что появ-
лялся в 2008 году на торгах Alde. Однако тогда аукци-
онисты описали переплет как полукожаный, а также 
отметили наличие штампа Библио теки Царского Села. 
В описании 2013 года аукционисты выразили сомне-
ние в том, что экземпляр переплетен в кожу, зато опи-
сали ярлык библио теки Александра II, приклеенный 
внутри. Оба переплета синего цвета, обе книги заклю-
чены в коробку. Эстимейт экземпляра 2013 года состав-

21 См. обзор в «Про книги» №12.
22 См. обзор в «Про книги» №27.

23 Дружинин П.А. Геральдика и редкая книга. Т. 2. М., 2014. С. 133–135, 
ил. 101, а также Т. 1. С. 171–175.

Переписка Александра II. 
и кн. Е. Долгорукой. 
1868–1871 годы. 
€ 600–4 000 (за письмо)

Mac Nab H.G. Examen impatial des 
nouvelles vues de M. Robert Owen... 
Paris, 1821. Переплет Р. Симье. 
Суперэкслибрис Российского 
императорского дома. 
Из библиотеки М. Лапейра.
€ 4000–7000 (эстимейт)

Fourmestraux Е. Étude sur 
Alexandre II. Paris: A. Franck, 1862. 
Из библиотеки Александра II.
€ 3000–5000 (эстимейт)

Oeuvres choisies de Madame 
Deshoulières. Paris: Didot l’aîné, 
1795. Из библиотеки 
кн. Л.К. Разумовского. 
Из библиотеки ген. Д'Аллонвилля.
€ 800–1000 (эстимейт)

Николай I. Шестнадцать писем 
на русском языке дочери 
вел. кжн. Ольге. 1837–1841 годы.
CHF 95 000

Николай I. Письмо-поздравление 
с днем рождения на русском 
языке дочери вел. кжн. Ольге. 
1843 год.
CHF 7000
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Все листы, вероятно, относились к началу сороковых 
годов XX века. Цена ухода лота составила 37 500 дол-
ларов. 

Немногим меньше заплатил покупатель за подпи-
санную Иваном Буниным его кабинетную фотогра-
фию. Наблюдение за продажами фотографий не входит 
в цели наших обзоров, однако автограф так и просится 
быть процитированным: «Спасибо за милый презент / 
Талантливый «черный поэт»! / Примите на память 
портрет. / Ив. Бунин / Москва, ноябрь / 1912 г.». Есте-
ственно, что аукционисты атрибутировали адресата как 
Александра Гликберга, писавшего под псевдонимом Саша 
Черный. Автограф был продан за 31 250 долларов. 

За 23 750 долларов был реализован автограф сти-
хотворения Иосифа Бродского «Шесть лет спустя», под-
писанный поэтом «Михаилу Глинке / от автора, / т.е. / 
от Иосифа / Бродского / 171269 / Ленинград». Ниже под 
посвящением И. Бродского стояла передаточная надпись 
«Юлии Михайловне / Беломлинской / контрассигновал – 
М. Глинка / 21.6.75». Стихотворение «Шесть лет спустя» 
впервые было опубликовано в сборнике поэта «Оста-
новка в пустыне» (Нью-Йорк, 1970). 

За ту же цену выкуплен был экземпляр книги И. Одо-
евцевой «Контрапункт» (Париж, 1951), обложка которого 
раскрашена вручную, а внутри содержится длинное сти-
хотворное посвящение «Обедая визави…», написанное 
в старой орфографии и датированное маем 1951 года.

За 20 000 долларов ушел экземпляр №130 «Царя 
Додона» А. Ремизова (Пг., 1921) с виньетками Льва Бак-
ста. Книга была издана тиражом триста тридцать три 
экземпляра.

За 3750 долларов был продан экземпляр «Собрания 
стихов. Книга вторая 1903–1909» (М., 1910) Зинаиды Гип-
пиус с автографом С. Андреевскому: «Он – Ей / З. Гиппиус / 
Автор – Серж. Андреевскому / С любовью / 24 XX / СПб.». 
Книга была заключена в современный изданию переплет. 
Кроме отсылки к стихотворению «Он – Ей», вошедшему 
в сборник, отметим, что уже значительно позже З. Гип-
пиус так писала о своем знакомстве с юристом и поэтом 
Сергеем Аркадьевичем Андреевским: «Андреевский сде-
лался даже, потом, моей «подругой», – единственной, зато 
настоящей, и постоянно у нас бывал (до его смерти, уже 
при большевиках)»24.

В другом лоте были собраны двадцать два письма, 
адресованных императором Ольге уже после ее брако-
сочетания с наследным принцем Вюртемберга. Двести 
девять страниц были проданы за 200 000 швейцарских 
франков без учета комиссии. 

Сто шестьдесят страниц писем из другого лота отно-
сились к предвоенному 1852 году. Они были проданы 
за 140 000 швейцарских франков без учета комиссии. 
В одном из этих четырнадцати писем было добавлено 
несколько слов от будущего Александра II. 

Еще два письма были написаны Николаем I в слож-
ное для всей Европы время: 1848 год для европейских 
государств был годом непрекращающихся волнений. 
В письме от 30 сентября Николай упоминает убийство 
военного министра Австро-Венгрии графа фон Латура 
в ходе венгерской революции. В письме от 2 августа 
1849 года он пишет об объединении Германии, каковая 
по его мнению существует только на словах. По итогам 
событий 1848 года Пруссия в 1849 году начала под своей 
эгидой объединять немецкие земли, что вызывало нема-
лое раздражение Николая, опасавшегося усиления Прус-
сии. Лот был реализован за 18 000 швейцарских франков. 

Из ответных писем Ольги отцу на аукционе было 
предложено всего одиннадцать, написанных в период 
с января по октябрь 1853 года. Лот ушел за 40 000 швей-
царских франков без учета комиссии. 

Провенанс писем уточнялся в общих словах: письма 
были вывезены из Европы в США после окончания Вто-
рой мировой войны и обнаружены в штате Массачусетс 
в 1990-х годах. По подсчетам аукцинистов, общая сумма, 
вырученная за все бумаги из этой подборки, составила 
743 500 швейцарских франков (без учета комиссии).

Нью-йоркское отделение Bonham’s, проводившее 
русские книжные торги три сезона подряд, в этом году 
изъяло слово «русские» из названия аукциона. «Русские» 
лоты составили четверть всех предметов, а результаты 
торгов продолжили показывать нисходящую динамику, 
наблюдающуюся со второго аукциона серии: было про-
дано чуть более сорока процентов лотов, а по процентам 
от общего эстимейта ситуация была еще хуже. 

Самым дорогим лотом «русской» подборки стали 
четыре автографа и два машинописных стихотворения 
с поправками Анны Ахматовой, в том числе неопублико-
ванное и недатированное «Даже имя забудешь милый…». 24 Гиппиус-Мережковская 3. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 46.

Николай I. Двадцать два письма 
на русском языке дочери Ольге. 
1846–1847 годы.
CHF 200 000

Николай I. Четырнадцать писем 
на русском языке дочери Ольге. 
1852 год.
CHF 140 000

Николай I. Два письма на 
русском языке дочери Ольге. 
1848  и 1849 годы.
CHF 18 000

Ахматова А. Автографы 
стихотворений. 1940-е годы.
$ 37 500 

Бунин И.А. Фотография 
с автографом Саше Черному. 
1912 год.
$ 31 250 

Бродский И. Автограф 
стихотворения 
«Шесть лет спустя». 1969 год.
$ 23 750 

Одоевцева И. Контрапункт. 
Париж: Рифма, 1951. 
С автографом и раскраской 
автора.
$ 23 750

Ремизов А. Царь Додон. Пг.: 
Обезьянья Великая Вольная 
Палата, 1921.
$ 20 000

Гиппиус З. Собрание стихов : 
Книга вторая 1903–1909. 
М.: Мусагет, 1910. 
С автографом автора.
$ 3750
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в сентябре 1993 года27. Книга не нашла своего нового 
владельца, готового заплатить за нее 25 000–30 000 дол-
ларов, именно таков был эстимейт.

Другая, более дорогая работа Александры Экстер – 
экземпляр рукописной книги «Таинство крови» Ана-
толя Франса (France A. Mystère du sang. Paris, 1 июня 
1941), каллиграфический текст в которой принадлежит 
перу Гвидо Колуччи (Guido Colucci), – также не была 
продана. Экземпляр был оценен в 70 000–90 000 дол-
ларов, что уже значительно дешевле предлагавшегося 
более позднего экземпляра, не проданного на Christie’s 
в 2011 году28.

Чуть ниже был выставлен эстимейт на вручную рас-
крашенное литографированное первое издание поэмы 
В. Хлебникова, А. Крученых «Игры в аду» (М., [1912]) 
с рисунками Наталии Гончаровой. На экземпляре стояли 
штампы библио теки М. Ларионова. В. Поляков в «Книге 
русского кубофутуризма» отмечает, что известны экзем-
пляры с несколькими раскрашенными страницами, но 
«не во всех упомянутых случаях можно быть уверенным 
в том, что раскраска выполнена именно Гончаровой»29. 
Общий тираж книги составлял триста экземпляров. 
Желающих приобрести этот лот с оценкой в 60 000–
80 000 долларов не нашлось. 

Что касается цен на «обычные», нераскрашен-
ные экземпляры книги, то упомянем лишь очень ста-
рые прецеденты: 4440 фунтов стерлингов без комис-
сии в 2008 году и 6000 фунтов стерлингов в 2006 году. 
В 2007 году «обычный» экземпляр на Christie’s не был 
выкуплен при эстимейте 5000–7000 фунтов стерлингов.

Из «детского» раздела аукциона распродались 
в основном лишь книги первого уровня, и все они, ниже-
перечисленные (и не только), несли на себе следы уда-
ленных библио течных штампов (sic!) и были заключены 
в реставрированные обложки. 

Экземпляр «Во-первых и во-вторых» Д. Хармса (М.; 
Л., 1929) с иллюстрациями Владимира Татлина ушел 
за 17 500 долларов30.

Непроданным остался экземпляр книги Ильи Эрен-
бурга «Трест Д.Е.» (Берлин, 1923), подписанный Надежде 
Александровне Залшупиной, сестре иллюстратора «Ани 
в стране чудес» Сергея Залшупина, сотруднице изда-
тельств «Петрополис» и З. Гржебина в Берлине, знако-
мой А. Ахматовой, Н. Гумилева, М. Кузмина, Б. Пастернака, 
М. Горького: «Милой Надежде Александровне /Залшу-
пиной / Илья Эренбург / 1923 / Берлин». Эстимейт лота 
составлял 4000 – 5000 евро. Экземпляр украшал экслиб-
рис владелицы работы В. Конашевича.

