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Анна Андреевна Ахматова – настолько 
культовая фигура в отечественной поэзии 
и культуре в целом, что, кажется, ничего 
нового сказать о ней самой и ее творче-
стве уже невозможно. Тем более человеку, 
который не является ни литературоведом, 
ни музейным работником. Но все же, все 
же, все же…

Библиофил – почитатель поэзии 
Ахматовой – все годы советской власти 
был вполне рядовой фигурой на шах-
матном поле отечественного книжного 
собирательства. Как правило, он имел 
несколько сборников, а может быть, 
и почти все (за исключением «Вечера» 
и уничтоженного издания 1946 года), 
да еще мог похвастаться тремя-четы-
ремя автографами поэта. Места клю-
чевых фигур на этой шахматной доске 
могли занять 8–10 человек – обладате-
лей исключительных подборок. Среди 
них М.С. Лесман (около 20 автогра-
фов), М.Е. Кудрявцев, Л.М. Турчинский, 
А.Ф. Марков, Я.С. Сидорин, С.И. Богомо-
лов, А.М. Луценко, Б.Н. Варава. О собра-
ниях двух последних библиофилов 
и антикваров мы еще поговорим более 
подробно. При этом будем иметь в виду, 
что инскрипты Анны Андреевны могли 
перетекать из одной коллекции в другую, 
пересекать границу и оседать в западных 
частных и университетских библиотеках. 
Сводного тома «Литературного наслед-
ства» А.А. Ахматовой нет, а значит, и нет 

(как это было в случае с А.А. Блоком) 
обоб  щенного перечня ее автографов, 
находящихся в частных и государствен-
ных собраниях. Да и описание инскрип-
тов из государственных собраний выгля-
дит еще очень и очень скромно. Так, 
в известном сборнике Российской госу-
дарственной библиотеки «Автографы 
поэтов Серебряного века» описано 
19 дарственных надписей поэта, храня-
щихся в фондах РГБ. Предпринимаются 
отдельные попытки представить под-
борки автографов Ахматовой в россий-
ском сегменте сети Интернет, но носят 
они весьма хаотичный характер.

Счастливым исключением стал пре-
красный каталог юбилейной выставки 
1989 года в залах Всероссийского музея 
А.С. Пушкина (совместно с библиофиль-
ским клубом «Бироновы конюшни»), 
вышедший в свет через 20 (!) лет после 
ее проведения тиражом 300 экземпля-
ров. В него не только включены мате-
риалы выставки, но и тщательно подо-
браны фотографии многих адресатов 
дарственных надписей. На выставке было 
представлено 25 рукописных и машино-
писных материалов и около 50-ти дарст-
венных надписей на книгах, происходя-
щих из 24-х семейных и библиофильских 
собраний. 

Вот и получается, что владельцу круп-
ной коллекции автографов Анны Андре-
евны есть что сказать публике1. Из этого 

Журнал «Про книги» представ-
ляет вниманию читателей вступи-
тельную статью к книге «Библио-
фильский венок Анне Ахматовой: 
Автографы в собрании М. Сесла-
винского» (М., 2014) и некоторые 
наиболее  интересные автографы,  
которые вошли в издание, под-
готовленное Председателем 
Совета Национального союза 
библиофилов к 125-летию 
со дня рождения Анны 
Андреевны.

Библиофильский венок 
Анне Ахматовой

М.В. Сеславинский

1 Из здравствующих библиофилов выделим серьезные подборки автографов А.А. Ахматовой в библиофильских 
собраниях В.М. Голубицкого, М.П. Краснова, К.Л. Эрнста.
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В то время они еще достаточно часто 
встречались и стоили весьма скромно. 
Пополнение собрания происходило за 
счет покупок в замечательном букини-
стическом отделе антикварного салона 
«Екатерина» на Ленинградском проспекте 
у Л.Д. Шпринца, попадались они у извест-
ного антиквара и букиниста А.И. Боровкова, 
некоторые «пришли» из собрания библи-
офила И.Ю. Охлопкова, помог петербург-
ский букинист А. Дунаев. Что-то в давние 
времена удавалось приобрести на аукцио-
нах в Москве и за рубежом. Часть автогра-
фов поступила из собрания Б.Н. Варавы. 
Множество имевшихся у него инскриптов 
воспроизведены в его мемуарах «Воспоми-
нания сибирского книжника и антиквара». 
Основная часть их, по всей видимости, уже 
продана. К ряду автографов есть вопросы, 
о некоторых из них мы пишем в заключи-
тельном разделе настоящего издания.