Еще один нереализованный лот – экземпляр №158 
первой поэтической книги И. Аксенова «Неуважитель-
ные основания» (М., 1916). Общий тираж книги состав-
лял двести экземпляров. Это первое издание с автор-
скими листами работы А. Экстер, а также редкий пример 
издания футуристов, украшенного офортами. В. Марков 
называл этот сборник одной из «немногих подлинно 
авангардистских книг «Центрифуги»»25. Экземпляр был 
подписан автором сестре: «Дорогой моей сестре / Ели-
савете / настоящий экспромт из кроко- / диловых 
слез / в полное владе- / ние и обладание. Отчужде-
нию никем (ниже26 мною, дателем) / не подлежит / 
С нежностью и душевным прискорбием / l’auteur de 
ce malheureux paysage / Ваня / 6/III 17 Киев (из Ясс – 
retour)». И. Аксенов, профессиональный военный, слу-
жил на румынском фронте, не оставляя поэтических 
занятий. Книга «Неуважительные основания» вышла 
в самом конце 1916 года. 

Автор обзора в какой-то момент совершенно отча-
ялся разыскать какую-либо информацию о сестре 
И. Аксенова, но вдруг информация о ней, без всяких 
сомнений именно о ней, нашлась в первом томе издания 
«Реабилитированные историей. Автономная Республика 
Крым». В нем приводятся сведения о Елизавете Алексан-
дровне Аксеновой, родившейся в 1891 году в Сумской, 
как и И. Аксенов, губернии в дворянской семье. Елизавета 
Александровна, получившая высшее образование и рабо-
тавшая научно-техническим сотрудником Симеизской 
обсерватории, была арестована по подозрению в шпи-
онаже в 1938 году, осуждена в 1946 году по обвинению 
в «пособничестве немецким войскам в период оккупа-
ции», освобождена по амнистии, реабилитирована только 

25 Пер. по: Марков В.Ф. История русского футуризма. СПб., 2000. С. 231.
26 Даже.

27 Реабилитированные историей : Автономная Республика Крым. Кн. 1. 
Киïв; Сiмферополь, 2004. С. 153–154.

28 См. цену и некоторые подробности о книге в обзоре в «Про книги» №20 
(2012).

29 В. Поляков. Книга русского кубофутуриста. М., 2007. С. 13.
30 Сравните с ценой на экземпляр в очень хорошем состоянии на Christie’s 

в 2010 году в обзоре в «Про книги» №16 (2010).

Эренбург И. Трест Д.Е. 
Берлин: Геликон, 1923. 
С автографом автора.
$ 4000–5000 (эстимейт)

Аксенов И. Неуважительные 
основания. М.: Центрифуга, 1916. 
С автографом автора.
$ 25 000–30 000 (эстимейт)

France A. Mystère du sang. 
Paris, 1 июня 1941. 
Рукописная книга А. Экстер.
$ 70 000–90 000 (эстимейт) 

Хлебников В., Крученых А. 
Игра в аду. М.: Типо-лит. 
В. Рихтер, [1912]. 
Раскрашенный экземпляр.
$ 60 000–80 000

Хармс Д. Во-первых и во-вторых. 
М.; Л.: ГИЗ, 1929. Ил. В. Татлина. 
Штампы.
$ 17 500
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ное выше письмо скорее всего было послано в декаб ре 
1911 года (четырнадцатого (?) числа). Письма были выку-
плены за 10 000 евро при эстимейте 700–800 евро. 

Делового характера письмо Юрия Балтрушайтиса от 
27 октября 1911 года (надеемся, что здесь ошибки нет), 
посланное им в Париж из Швейцарии, нашло нового вла-
дельца за 625 евро. 

И наконец, за 3750 евро ушел французский вари-
ант почти трехсотстраничной рукописи воспомина-
ний Н. Трухановой, озаглавленной «Наташина книга», 
пятая часть которой была в рукописном виде, а осталь-
ное печатный текст, с аннотациями и исправлениями. 
Какая-то часть этих воспоминаний, очевидно в более 
поздней редакции, была издана в Москве в 2003 году под 
названием «На сцене и за кулисами».

Архив переводчика Владимира Львовича Бинштока, 
родившегося в России, а затем работавшего во Фран-
ции, содержался в двадцати одном лоте, и в основном 
это были материалы, связанные с деятелями русского 
искусства. 

Один из лотов содержал автограф стихотворения 
К. Бальмонта «Круговая» с эпиграфом на французском 
языке, подписанным «королю жемчуга» и парижскому 
филантропу, выходцу из южных краев России Леонарду 
Михайловичу Розенталю. К автографу прилагались три 
письма на русском языке, адресованные ему же. Все 
письма касались денежных отношений и были проданы 
за 18 750 евро без учета комиссии. 

В другом лоте было представлено сорок писем 
К. Бальмонта и письмо Елены Бальмонт, адресованные 
В. Бинштоку и Л. Розенталю в 1923–1926 годах. К пись-
мам был добавлен лист с переписанным поэтом стихо-
творением. Лот ушел за те же 18 750 евро при эстимейте 
4000–5000 евро.

Несколько дешевле обошлось покупателю письмо 
И.А. Бунина от 14 декабря 1922 года на одной странице, 
адресованное Л.М. Розенталю. Это раздраженное письмо, 
в котором Бунин сообщает, что был оскорблен адресатом 
и прекращает с ним переписку. Цена ухода лота составила 
13 750 евро. Три описанных лота заняли места в двадцатке 
самых дорогих лотов этих торгов. 

За 5000 евро была продана корреспонденция из 
шести писем, адресованных В. Бинштоку Зинаидой Гип-
пиус в 1921–1923 годах. За полтора года, разделяющих 
письма, тексты от резких, касающихся вопросов автор-

«Два трамвая» О. Мандельштама (Л., 1925) – за 13 750 
дол        ларов.

 «Гуляем» В. Маяковского (Л., 1925) с литографиями 
Ирины Сундерланд – за 8750 долларов. 

«Загадки» С. Маршака (Л.; М., 1925), оформленные 
К. Петровым-Водкиным, – за 7500 долларов. 

«Коля Кочин» А. Введенского (Л., 1930) с рисунками 
Ю. Сырнева – за 2500 долларов.

Из незаштампованных экземпляров отметим необыч-
ную азбуку «Игрушки в картинках» (М., 1926), нарисован-
ную А. Суворовым и ушедшую за 6875 долларов, и экзем-
пляр с отреставрированными обложками «На реке» 
А. Введенского (Л., 1928) с иллюстрациями Е. Эвенбах, 
ушедшую за 1000 долларов.

Из нештампованных непроданных экземпляров 
отметим «Книгу для детей» Л.Н. Толстого (Берлин, 1921) 
с иллюстрациями Полины Хентовой. К книге был при-
ложен оригинальный рисунок тушью. Эстимейт лота 
составлял 12 000–15 000 долларов.

В середине декабря в Париже на торгах Ader прода-
вались письма, происходящие из двух «русских» архи-
вов. Архив танцовщицы Натальи Владимировны Трухано-
вой, жены легендарного А.А. Игнатьева, умершей в СССР, 
составлял около пятидесяти лотов и содержал в себе 
множество писем на французском языке от композито-
ров, актеров и других людей искусства, с которыми она 
работала и общалась в свой парижский период жизни. 
Среди ее адресатов были Поль Клодель, Жан Кокто, Клод 
Дебюсси, Жюль Массне, Морис Равель, Анри Ренье, Огюст 
Роден, Ромен Роллан, Камиль Сен-Санс. 

Среди этих писем были и письма к Н. Трухановой на 
русском языке, написанные ей Максимилианом Волоши-
ным: «Дорогая Наталья Эдмундовна, С Вашим исчезнове-
нием из Парижа совсем изменилась целая область моей 
жизни. Мне очень грустно, [правда] …». Составители ката-
лога датировали письма 1919 и 1923 годами, вероятно, 
запутавшись в особенностях написания дат в начале про-
шлого века. Письма, несомненно, были написаны в доре-
волюционный период, тогда, когда М. Волошин действи-
тельно жил в Париже. Так, письмо от «12 января 1923 г.», 
конечно, является письмом от января 1912 года (веро-
ятно, двадцать третьего числа), так как речь в нем идет о 
банкете, устроенном в La Taverne du Négre в честь двад-
цатипятилетия Константина Бальмонта. Процитирован-

Мандельштам О. Два трамвая. 
Л.: ГИЗ, 1925. Штампы.
$ 13 750

Маяковский В. Гуляем. 
Л.: Прибой, 1925. Штампы.
$ 8750 

Маршак С. Загадки. 
Л.; М.: Радуга, 1925. 
Ил. К. Петрова-Водкина. Штампы.
$ 7500

Введенский А. Коля Кочин. 
Л.: ГИЗ, 1930. Штампы.
$ 2500 

Толстой Л.Н. Книга для детей. 
Берлин: Слово, 1921. 
Ил. П. Хентовой. 
С оригинальным рисунком.
$ 12 000–15 000 (эстимейт)

Волошин М. Письма 
к Н. Трухановой. 1911–1912 годы.
€ 10 000 

Балтрушайтис Ю. 
Письмо к Н. Трухановой. 
1911 год.
€ 625 

Труханова Н. Наташина книга. 
Машинопись и рукопись 
на французском языке.
€ 3750

Бальмонт К. 

Автограф стихотворения 
вместе с тремя письмами 
Л.М. Розенталю.
€ 18 750

Бальмонт К. 
Сорок писем Л.М. Розенталю 
и В. Бинштоку. 1923–1926 годы.
€ 18 750

Бунин И. 
Письмо Л.М. Розенталю. 1922 год.
€ 13 750

Гиппиус З. 
Шесть писем В. Бинштоку. 
1921–1923 годы.
€ 5000
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представлявших предметы из собрания анонимного кол-
лекционера33, была продана последняя тетрадь личного 
дневника Александра III, который велся с 1 января по 
19 августа 1894 года. Александр скончался 20 октяб ря. 
Дневник представляет собой разлинованную книгу, 
в которую занесены краткие записи, иногда объединяю-
щие несколько дней, до недели. Последние записи были 
сделаны в Петергофе, последние слова: «Вечер между 
собой». К дневнику прилагалось письмо внука импера-
тора, Гурия Куликовского, подготовленное для торгов на 
нью-йоркской Parke-Bernet galleries (ныне нью-йоркское 
подразделение Sotheby’s), о том, что дневник находился 
после смерти Александра во владении его вдовы, импе-
ратрицы Марии Федоровны, а затем ее дочери и матери 
Г. Куликовского великой княгини Ольги Александровны. 
Цена ухода дневника составила 31 625 долларов при 
эстимейте 10 000–15 000 долларов. Лот вошел в двад-
цатку самых дорогих лотов аукциона. 

Добавим, что Александр вел дневник с юных лет, 
вероятно, все его памятные книжки и дневники, кроме 
описываемого, хранятся в ГАРФе в Москве, по крайней 
мере разрыва в хронологии, согласно описи, не наблю-
дается. При этом автору этих строк ничего неизвестно 
о публикации представленных на торгах дневников или 
выдержек из них, кроме буквально нескольких строк, 
опубликованных в парижских «Современных записках» 
в 1922 году. Между тем пример с публикацией дневника 
вдовствующей императрицы Марии Федоровны пока-
зывает, что именно попадание такого рода материалов 
в частные руки способствует их публикации. Выдержки 
из дневника Марии Федоровны за 1915 год были опуб-
ликованы на датском языке после того, как П. Милюков 
купил его в антикварном магазине еще до Второй миро-
вой войны, а российские издания части ее дневников 
состоялись лишь после того, как более поздние ее днев-
ники были выкуплены в 2001 году М. Ростроповичем. 
Так что теперь именно от покупателя дневника зависит, 
будут ли опубликованы последние дневниковые записи 
последнего из российских императоров, умерших соб-
ственной смертью.

Хороших Вам книг!

ского права, перетекли  почти что в дружеские. Эстимейт 
лота составлял 1200–1500 евро. 

Десять писем Д. Мережковского за 1907 и за 1922 го   -
ды, по крайней мере одно из которых также весьма раз-
драженное, были реализованы за те же деньги. 

И наконец, желающие могли выкупить фотографию 
кормильца русской литературной эмиграции Леонарда 
Розенталя, подписанную на французском языке В. Бин-
штоку. Она была продана за 1500 евро при эстимейте 
200–250 евро.

В середине декабря на парижских торгах, прово-
димых комиссаром-призером Philippe Fromentin, опять 
выставлялись на продажу личные письма будущего импе-
ратора Александра III, адресованные князю Николаю 
Алексеевичу [Орлову]31 (не Милюкову, как предположено 
в каталоге). В первом письме наследник эмоционально 
упоминает покушение Д. Каракозова на убийство отца 
и просит прощения за то, что редко пишет: «простите 
меня за не акуратность я перед Вами кругом виноват» 
(орфография сохранена. – Е.К.). Во втором Александр 
упоминает о скандальной статье, появившейся о князе 
в Le Figaro32. Первое письмо, от 25 апреля 1866 года, было 
продано за 2800 евро без учета комиссионного возна-
граждения, второе, от 4 февраля 1867 года, – за 3200 евро 
без учета комиссии.

Любопытно, что неделей раньше на парижских 
торгах Alde на продажу выставлялось письмо самого 
князя Орлова, написанное на французском языке некой 
графине. В письме Орлов рассказывает в иронических 
тонах о неких «ревностных» (zélés) чиновниках, кото-
рые принялись арестовывать «сорванцов» (gamins) по 
всей России после студенческих волнений в Санкт-
Петербурге. Письмо относилось к парижскому периоду 
жизни князя, бывшего тогда послом России во Фран-
ции. Лот не нашел покупателя, согласившегося на цену 
150–200 евро.

Наконец, менее чем за неделю до католического 
Рождества в США на очередных торгах Profiles in History, 

31 См. обзор в «Про книги» №24 (2012).
32 Кн. Н.А. Орлов в 1866 году занимал пост чрезвычайного посланника 

и полномочного министра при бельгийском дворе.
33 Некоторые лоты первой и второй части были описаны в обзорах в «Про 

книги» №25 (2013) и №27 (2013).

Мережковский Д. 
Десять писем Л.М. Розенталю. 
1907, 1922 годы.
€ 5000 

Розенталь Л. Фотография 
с автографом В. Бинштоку.
€ 1500 

Александр III. 
Письма кн. Н.А. Орлову.
€ 2800
€ 3200 

Орлов Н.А., кн. 
Письмо на французском языке 
неизвестному адресату.
€ 150–200 (эстимейт)

Александр III. Рукописный 
дневник за 1894 год.
$ 31 625 



135

Книжная культура России первой 
половины XX века обогатилась соз-
данием целого ряда художественных 
иллюстрированных азбук. Каких только 
разнообразных примеров не дали нам 
художники и издатели того времени! 
Выполненные в той или иной актуаль-
ной для дней минувших художественной 
манере, они отражали всю пестроту собы-
тий, которыми была наполнена жизнь 
нашей страны того времени. Чего только 
стоят такие издания, как «Антирелигиоз-
ная азбука» М. Черемных и «Советская 
эротическая азбука» С. Меркурова. А что 
говорить о ставших сегодня вожделен-
ными для каждого библиофила и цени-
теля искусства «Веселой азбуке» М. Добу-
жинского и «Азбуке красноармейца» 
Д. Моора, знаменитых азбуках В. Кона-
шевича, А. Бенуа, В. Нарбута и В. Лебедева.

Во всем этом азбучном многообразии 
мы не нашли только «Библиофильской 
азбуки»… Желая восполнить этот про-
бел, представляем вниманию читателей 
материал, подготовительный к ее изда-
нию, которое планируется осуществить 
летом этого года. Азбука посвящается 
всем любителям и страстным собирате-
лям русских книжных редкостей.

А 
Апостол. – М.: печ. Иван Федо-
ров, Петр Тимофеев Мстисла-
вец, 19 апр. 7071 – 1 марта 7072 

[1564]. – 268 л.: ил. 
 Арифметика, сиречь наука чис-

лительная. С разных диалектов на сло-
венский язык переведенная, и во едино 
собрана и на две книги разделена / Сочи-
нися сия книга чрез труды Леонтия Маг-

ницкого. – М.: Печатный двор, 1703. – 
[332] л. 3 табл., 2 грав.

Б 
Близнец в тучах: Стихи Бориса 
Пастернака / предисл. Николая 
Асеева. – М.: Лирика, 1914. – 48, 

[8] с. 
Басни Крылова. – [СПб., тип. Экспед. 

загот. гос. бум., 1855]. – 86 с.; 2 л. ил. 

В 
Военные рассказы графа Л.Н. Тол  -
стого. – СПб.: тип. Гл. штаба е. и. 
вел. по воен.-учеб. заведениям, 

1856. – [4], 383 с. 
Вечерний альбом: Стихи / Марина 

Цветаева. – М.: т-во тип. А.И. Мамонтова, 
1910. – [2], 224, [1] с.

Áèáëèîôèëüñêàÿ àçáóêà
Ê.Â. Ñàôðîíîâà

Титульный лист издания комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума» (М., 1833)
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Г 
Ганц Кюхельгартен: Идиллия в 
картинах. Соч. В. Алова. (Писано 
в 1827 году). – СПб.: Печатано в 

типографии А. Плюшара, 1829. – [ 4], 71 с. 
Горе от ума: Комедия в четырех дей-

ствиях, в стихах / Сочинение Александра 
Сергеевича Грибоедова. – М.: в типогра-
фии Августа Семена, при Императорской 
медико-хирургической академии, 1833. – 
167 с., 1 л. фронт. (портр.) 1 л. факс.

Д 
Два трамвая: Стихи / О. Ман-
дельштам, [художник] Борис 
Эндер. – Л.: Государственное 

издательство, 1925. – [12] с.
Двенадцать спящих бутошников: 

По учительная баллада / Сочинение Ели-
страта Фитюлькина. – М.: в Университет-
ской типографии, 1832. – 46 с.

Е 
Евгений Онегин, роман в сти-
хах. Соч. Александра Пушкина. 
[Гл. 1–8]. – СПб.: тип. Деп. нар. 

просвещения, 1825–1832. – [Гл. 1]. – 
1825. – XXII, [2], 60 с.; [Гл. 2]. – 1826. – 42 
с.; [Гл. 3]. – 1827. – 51 с.; [Гл. 4–5]. – 1828. – 
92, [1] с.; [Гл. 6]. – 1828. – 48 с.; [Гл. 7]. – 
1830. – 57 с.; [Гл. 8]. – 1832. – [8], 51 с.

Европеец: Журнал наук и словесно-
сти, издаваемый Иваном Киреевским. М.: 
в типографии Лазаревых института вос-
точных языков, 1832. – Ч. 1. № 1–3.

Ж 
Жар-птица: Ежемесячный 
литературно-художествен-
ный ил  люстрированный 

журнал. – №1–14. – Париж; Берлин: 
«Русское искусство», 1921–1926. – 1921, 
№1–3, 4/5; 1922, № 6–9; 1923, № 10–11; 
1924, №12; 1925, №13; 1926, №14.

Живописный Карамзин, или Рус-
ская история в картинах: [в 3 ч.] – СПб.: 
А. Прево, 1836–1847. – Ч. 1. [8], VII с., [60] 
л., 60 л. ил. Ч. 2. [4], [60] л., 61–120 л. ил. 
Ч. 3. [4], [51] л., 121–160 л. ил.

З 
Записки охотника. Сочинение 
Ивана Тургенева: в 2 ч. – М.: 
Университетская типография, 

1852. – Ч. 1. – 314, [1] с.; Ч. 2. – 310, [1] с.
Занавешенные картинки / М. Кузмин; 

[рисунки В. Милашевского]. – Амстердам: 
[Б.и.], 1920. – [36] с.: ил.

И 
Ироическая песнь о походе на 
половцов удельнаго князя Нова-
города-Северскаго Игоря Святос-

лавича: Писанная старинным русским язы-
ком в исходе XII столетия : С преложением 
на употребляемое ныне наречие. – М.: 
Сенат. тип., 1800. – VIII, 46, [1] с., 1 л. табл.

Иллюстрированный альманах, издан-
ный И. Панаевым и Н. Некрасовым. – СПб.: 
в типографии Эдуарда Праца, 1848. – [4], 
116, 136 с., 20 л. фронт. (ил.), ил.: ил.

К 
Кобзарь Т. Шевченка. – СПб.: 
тип. Е. Фишера, 1840. – 114 с.; 
фронт, (ил.). 

Кантата / А.А. Сидоров; [фронтиспис 
и виньетки по рисункам Н.Б. Бакланова резаны на дереве и печатаны И.Н. Павло-

вым]. – М.: [б.м.], 1921. – [24] с.: ил.

Л 
Лолита: Роман / Владимир Набо-
ков; пер. с англ. автора. – New 
York: Phaedra, 1967. –  [8], 304 с.

Литературный сборник с иллюстра-
циями. – СПб: изд. ред. «Современника», 
1849. – [4], 276 с., 12 л. ил.: ил.

М 
Мечты и звуки. Стихотворения 
H. Н. – СПб.: тип. Егора Алипа-
нова, 1840. – [4], 103 с.

Москва: Подробное историческое 
и археологическое описание города / 
изд. А. Мартынова, почет. вольн. общника 
Акад. художеств; текст сост. И.М. Снеги-
ревым, при сотрудничестве самого изда-
теля. Т. 1–2. – М.: А. Мартынов, 1865–
1873. – Т. 1. – [8], III–LXXVIII, 208, [2] c., 
1 л. ил. Т. 2. – [6], 221 с.: ил., 15 л. ил.

Н 
Новоселье: [в 3 ч.]. – СПб., 1833–
1846. – Ч. 1. – СПб.: тип. вдовы 
Плюшар с сыном, VII, [5], 587 с., 

грав. тит. л., 5 л. ил.; Ч. 2. – СПб., тип. 
А. Плюшар, 1834. – 575 с., грав. тит. л.; 
Ч. 3. – СПб., тип. Имп. Акад. наук, 1846. – 
[2], III [2], 504 с., 4 л. ил. 

Наши, списанные с натуры русскими: 
[Тетр. 1–14] / Все фигуры и виньетки 
резаны на дереве бароном К.К. Клотом, 
Дерикером и бар. Недельгорстом, по рис. 
г.г. Тимма, Щодровского и Шевченки. – 
СПб.: Я.А. Исаков, 1841. – [8], 178 с., 8 л. 
ил.: ил.

О 
Описание вши, виденной в 
микроскоп, на французском и 
русском языках, сочиненном 

г. Федором Каржавиным, пенсионером 
Московского Университета с рисун-
ками. – Каруж, 1789. – [2], 20 стр., 1 л. ил.Обложка журнала «Жар-птица» (№6, 1922)

Титульный лист и фронтиспис первого издания «Кобзаря» Т.Г. Шевченко (СПб., 1840)
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С 
Символы и Емблемата указом и 
благоповедении Его Освящен-
ного Величества, Высокодержав-

нейшего и Пресветлейшего Императора 
Московского, Великого Государя Царя, и 
Великого Князя Петра Алексеевича, всея 
Великия и Малыя и Белыя России, и иных 
Многих Держав и Государств и Земель Вос-
точных, Западных и Северных самодержца, 
и Высочайшего монарха напечатаны. – 
[Амстердам, типография Генриха Ветстейна, 
1705]. – 281, [10] стр., 1 л. ил. (грав. фронт.).

Сто русских литераторов: [в 3 т.]. – СПб.: 
А. Смирдин, 1839–1845. – Т. 1: Александров. 
Бестужев. Давыдов. Зотов. Кукольник. Поле-
вой. Пушкин. Свиньин. Сенковский. Шахов-
ской. – В тип. А. Смирдина, 1839. – VIII, [4], 
830 с., [19] л. ил., портр. – Т. 2: Булгарин. 
Вельтман. Веревкин. Загоскин. Каменский. 
Крылов. Масальский. Надеждин. Панаев. 
Шишков. – Тип. Бородина и ко, 1841. – [8], 
696 с., [20] л. ил., портр. – Т. 3: Бенедик-
тов. Бегичев. Греч. Марков. Михайлов-
ский-Данилевский. Мятлев. Ободовский. 
Скобелев. Ушаков. Хмельницкий. – Тип. 

Э. Праца, 1845. – [8], 692 с., [23] л. ил., 
портр.

Т 
Танго с коровами: Железобетон. 
Поэмы / Василий Каменский; 
рис. Влад. и Давида Бурлюков. – 

М.: изд. Д.Д. Бурлюка, 1914. – 36 с.: ил. 
Тарантас: Путевые впечатления / 

соч. гр. В.А. Соллогуба. – СПб.: А. Иванов, 
1845. – [2], 286, [1] с.: фронт. (ил.), ил.

У 
Уединенный пошехонец: Ежеме-
сячное сочинение, содержащее 
в себе разные известия о досто-

памятных происшествиях, случившихся в 
здешней стране издревле и ныне; благо-
творительные и человеколюбивые деяния, 
оказанные частными людьми к обществен-
ной пользе; разные духовные, философ-
ские, нравоучительные, исторические, до 
нашего отечества и до иных государств 
относящиеся, так же до естественной исто-
рии, домоводства и до наук принадлежа-
щие сочинений. – Ярославль, 1786.

Уложение государя царя Алексея 
Михайловича. Совершена сия книга пове-
лением великаго государя царя и вели-
каго князя Алексея Михайловича всея 
Русии самодержца в третьее лето Богом 
хранимыя его державы и при сыне его 
государеве благоверном царевиче и вели-
ком князе Дмитрии Алексеевиче, в первое 
лето рождения его лета 7157-го генваря 
в 29 день. – [М., 1649]. – [676] с.

Ф 
Феатрон или Позор исто-
рический изъявляющий 
повсюдную историю свя-

щенного писания и гражданскую чрез 
десять исходов, и веки, всех царей, импе-
раторов, пап римских и мужей славных, 
и прочая  от начала  мира даже до лета 
1680, вкратце ради удобнаго памятство-
вания чрез Вильгельма Стратеммана 
собранный, ныне же на Российский 

Описание курицы, имеющей в про-
филе фигуру человека, с присовоку-
плением некоторых наблюдений и ее 
изображения, изданное профессором 
Фишером. – М.: в Университетской типо-
графии, 1815. – 15 с., 1 л. ил.

П 
Путешествие из Петербурга 
в Москву / [А.Н. Радищев]. – СПб., 
1790. – [4], 453 с. 

Полярная звезда. Карманная книжка 
для любительниц и любителей русской 
словесности на 1823 год, изданная А. Бесту-
жевым и К. Рылеевым. – СПб.: в типографии 
Н. Греча, [1823]. – Грав. тит. л., [2], 390, [4] с. 
Полярная звезда. Карманная книжка на 
1824-й год. – СПб.: в Военной типография 
Главного штаба е. и. в., [1824]. – Грав. тит. 
л., XVIII, 322 с.; 5 л. ил., 1 л. нот.

Полярная звезда, карманная книжка на 
1825-й год. –СПб.: в Военной типографии 
Главного штаба е. и. в., [1825]. – Грав. тит. 
л., VI, 376 с.; 2 л. ил.

Р 
Руслан и Людмила: Поэма в 
шести песнях. Соч. А. Пушкина. – 
СПб.: в типографии Н. Греча, 

1820. – 142 с.; фронт, (ил.). 
Русские книжные редкости: Библио-

графический список русских редких 
книг / сост. Григорий Геннади. – СПб.: 
Типография А. Траншеля, 1872. – [6], IV, 
150, [3] с.
Русские книжные редкости: Библиогра-
фический список редких книг / сост. 
Александр Бурцев. – СПб.: Типо-литогр. 
Ф. Вайсберга, 1895.
Русские книжные редкости: Ч. [1]–2 / 
Н.Б. – М.: типо-лит. И.Г. Чуксина, 1902–
1903. – [Ч. 1]. – 1902. – 180 с. Ч. 2. – 
1903. – 103 с.

Титульный лист первого издания 
книги А.Н. Радищева «Путешествие 
из Петербурга в Москву» (СПб., 1790)

Фронтиспис издания «Символы и Емблемата…» 
(Амстердам, 1705)

Титульный лист книги В.А. Соллогуба 
«Тарантас» (СПб., 1845)
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Шатер: стихи / Н. Гумилев; обл., заставка 
и концовка работы худ. Н.К. Калмакова. – 
Ревель: Библиофил, 1921. – 52, [4] с.

Щ 
Щеголеватая аптека или Туа-
летныя препараты. Содержа-
щия в себе разныя способы, 

для поддержания, умножения, лечения и 
возвращения телесныя красоты. С при-
общением способов составлять раз-
ныя благовонии, курительныя порошки, 
пудры, помады, мыла, и тому подобныя. – 
1796. – [4], 89, VII с.

Щедринские типы: Альбом худо-
жественно-юмористического журнала 
«Стрекоза» / [рис. А. Лебедева]. – СПб.: 
Герман Корнфельд, 1880. – [2] с.; 12 л. ил.

Э 
Эда, финляндская повесть, и 
Пиры, описательная поэма 
Евгения Баратынского. – СПб.: 

тип.  Департ. нар. просв., 1826. – [8], 
56 с.

Эхо: Стихи / М.Кузмин. – Пб. : Картон. 
Домик, 1921. – 64 с.

Ю 
Юнговы ночи / [пер. в сти-
хах С.Н. Глинки]. – М., 1803. – 
62 с.

Юмористические очерки Москвы и 
Петербурга с 27 картинками. – СПб.: тип. 
и лит. С. Степанова, 1868. – 80 с. : ил.

Я 
Я! / В .  Маяковский ;  рис . 
В .Чекрыгина  и  Л .Ш .  [Л . 
Жегина]. – М.: Изд. Г.Л. Кузьмина 

и С.Д. Долинского, [1913]. – [15] л.: ил.; 1 л. 
портр.

Ябеда: Комедия в пяти действиях / 
[В. Капнист]. – СПб.: Иждивением Г. Кру-
тицкаго.: в Императорской типографии, 
1798. – [8] , 135 c., [1] л. фронт.

язык с Латинского переведенный в Сан-
ктпитербурхе лета от возрождения чрез 
Христа 1720. – СПб.: в тип. Александро-
Невского монастыря, 1724. – 482 л.

Физиология Петербурга, составлен-
ная из трудов русских литераторов / 
под ред. Н. Некрасова. – СПб.: А. Иванов, 
1844–1845. – Ч. 1. – 1844. – 304 с.: ил. 
Ч. 2. – 1845. – 277 с.: ил.

Х 
Хмурые люди: Рассказы / Антон 
Чехов. – СПб.: тип. А.С. Суворина, 
1890. – [6], 292, [1] с. 

Художественная газета, [издаваемая 
Нестором Кукольником]. – СПб.: тип. Сне-
гирева и К°, 1836–1841. 

Ц 
Царь-девица: Поэма-сказка / 
Марина Цветаева; рисунки 
Д. Митрохина. – М.: ГИЗ, 1922. – 

160 с. 

Царь-девица: Поэма-сказка / Марина 
Цветаева; обл. и графические украше-
ния Л.Е. Чириковой. – Пб.; Берлин: Эпоха, 
1922. – 159 с.

Царское село в царствование импера-
трицы Елизаветы Петровны / Александр 
Бенуа. – СПб.: т-во Р. Голике и А. Вильборг, 
1910. – [22], 262, [4], XLVI, 59 с., 1 л. фронт. 
(портр.), 52 л. ил., план., факс. : ил., портр. 

Ч 
Что есть табак: Гоносиева по -
весть / [А.М. Ремизов, художник 
К.А. Сомов]. – СПб., 1908. – 34 с.: ил.

Четырнадцать рисунков украинской 
азбуки / Георгий Нарбут. – СПб.: [Б.и.], 
1921. – [4] с., [14] л. ил. 

Ш 
Шарманка: Пьесы, стихи, проза 
/ [Е.  уро; обл. и рис. работы авт.; 
3 рис. на с. 146, 162, 184 работы 

Н. Любавиной; муз. к пьесе «Арлекин» – 
М.В. Матюшина]. – СПб.: тип. «Сириус», 
1909. – 218, [7] с., 3 л. нот.: ил. 

Титульный лист второй части книги 
«Физиология Петербурга, составленная из 
трудов русских литераторов» (СПб., 1845)

Титульный лист книги М.И. Цветаевой 
«Царь-девица» (М., 1922)

Обложка книги Е.А. Баратынского 
«Эда, финляндская повесть, и Пиры, 
описательная поэма» (СПб, 1826)

Обложка издания «Щедринские типы» 
(СПб., 1880)
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Сеславинский М.В. Homo scrip-
toris : Библио  фильские тексты / Сост. 
К.В. Сафронова; вступ. ст. О.Г. Ласун-
ского; дизайнер Е.А. Корнеев. М.: Про 
книги : Журнал библио фила, 2014. 
544 с .: ил.

Сборник «Homoscriptoris. Библио-
фильские тексты» включает избранные 
статьи, эссе, очерки, рецензии и заметки 
исследователя книжной культуры, предсе-
дателя Совета некоммерческого партнер-
ства «Национальный союз библио филов», 
видного государственного деятеля, руко-
водителя Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям 
М.В. Сеславинского. 

В книгу включены публикации не 
только научного, но и популярного 
характера. Как пишет известный библио-
фил О.Г. Ласунский во вступительной 
статье, «цель настоящего сборника — 
сосредоточить под общим перепле-
том работы, разбросанные по различ-

ным источникам, написанные в разную 
пору и по разным поводам, с тем чтобы 
представить публике автора как одного 
из самых плодовитых и, главное, ярких 
библио фильских литераторов. Сама ком-
позиция сборника позволяет продемон-
стрировать широту и нестандартность 
книжнических интересов М.В. Сеславин-
ского». 

Первую главу книги составили рас-
сказы о том, как началось книжное соби-
рательство, о библио фильских откры-
тиях и загадках, о коллекционировании 
автографов любимых поэтов и писателей, 
а также истории о жизни библио филов 
прошлого, манифест в защиту книги 
в современном мире, собственные планы 
на будущее, мысли о наболевшем, иро-
нический взгляд на себя и современное 
библио фильское движение. 

Вторая глава – это рассказы о книж-
ных находках и приобретениях во время 
семейных вояжей, деловых поездок, о рус-
ских книгах за пределами родного оте-
чества, о том, чем и как живут за  падные 
библио филы, антиквары и буки нисты.

Издательским и выставочным проек-
там автора уделено внимание в отдель-
ном разделе книги. В него вошли всту-
пительные статьи и анонсы альбомов и 
каталогов, посвященные книжной иллю-
страции, отечественному индивидуаль-
ному переплету XIX–XX веков, участию 
русских художников во французском 
книгоиздании первой половины XX века, 
библио фильским российским иллю-
стрированным изданиям первой трети 
XX века, детской иллюстрированной 
книге и ее истории в нашей стране до 
революции, а также «тамиздату» — кни-
гам, запрещенным в СССР и изданным 

Ex libris «Ïðî êíèãè» за его пределами. Рассказы о выставках 
и презентациях в рамках международ-
ной ярмарки интеллектуальной литера-
туры Non/fiction, традиционно прохо-
дящей в конце ноября – начале декабря 
в московском Центральном доме худож-
ника.

В заключительную главу сборника 
вошли небольшие заметки, эссе, рецен-
зии на самые разные темы, так или иначе 
связанные с книгой: от реплик 1990-х 
годов по поводу законодательной базы в 
сфере культуры в России до виртуозных 
миниатюр, написанных совсем недавно. 

Дав своей вступительной статье на -
звание «Эффект Сеславинского», О.Г. Ла    -
   сун    ский провозглашает в истории новей-
шего российского библио фильства «сес-
лавинский период». «Эффект Сеславин-
ского», – пишет он, – это предельно 
емкая формула многих вошедших в соби-
рательский обиход новшеств, связанных 
с именем нашего героя, рожденных его 
творческой фантазией». 

А.М.

Михаил Сеславин-
ский – биб лио фил 
и книговед: библио-
графический указа-
тель / сост. Л.И. Фур-
сенко; авт. вступит. ст. 
А.Ю. Самарин. – М.: 
Пашков дом, 2014 с.: 
портр. – 80 экз., 50 из 
которых нумерован-
ные.

Книга была подготов-
лена к 50-летию М.В. Сес-
лавинского небольшим 
творческим коллективом, 
в который вошли прези-
дент Российской госу-
дарственной библио теки 
В.В. Федоров, заместитель 

генерального директора РГБ по библио-
течной работе А.Ю. Самарин и главный 
библио граф Российской книжной палаты 
Л.И. Фурсенко. 

Она содержит список печатных работ 
юбиляра, посвященных собирательству, 
истории и искусству книги. Состави-
тель Л.И. Фурсенко разделил библио-
графию на четыре главы. В первой из 
них перечислены книги, автором кото-
рых выступил М.В. Сеславинский, во вто-
рой – издания, автором идей которых 
и составителем был Михаил Вадимович, 
третья глава включает статьи, публика-
ции и интервью юбиляра,  а в четвертую 
помещена литература о нем. 

Открывает книгу вступительная ста-
тья А.Ю. Самарина «Библио фил по призва-
нию», в которой дается обзор книговед-
ческой и библио фильской деятельности 
Сеславинского, подчеркивается его вклад 
в библио фильскую жизнь сегодня. Сама-
рин, в частности, отмечает: «Подготовлен-
ные коллекционером публикации стали 
не только заметным явлением в библио-
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фильской литературе, но, на наш взгляд, 
и новым словом в отечественной кни-
говедческой науке. Масштаб проде-
ланной в достаточно короткие сроки 
работы поражает воображение. Всего за 
несколько лет в свет вышло шесть круп-
ных монографических работ, одна из 
которых в двух изданиях, а также более 
ста брошюр, статей, докладов, интер-
вью с деятелями книжного и библио-
фильского мира, публикаций документов. 
И это не считая двух книг для детей, кан-
дидатской диссертации, а также публи-
каций мемуарно-биографического и слу-
жебного характера». 

К.С.

Искусство книги и гравюра в 
ху дожественной культуре / Россий-
ская гос. б-ка ; [сост. М.Е. Ермакова]. 
М. : Пашков дом, 2014. 351 с. : ил.

Сборник «Искусство книги и гра-
вюра в художественной культуре» 
составлен на основе материалов про-

шедшей в октябре 2011 года в Россий-
ской государственной библио теке кон-
ференции «Гравюра и искусство книги». 
Издание объединило работы ведущих 
отечественных историков, культуроло-
гов, искусствоведов, посвященные исто-
рии графических искусств и их значе-
нию в художественной культуре. Особое 
внимание авторами статей, в которых 
охвачен период от начала книгопечата-
ния до наших дней, уделено взаимосвязи 
гравюры и книги.

В первом разделе сборника, озаглав-
ленном составителями «Книжная куль-
тура, искусство книги, гравюр», представ-
лены статья доцента МГУП имени Ивана 
Федорова И.В. Клейникова об истории и 
современном состоянии книжной гра-
вюры, материал автора нашего журнала, 
научного сотрудника НИО книги и чте-
ния РГБ Д.В. Фомина о феномене авто-
иллюстрации, обзор собрания «Книги 
Александра Бурганова», подготовлен-
ный дочерью известного скульптора, 
доктором искусствоведения М.А. Бурга-
новой.

В разделе «Иностранная гравюра и 
книга в истории художественной куль-
туры» следует особо выделить статьи 
А.С. Бойцовой «Изображение игры Го 
в японской гравюре XIX века. Жанр бид-
зинга», А.А. Суша «Белорусская культура 
сквозь призму искусства издательской 
марки», Е.Ю. Булгаковой «Церемония 
«торжественного вступления» в книжной 
графике Франции эпохи Ренессанса».

В ряду появившихся в последнее 
время исследований, посвященных 
коллекциям, принадлежавшим чле-
нам российской императорской семьи, 
безусловно, достойное место займет 
статья О.Г. Вербиной «Царский подарок. 
Из истории собирательства. Гравюры 
Дюрера в коллекции Г.И. Мешкова», вклю-
ченная в раздел «Художественные связи 

России и Европы в искусстве книги и гра-
вюры».

В самый объемный раздел сборника 
«Отечественная гравюра и книга в исто-
рии художественной культуры» вошли 
в том числе статьи «Гравюра в отечествен-
ных библио фильских изданиях первой 
трети XX века», подготовленная пред-
седателем редакционно-издательского 
совета журнала «Про книги» М.В. Сесла-
винским, «Об оформлении нескольких 
известных рукописей книжного мастера 
конца XVII века Диомида Яковлева сына 
Серкова» академика РАХ О.Р. Хромова, 
«Книжное искусство Бакста» заведую-
щей сектором исторических источников 
Государственной Третьяковской галереи 
Е.А. Теркель.

Не вызывает сомнения, что книга, 
адресуемая составителями исследовате-
лям книги и гравюры, а также всем инте-
ресующимся мировой художественной 
культурой, не останется без внимания 
библио филов, которые смогут по досто-
инству оценить не только содержание 
более трех десятков вошедших в нее ста-
тей, но и подобающий такого рода изда-
ниям великолепный иллюстративный 
ряд.

С.Ч.

Сохранение книжных памятни-
ков : Учеб.-метод. сборник. Вып. 1. 
Методика выявления, организа-
ция работы, описание и учет / Сост. 
Т.Я. Кузнецова; науч. ред. А.Ю. Сама-
рин. М.: Межрегион. центр библио-
теч. сотрудничества, 2013. 384 с.

Очередное издание Межрегиональ-
ного центра библио течного сотрудниче-
ства адресовано специалистам отделов 
редких книг библио тек и музеев, препо-
давателям, студентам и аспирантам про-
фильных высших учебных заведений. 
Стоит, однако, отметить, что сборник 

включает учебно-методические разра-
ботки, научные публикации и материалы 
по организации и технологиям систем-
ной работы с книжными памятниками 
и поэтому, без сомнения, будет интересен 
и более широкому кругу людей, чья дея-
тельность связана с сохранением и изуче-
нием книжного наследия нашей страны. 
Очевидно, что учебно-методический 
сборник может быть использован также 
при подготовке и повышении квалифи-
кации специалистов антикварно-букини-
стической торговли.

В авторский коллектив сборника 
вошли ведущие отечественные специа-
листы, в том числе заместитель генераль-
ного директора РГБ, известный историк 
книжной культуры А.Ю. Самарин (науч-
ный редактор), директор ГПИБ, иссле-
дователь истории библио течного дела 
М.Д. Афанасьев, ведущие научные сотруд-
ники НИО редких книг РГБ Т.А. Долго-
дрова и И.Ю. Фоменко, главный хра-
нитель Музея книги РГБ Н.В. Чаленко, 



146 147

сотрудники кафедры вспомогательных 
и специальных исторических дисцип-
лин ИАИ РГГУ, блистательные историки 
Е.В. Пчелов и Ю.Э. Шустова. 

В сборник включены учебно-мето-
дические материалы почти по трид-
цати специальным дисциплинам, среди 
которых «История книги», «Библио-
графическое описание и аннотирование 
книжных памятников», «Археография 
и описание русской рукописной книги», 
«Атрибуция и описание владельческих 
книжных знаков», «История, атрибуция 
и описание переплетов книжных памят-
ников», «Музейная и выставочная работа 
с книжными памятниками», «Атрибуция 
и описание станковой и книжной гра-
вюры». Для каждой дисциплины авто-
рами подготовлен учебно-тематиче-
ский план, сформулированы цели и 
задачи, приводятся подробное содер-
жание курсов, список рекомендованной 
литературы, а также вопросы для зачетов 
и экзаменов и возможные темы курсо-
вых работ.

Отдельный раздел сборника вклю-
чает научные, методические и информа-
ционные материалы, касающиеся зако-
нодательной базы и информационного 
обеспечения работы с книжными памят-
никами, описания единичных книжных 
памятников и типологизации книжных 
коллекций. Важно, что в издание включен 
словарь специальных терминов.

Ознакомившись с содержанием 
учебно-методического сборника «Сохра-
нение книжных памятников», нельзя не 
согласиться с его составителем, заведу-
ющей кафедрой библио тековедения и 
информатики АПРИКТ Т.Я. Кузнецовой, 
отметившей, что представленные в нем 
материалы «помогут… в методическом, 
информационном и консультативном 
сопровождении мероприятий по работе 
с редкой книгой и книжными памятни-

ками», а значит, как нам представляется, 
будут способствовать и сохранению 
книжного наследия России, популяри-
зации и развитию книжной культуры 
в нашей стране.

С.Ч.

Альманах библио фила. Вып. 36. 
М., 2013. 229, [3] с. : ил.

Выпуск посвящен 40-летию «Аль-
манаха библио фила», основанного в 
1973 году энтузиастами-библио филами 
во главе с замечательным литератором 
Евгением Ивановичем Осетровым. С тех 
пор «Альманах», задуманный по образцу 
ЛОБовского «Альманаха библио фила» 
1929 года, стал культовым изданием для 
всех собирателей, специалистов книж-
ного дела, историков книги и книговедов, 
любителей книги.

Все годы своего существования 
«Альманах библио фила» служил цен-
ным источником информации о ста-
новлении и эволюции библио фильства 

в нашей стране, о роли собирательства 
и сохранения книг в развитии культуры, 
распространении чтения, выявлении 
значения книжных богатств. Как всегда, 
издание изобилует интересными мате-
риалами об истории частных собраний 
и их владельцах, о библио фильских 
находках, а также содержит публика-
ции новых архивных материалов и авто-
графов.

В юбилейном выпуске помещены 
обзорные статьи, посвященные содер-
жанию прошлых выпусков с 1973 по 
2013 год («Страницы истории “АБ”»), вос-
поминания о встречах с выдающимися 
деятелями русской книжности и куль-
туры («Зрелый возраст, или Все еще впе-
реди» А.А. Тетерина, «Еще, как патриарх, 
не древен я» В.В. Леонидова), своеобраз-
ное путешествие во времени, в котором 
автор соотносит проблемы прошлого 
и настоящего («Что читали 90 лет тому 
назад? Путешествие по газете «Книго-
ноша» с напоминаниями о тревогах 
наших дней» В.О. Осипова).

А.М.

Турчинский Л.М. Русская поэзия 
XX века : Материалы для библио-
графии / Предисл. Р.Д. Тименчика; 
под ред. А.Л. Соболева М.: Трутень, 
2013. 160 с. : ил.

Издание вышло к 80-летию литера-
туроведа и библио фила Льва Михайло-
вича Турчинского и в первую очередь 
служит дополнением к его же фундамен-
тальному труду – справочнику «Русские 
поэты XX века. Материалы для библио-
графии». 

Первая часть книги представляет 
собой перечень дополнений, коррек-
тировок и (немногочисленных) изъя-
тий, в которых нуждается вышеуказан-
ное издание. Вторая часть – это список 
поэтических изданий, вышедших после 

смерти (или – в трех случаях – на закате 
творческой биографии) авторов, не опуб-
ликовавших при жизни ни одной книги. 
Третья часть включает предварительный 
словник русских поэтов начала – сере-
дины XX века, который стал первым 
(после библио графического справочника 
Б. Гусмана «Сто поэтов») опытом подоб-
ного рода. 

Завершает книгу «Теневой порт-
рет русской поэзии» – реестр анонсов 
изданий, взятых из различных источ-
ников информации: планы издательств 
по выпус ку книг, публиковавшиеся на 
обложках, уведомления в журнальной 
хронике, сохранившиеся в архивах подго-
товленные к печати рукописи сборников. 
Реестр не претендует на полноту и лишь 
указывает на возможность формирования 
нового объекта исследования в истории 
издательского дела и в биографии поэтов 
XX века.

А.М.
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Âûñòàâêà Ñ.Ë. Ãîëëåðáàõà 
«Íüþ-éîðêñêèé áëîêíîò», 
ïðèóðî÷åííàÿ ê 90-ëåòèþ 

ñî äíÿ ðîæäåíèÿ õóäîæíèêà, 
â Äîìå ðóññêîãî çàðóáåæüÿ 

èì. Àëåêñàíäðà 
Ñîëæåíèöûíà

Выставка проходила в декабре 2013 
го  да. Название ей дала недавно вышедшая 
в Нью-Йорке книга С.Л. Голлербаха. В экс-
позиции были представлены 67 графи-
ческих работ художника, которые летом 
2013 года были переданы в дар Дому рус-
ского зарубежья (ДРЗ), а также несколько 
картин 1960–1980-х годов, хранящихся 
в музейном собрании ДРЗ, и 12 работ из 
коллекции М.В. Сеславинского. На откры-
тии выставки с приветственной речью 
к гостям обратился сам Сергей Львович. 

С.Л. Голлербах – один из самых 
известных американских художников 
русской эмиграции, действительный 

член американской Националь-
ной академии художеств, почет-
ный президент Американского 
общества акварелистов, про-
фессор живописи, член редкол-
легии нью-йоркского «Нового 
журнала», удостоенный золотой 
медали Американского обще-
ства акварелистов, а также дру-
гих профессиональных наград. 
С.Л. Голлербах родился 1 нояб-
 ря 1923 года в Детском Селе 
(ныне г. Пушкин). В 1942 году 
был вывезен на принуди-
тельные работы в Германию. 

С 1949 года живет в США, работает как 
график и иллюстратор. Его размышле-
ния об искусстве, воспоминания о жизни 
содержатся в интервью, которое он дал 
в 2013 году нашему журналу1.

В приветственном слове Голлербах 
сказал: «Я считаю себя русским худож-
ником, а русская литература и русское 
искусство всегда обращали внимание 
на антигероя — маленького человека, 
на его страдания и социальную неспра-
ведливость». Именно обычный человек 
в повседневных жизненных ситуациях 
и стал героем его произведений.

Âûñòàâêà Í.Ñ. Ãîí÷àðîâîé 
«Ìåæäó Âîñòîêîì 

è Çàïàäîì» 
â Ãîñóäàðñòâåííîé 

Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåå

Выставка проходила с 16 октяб-
 ря 2013 года по 16 февраля 2014 года 

Êíèæíûå ÏÐÎèñøåñòâèÿ

1 Прикосновение к прошедшей эпохе : Интервью с С.Л. Голлербхом // Про книги. 2013. № 1. С. 24–31.

С.Л. Голлербах

и стала в наше время самым масштаб-
ным проектом, связанным с творче-
ством художницы. Было представлено 
около 400 экспонатов, относящихся к 
1900–1950-м годам: живописные работы, 
эскизы к знаменитым спектаклям «Рус-
ских сезонов» в Париже, наброски 
костюмов и тканей для домов моды, гра-
фика. Самостоятельный раздел соста-
вили редкие книжные иллюстрации 
Наталии Сергеевны, стоявшей у исто-
ков «русской футуристической книги». 
Это эскизы к книгам А.Е. Крученых и 
В. Хлебникова «Мирсконца» (М., 1912), 
А.Е. Крученых «Две поэмы: Пустынники. 
Пустынницы» (М., 1913), С.П. Боброва 
«Вертоградари над лозами» (М., 1913), 
К.А. Большакова «Lefutur» (М., 1913), 
рисунки к альбому литографий «Мисти-
ческие образы войны» (М., 1914). 

Отдельно необходимо отметить 
работы, относящиеся к парижскому пери-
оду творчества художницы, – обложки 
к программам русских балетных сезонов 
в Париже, эскизы к книгам В.Я. Парнаха 
«Словодвиг» (Paris, 1919), Н.А. Рубакина 
«Город» (Paris, 1920), М.О. Цетлина «Про-
зрачные тени. Образы» (Париж, 1920), 
А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» 
(Paris, 1921) и к «Слову о полку Игореве» 
(Munchen, 1923), а также к трем неосу-
ществившимся изданиям: «Евангелию», 
«Откровению Иоанна Богослова» и книге 
И.Г. Эренбурга. 

К открытию выставки был издан 
каталог «Наталия Гончарова. Между Вос-
током и Западом» (М, 2013), в котором 
великолепный иллюстративный ряд 
дополняют статьи русских и зарубеж-
ных специалистов, посвященные раз-
личным аспектам творчества художницы, 
подробная хронология ее жизни, а также 
списки иллюстрированных Н.С. Гончаро-
вой изданий и оформленных ею спек-
таклей.

Страницы из каталога 
«Наталья Гончарова. 
Между Востоком 

и Западом» (М., 2013)
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Âûñòàâêà «Àëåêñàíäð 
Ñîëæåíèöûí: Èç-ïîä ãëûá» 
â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå 

èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ 
èì. À.Ñ. Ïóøêèíà

Выставка, приуроченная к 95-летию 
со дня рождения Александра Исаевича 
Солженицына (1918–2008), проходила 
в ГМИИ им. А.С. Пушкина c 10 декабря 
2013 года по 9 февраля 2014 года. На ней 
впервые были представлены материалы 
из архива А.И. Солженицына в Троице-
Лыкове. 98 экспонатов, выстроенных по 
хронологическому принципу, включали 
5750 листов автографов А.И. Солжени-
цына, 592 листа машинописи на пра-
вах рукописи с пометами А.И. Солже-
ницына, 11 иных документов, регалии 
лауреата Нобелевской премии, 15 мемо-
риальных вещей; автографы К.И. Чуков-
ского, Д.Д. Шостаковича, А.А. Ахматовой, 
А.Т. Твардовского, шесть книг самиз-
дата, три картины. Среди мемориаль-
ных вещей выделялись рабочие принад-
лежности писателя (очки, лупа, пенал 
с карандашиками, печатная машинка на 
столике и др.), в числе произведений 
живописи и графики – два портрета 
самого А.И. Солженицына. 

К выставке вышел каталог «Алек-
сандр Солженицын: Из-под глыб. Ру -
кописи ,  документы ,  фотографии . 
К 95-летию со дня рождения» (М., 2013), 
в котором представленный в экспози-
ции материал дополнен аннотациями, 
раскрывающими обстоятельства появ-
ления того или иного документа или 
рукописи . Авторами-составителями 
выступили Наталия Солженицына и 
Галина Тюрина, редактором – Ольга 
Василевская, а прекрасный дизайн ката-
лога – заслуга художника Евгения Кор-
неева.

Обложка и страница каталога 
«Александр Солженицын: Из-под глыб. 
Рукописи, документы, фотографии. 

К 95-летию со дня рождения» (М., 2013)

Во вступительном слове к ката-
логу вдова писателя Н.Д. Солженицына 
пишет: «Сам вид рукописей, обстоятель-
ства, в которых они создавались, делают 
их памятниками трудному веку России 
и подвигу его летописца. Этапы высво-
бождения из-под жизненных обвалов, 
из-под завалов давящей лжи, подъем 
шаг за шагом из принудительных про-
валов исторической памяти зримо 
выступают на выставке – «Александр 
Солженицын: Из-под глыб». Это первый 
в России показ архива писателя, и мы 
видим глубокий и радостный смысл 
в том, что он развернут в стенах сокро-
вищницы мирового культурного насле-
дия – Музее изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина». 

Ïîçäðàâëÿåì èñòîðèêà 
ëèòåðàòóðû, áèáëèîôèëà, 

÷ëåíà-ó÷ðåäèòåëÿ 
Íàöèîíàëüíîãî ñîþçà 

áèáëèîôèëîâ 
Ëüâà Àáðàìîâè÷à Ìíóõèíà 

ñ ïðèñóæäåíèåì åìó ïðåìèè 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè 2013 ãîäà 
â îáëàñòè êóëüòóðû 

çà èçäàíèå 
«Ìàðèíà Öâåòàåâà. 
Ïèñüìà 1905–1923»

Церемония награждения состоя-
лась 5 февраля 2014 года в Доме пра-
вительства. В своем благодарственном 
слове Лев Абрамович сказал: «Сегодня 
имя Марины Цветаевой, крупнейшего 
поэта ХХ века, впервые прозвучало на 
таком высоком уровне, прозвучало вме-
сте с именами Гоголя, Чаадаева, Тютчева. 
Трудно себе представить, что еще отно-

сительно недавно имя Цветаевой было 
практически запретным, набор ее пер-
вого сборника стихов в СССР, подготов-
ленного дочерью, был рассыпан после 
ряда ругательных статей в журналах (вер-
стку, правда, удалось сохранить), книга 
«Театр» Цветаевой пролежала в издатель-
стве более пятнадцати лет, имя Цветаевой 
вычеркивалось из плана популярных лек-
ций, которые читались по линии Обще-
ства «Знание», и т.д. В конце 1970-х годов 
в «Учительской газете» была принята 
к публикации статья известного журна-
листа, в которой рассказывается об одном 
инженере (т.е. обо мне), страстном соби-
рателе всего, что касается поэта Марины 
Цветаевой. В очерке приводится эпи-
зод, как этот человек разыскал в одной 
из подмосковных деревень личные вещи 
Цветаевой: открытки, ею подписанные, 
набор посуды, старое большое зер-
кало из ее московской квартиры. Чтобы 
как-то подступиться к реликвиям, он 
купил новый столовый сервиз (что в то 

Л.А. Мнухин и М.В. Сеславинский
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время было совсем не просто) и похо-
жее зеркало, привез все в эту деревню и, 
к большой радости владельцев, произ-
вел обмен («за изношенное старье» хозя-
ева получили все совершенно новое). 
Я держу гранки завтрашней «Учительской 
газеты», по-моему, третьей полосы, в под-
вале которой набран наш рассказ. Утром, 
один из первых, в киоске Союзпечати 
покупаю все поступившие номера газеты, 
для архива, для друзей – музеев Цветае-
вой тогда еще не было. Прихожу домой, 
раскрываю газету и не верю своим гла-
зам: вместо статьи о Цветаевой какой-то 
совсем другой материал. Оказалось, что 
в последний момент редакция сняла этот 
«сомнительный» материал и заменила 
его первым попавшимся. А ведь была 
вероятность, что какой-нибудь учитель 
литературы в конце урока прочтет стар-
шеклассникам из своей газеты заметку 
об увлеченном собирателе и кто-то из 
учеников тоже захочет стать таким же 
подвижником.

Наследие Цветаевой обширно, все 
время то тут, то там удается обнаружить 
неизвестные ранее ее тексты, главным 
образом письма. Несколько лет назад на 
чердаке частного дома в Вильнюсе была 
найдена пачка писем Цветаевой неиз-
вестной ранее Наталье Гайдукевич, эти 
письма мы смогли прочесть, прокоммен-
тировать и опубликовать. В прошлом году 
в Пушкинском Доме была издана черно-
вая тетрадь Цветаевой, так называемая 
«Красная тетрадь», неизвестная ранее 
и всплывшая недавно в Женеве. И так 
далее. Поэтому очень хочется надеяться, 
что рано или поздно появятся молодые 
подвижники, ценители русской поэзии, 
которые целью своей жизни сделают 
преумножение нравственного богатства 
российской культуры, продолжат поиски 
и находки драгоценных строк великого 
поэта. Спасибо!»

Â êëóáå 
«Áèáëèîôèëüñêèé óëåé»

Созданием двух нетрадиционных для 
библиофилов арт-объектов завершили 
2013 год члены Национального союза 
библиофилов. Специально к послед-
ней в прошлом году встрече клуба НСБ 
«Библиофильский улей» Еленой Старо-
веровой было создано городецкое панно. 
Среди его сюжетов – книжное чаепитие, 
работа на пасеке клуба «Библиофильский 
улей», две барышни, ведущие юного Алек-
сандра Пушкина на урок в «Библиофиль-
ский лицей». Центральное же место отве-
дено мчащейся по улице тройке, в санях 
которой – рулевой НСБ с собратьями-
книжниками, а мимо по дороге гордо 
вышагивают известные собиратели про-
шлого М.И. Чуванов и А.А. Сидоров. 

Вторым подарком для членов НСБ 
стало корыто XIX века, расписанное 
Ольгой Головановой – художницей 
мастерской Дмитрия Агапитова. В пред-
ставшей на корыте «Библиофильской 
деревне» есть магазин «Букинист», пере-
плетная мастерская «Сафьян и Шагрень», 
изба-читальня, «Библиофильская баня». 
Жители деревни  – это не только персо-
нажи русских сказок, как, например, пуш-
кинская Старуха, склонившаяся над кни-
гой Л.П. Сабанеева «Рыбы России», или 
сидящая на дубе сова, которая штудирует 
105-й каталог Н.В. Соловьева, и не только 
библиофилы прошлого (из бани выбе-
гают Н.П. Смирнов-Сокольский и Д. Бед-
ный), но и ныне живущие члены НСБ – 
неподалеку от бани притаились и мирно 
беседуют Л.И. Чертков и К.Л. Эрнст, 
у ног Марины Цветаевой расположился 
Л.А. Мнухин, который читает стихи пред-
мету своей страсти. По главной улице 
едет телега, правит ею М.В. Сеславинский, 
а рядом расположились его верные спод-
вижники И.В. Быков и О.Г. Ласунский. 

Городецкое панно с библиофильскими сюжетами. Художник Е. Староверова

Корыто «Библиофильская деревня». Художник О. Голованова
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На 76-м году жизни скончался Артур 
Павлович Толстяков (31.03.1938, г. Горь-
кий (Нижний Новгород) – 28.03.2014, 
г. Москва) – человек, долгие годы безза-
ветно преданный книге, отдавший на ее 
благо много сил. До последнего времени  
Артур Павлович продолжал работать над 
своим любимым детищем – альманахом 
«Библио филы России», основателем и 
главным редактором которого он был, 
начиная с 2003 года. 

В 1960 году Толстяков окончил 
факультет журналистики МГУ. Работал 
в издательстве «Советский Писатель». 
Учился в аспирантуре ИМЛИ им. Горького, 
был отчислен с последнего курса за отказ 
подписать письмо против А. Синявского 
(с которым был дружен) и Ю. Даниэля.

Толстяков автор более чем 250 науч-
ных и научно-популярных работ, кни-
говед, чьи публикации по истории рус-
ской литературы и библио фильству 
послужили базой для воспитания новых 
поколений исследователей книжной 
культуры. Он многие годы посвятил 
подготовке и выпуску культового сбор-
ника «Книга. Исследования и материалы» 
(1969–1995). Артур Павлович принял 
участие в издании 50 томов (Сб. 21–72) 
этого замечательного научного аль-
манаха. В 1990–1992 годах Толстяков 
работал начальником Отдела библио-
тек Министерства культуры СССР. Позже 
был организатором, составителем и 

научным редактором сборника «Библио-
фил» (Сб. 1–7, «Издательство Либерея», 
М., 1999–2003). В 1993–2006 годах Артур 
Павлович работал в ИМЛИ им. А.М. Горь-
кого, был завсектором отдела источнико-
ведения и библио графии русской литера-
туры XVIII–XIX веков, составлял новый 
Словарь псевдонимов русских писателей, 
деятелей русской культуры и науки, про-
должавший знаменитый словарь Маса-
нова. 

Библио фил и страстный коллекцио-
нер, библио тека которого насчитывает 
около 12 000 единиц, Артур Павлович 
был членом Организации российских 
библио филов (первоначально – Все-
российская организация библио филов) 
с первого дня ее существования, а затем 
членом-учредителем некоммерческо го 
партнерства «Национальный союз биб-
лио филов». 

Круг его собирательских интересов 
лежал в области, связанной с историей 
русской литературы, библио фильских 
обществ  1920-х  годов  (особенно 
РОДК, 1920–1929 годов), поэзии, книг 
с ин  скриптами . Любимые авторы – 
А. Пушкин, Ф. Тютчев, Ф. Достоевский, 
Л . Толстой, В . Короленко, А . Чехов, 
А. Ахматова. Его собрание содержит 
в том числе портреты русских писате-
лей и деятелей отечественной книги, 
гравюры и литографии, экслибрисы 
(более 2000).

Ïàìÿòè 
Àðòóðà Ïàâëîâè÷à Òîëñòÿêîâà
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Петрусь Бровка

***
Брожу по книжным магазинам,
Лишь выпадет свободный час —
Меня влечет к томам старинным,
К новинкам тянет всякий раз.

Страницы медленно листая,
Стою, теряя книгам счет,
И вдруг находится такая.
Что сразу за сердце берет.

Не расставайся с ней. Дружи с ней.
Листай в ночи, забудь про сон.
Нет, не одну, а сотни жизней
Я прожил, в чтенье погружен.

Ïîýòû ÏÐÎ êíèãè Ïîýòû ÏÐÎ êíèãè

Вера Инбер

***
Шелест книжных страниц
Нам сопутствует в жизни повсюду,
От бурлящих столиц
До поселка у тихой запруды,
От горячих низин
До просторов полярного круга,
От кудрей до седин,
Книга – нет у нас лучшего друга.
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вступился папа и, тща-
тельно изучив содер-
жимое, заявил, что это 
вещь ценная и может 
стоить 100 долларов, 
а может и больше. 
Деньги по тем вре-
менам очень суще-
ственные. Так и было 
решено оставить 
книги дома.
Конечно, мама про-
должала пытаться ути-
лизировать данную 
печатную продукцию, 
но так как я отвечал за вынос мусора, несколько раз спасал данные произведения. 
Аргументы мамы были железными – раз эти книги имеют ценность, их нужно про-
дать, а держать дома всякое старье совсем не обязательно.
Но каким-то чудом книги сохранились до сегодняшнего дня. Мне всегда было любо-
пытно, что именно написано в этих книгах, и какую ценность представляют данные 
экземпляры. И как вообще определить их цену?
А вы находили что-нибудь ценное на помойке?

valerytim
http://valerytim.livejournal.com/
Нужно изучить экслибрис... Спросить у библиофилов-коллекционеров – кому принад-
лежало издание.
Но эстампы в издании просто шикарны, а именно они, в наибольшей степени ценятся 
среди коллекционеров.
По моим прикидкам стоимость обоих томов примерно от 1,5 тыс. вечнозеле-
ных ввиду плохого состояния. А если по изучению экслибриса, окажется, что 
данная книга принадлежала ... ну какому-нибудь известному персонажу до того, 
как попала к Якову Марковичу (судя по всему не очень щепетильному человеку, 
ибо писать чернилами по книге — моветон), то стоимость может увеличиться 
в несколько раз.
В любом случае нужна тщательная экспертиза.

Anonymous 
(К сожалению, автор самого компетентного ответа скромно предпочел 
остаться неизвестным – прим. pro_knigi)
Ваши книги – «Естественная история» Плиния Старшего (римский писатель пер-
вого века н.э.), первые два тома. Эта «Естественная история» – своеобразная энци-
клопедия, компиляция, составленная Плинием из многих других книг. Это извест-

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru/
Где можно отыскать антикварное издание? В букинистическом магазине, 
на аукционе, на специализированных сайтах в Интернете… Пользователь 
Живого Журнала nemihail нашел издания середины XVIII века в буквальном 
смысле на помойке. Читатели его онлайн-дневника пытаются не только 
помочь в атрибуции и оценке книг, но и рассказывают о своих интересных, 
неожиданных находках…

nemihail
http://nemihail.livejournal.com/
Нашел их на помойке...
Вот уж действительно было сюр-
призом найти такое сокровище, 
на самой обычной городской 
помойке в трущобах Москвы.
Я не родился в богатой семье, 
именно поэтому одним из самых 
любимых развлечений в моем 
далеком детстве были регуляр-
ные рейды на помойку с целью 
найти что-то интересное или 
ценное. Бывало, мы часами копа-
лись в мусорных контейнерах.

Вот в один из таких 
дней я нашел эти две 
книги.
Даже понятия не 
имею, какую цен-
ность могут пред-
ставлять эти издания 
выпущенные в 1764 
и 1765 годах.
Маме находка не 
понравилась, и она 
потребовала от нас 
отнести их обратно 
на помойку. Но тут 
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tanaisis
http://tanaisis.livejournal.com/
Один знакомый француз нашел на помойке в Париже книгу. 
Показал специалисту и... продал за 3000 евро.

m_tyan
http://m-tyan.livejournal.com/
Лет 10 назад, а то и больше, мы с папой пошли сдавать макулатуру. Как обычно загру-
зили в багажник кучу бумаги из дома и поехали на пункт приема. Там увидели двух 
человек, которые сдавали что-то старое в 30 томах. Папа сразу оценил что это и пред-
ложил им забрать всю нашу бумагу взамен. А по весу нашей было поболее. Книги ока-
зались Технической энциклопедией 1927 года в 30 томах. Для учебы в институте они 
мне хорошо помогли, да и папа по работе часто что-то в них читал. 
Они до сих пор у нас дома лежат. Хотя стоят наверняка пока не так много. Может, 
я и ошибаюсь.

сrimsongum
http://crimsongum.livejournal.com/
Я не понимаю, ну как можно выбрасывать такие замечательные книги! Даже не такие 
старые, а вообще книги. Ну как? Я свои книжки каждую неделю протираю, целую и 
разговариваю с ними.

fesalexander
http://fesalexander.livejournal.com/
В 50-х отец притащил домой полное издание энциклопедии Брокгауза и Ефрона 
в отличном состоянии, которую выкинули из полковой библиотеки... Более 100 томов. 
Несколько лет назад у помойки кто-то сложил аккуратно перевязанную пару сотен 
книг. Все без разбора загрузил в машину. Потом разобрал – шикарная библиотека 
с акцентом на советскую детско-юношескую литературу.

sergio_vorsin
http://sergio-vorsin.livejournal.com/
Совершенно не зря в мои школьные годы и в моей дурацкой 7-й школе Таганрога 
у меня было одно любимой занятие – сбор макулатуры. Причем надо было непре-
менно постараться устроиться на приемный пункт, куда «трудолюбивые пчелки» ста-
скивали выклянченные у населения связки бумажного барахла.
Некоторые трофеи: огромный немецко-русский словарь; годовые подшивки и разроз-
ненные номера журналов «Нива», «Русский инвалид», «Вокруг света» за годы этак 1912 
и аналогичные; географический атлас Российской Империи 1913 года; несколько 
альбомов с марками, среди которых попадались по-настоящему редкие; книги россы-
пью... разные. Хорошее было дело.

ное классическое сочинение. Подпись Якова Марковича на обложке, скорее всего, 
принадлежит известному ленинградскому филологу-классику Якову Марковичу 
Боровскому. Его обширная библиотека распродавалась широко, в том числе 
и в Москве. Думаю, что в Германии в букинисте такое издание можно купить евро 
за 300.

sergguard
http://sergguard.livejournal.com/
Единственная ценность в этих книгах – это гравированные фронтисписы. Как оцен-
щик антикварных книг могу сказать, что предлагают такое часто, но ни один анти-
кварный магазин такое не возьмет. Причины следующие – русские люди разучились 
читать на иностранных языках (скорее заставят иностранцев говорить по-русски). 
Тем более на старонемецком. Здесь это можно продать не дороже 200–500 рублей, 
срок реализации – годы. Если есть силы и ваше время недорого, то ищите. Либо учите 
старонемецкий, в противном случае – книга, не выполняющая своей основной функ-
ции, – это мебель. 
Это отдельные тома из не прижизненного издания. Таких изданий были сотни...
Есть очень ограниченный спектр редких книг на иностранных языках, в том числе 
книги по искусству и россика, которые пользуются устойчивым спросом и что-то 
стоят.
К сожалению, реалии таковы, что в нашей стране, помойка – это единственное место, 
где эти книги могут найти свое пристанище.
Вывозить – замучаетесь разрешения получать (и, возможно, что на восемнашку 
не получите);
Реставрация переплета – от 5 000 рублей за том.

ybagroff
http://ybagroff.livejournal.com/
По помойкам я как-то вот брезгую, а в макулатурнях книги XVIII века тоже находил. 
Вольтера, не разрезанного даже, нарыл. Обидно было, когда не смог полностью найти 
«Отверженных» Гюго старого брюссельского издания. Есть только 4 тома…

ekmalyshev
http://ekmalyshev.livejournal.com/
Я находил много раз и разное... Один раз в свободный фонд библиотеки кто-то 
сдал более 200 сборников советских поэтов, которые у меня хранятся до сих 
пор. Плюс еще много старых пластинок осталось. И еще дома у меня «Персид-
ские мотивы» Сергея Есенина 1925 года. Ничего из перечисленного продавать 
не спешу...



Письмо управляющего 
Новосибирским облотделом КОГИЗ 
Хлебопашникова в обком ВКП(б) 

о недостатках в работе 
«по изъятию идеологически 

вредной литературы»

15 февраля 1939 г.
Не подлежит оглашению

СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА ВКП(б) 
ПО АГИТАЦИИ И ПАРТПРОПАГАНДЕ.

Своим письмом от 29/XI-38 г. № 1065 и 
от 17/XII-38 г. № 1068 указывал Начальнику 
Облито, что органы Лито как в Новосибирске, 
а также и в районах недостаточно проводят 
работу по очистке книжного ассортимента от 
идеологически вредной литературы.

Изъятие идеологически вредной литературы 
должны производить только органы Лито, так 
как приказ № 73/с от 13/X-38 г. Начальника 
по охране военных тайн при СНК СССР раз-
решает пользоваться приказами по изъятию 
литературы только тем лицам, которые орга-
нами НКВД допущены до работы с секретными 
материалами, а в Когизе имеется только один 
человек, которому разрешено пользоваться 
секретными материалами.

No comments 

Таким образом изъятие идеологически 
вредной литературы в первую очередь произ-
водится на книжной базе, которая снабжает 
литературой все торговые единицы.

О том, что органы Лито недостаточно рабо-
тают по изъятию литературы, свидетельствует 
та    кой факт:

Во время областного слета стахановцев 
с/х. Когизом был открыт книжный киоск в 
помещении слета. Кто-то из делегатов слета 
у киоскера т. Карташевой попросил достать 
книжку Коптелова «Победа Анны Картавой», 
где фигурирует Эйхе. Что и было сделано 
7/II-39 г. т. Карташевой (книги были взяты 
из 3-го магазина Когиза).

5/II-39 г. к вечеру мною был получен 
приказ № 5 Обллито, в котором указывалось, 
что подлежит изъятию и эта книга. Приказ № 5 
мною был в этот же день передан на книж-
ную базу, просмотр литературы должно было 
произвести Горлито, а последнее этого не 
сделало.

Прошу оказать воздействие на органы Лито, 
чтобы их работники чаще посещали торговые 
единицы Когиза и проверяли книжный ассор-
тимент.

Управляющий 
Новосибирским 
Обл. отд. КОГИЗа             

Государственный архив Новосибирской 
области. Ф. П-4. Оп. 3. Д. 299. Л. 24. 

Хлебопашников
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