В наши дни цены на автографы Ахма-
товой настолько поднялись, что уже ста-
новятся не по карману, и пополнение 

собрания фактически не происходит. 
Примерно половина представленных 
в нашем издании автографов происхо-
дят из собрания известного петербург-
ского библиофила и букиниста Аркадия 
Михайловича Луценко (1940–2008), всю 
свою жизнь посвятившего собиранию 
инскриптов и книжных редкостей Сереб-
ряного века. Громадная Ахматовиана 
собрания А.М. Луценко может быть поде-
лена на две части. Первая – книги с авто-
графами, открытки, фотографии с дар-
ственными надписями, собиравшиеся 
десятилетиями день за днем. Она не вызы-
вает сомнений, за исключением, может 
быть, каких-то единичных случаев. Вто-
рая часть – рукописи, которые Аркадий 
Михайлович представлял как сохранив-
шиеся в архиве писательницы, хорошей 
знакомой Ахматовой Н.Л. Дилакторской 
(1904–1989). Дискуссия об их подлинно-
сти ведется многие годы. Говоря словами 
самого Аркадия Михайловича, «резонанс 
пока отрицательный». Но точки над «i» 
окончательно не поставлены. Я же могу 
только сказать и о собственных противо-
речивых чувствах, рождающихся при чте-
нии этих рукописей. Конечно, весь этот 
пласт интереснейших материалов, про-
должая храниться в семье А.М. Луценко, 
просто взывает о компетентном иссле-
дователе, сумевшем бы ответить на прос-
той вопрос: «Если не Ахматова, то кто 
и с какой целью это написал?» Насколько 
нам известно, подобных исследователь-
ских гипотез озвучено не было.

Вообще имя Анны Ахматовой уже 
давно стало столь драгоценным, что нере-
дко приходится сталкиваться с ревностью 
части научных работников не только 
к новым материалам и находкам, но и 
даже к вполне корректно высказанным 
гипотезам. Особенно странно это выгля-
дит на фоне отчетливого современного 
тренда тесной совместной работы музеев 

мы и исходили, задумывая данный проект к 
юбилею поэта. При этом издание ни в коем 
случае не носит строго научный характер. 
Перед нами не стояла задача дать полные 
литературоведческие характеристики 
воспроизводимым в этом небольшом 
альбомчике дарственным надписям и их 
адресатам. Мы лишь сочли необходимым 
снабдить каждый автограф небольшими 
аннотациями, опираясь на ряд ключевых 
исследований. В первую очередь речь 
идет о фундаментальной книге В.А. Чер-
ных «Летопись жизни и творчества Анны 
Ахматовой. 1889–1966», трудах А.В. Лав-
рова, Р.Д. Тименчика, других исследовате-
лей и литературоведов, а также мемуарах 
современников поэта. Подчас в аннота-
циях мы позволили себе ряд замечаний об 
истории происхождения того или иного 
экземпляра и собственные субъективные 
оценки. Учитывая достаточно вольный 
стиль изложения и предпринятую попытку 
уйти от жанра наукообразной работы, мы 

также не ссылаемся на страницы цитируе-
мых публикаций, лишь называя их и указы-
вая источники в списке литературы.

Мое знакомство со стихами Ахмато-
вой произошло почти как у всех читате-
лей моего поколения. В домашней библи-
отеке находился купленный в Арзамасе 
папиным другом, таким же книголюбом 
до мозга костей, знаменитый дефицит-
ный томик «Стихи и проза», изданный 
в Ленинграде в 1976 году. Темный пере-
плет, знаменитая завораживающая фото-
графия М. Наппельбаума на фронтисписе, 
прекрасная верстка, – каждое стихотворе-
ние располагается на отдельной странице 
и окружено свободным пространством – 
сделали это издание любимым до конца 
жизни. Оно стало своеобразной визитной 
карточкой и маркером для распознавания 
людей «одной группы крови». Даже в наши 
дни сердце щемит от радости, когда я вижу 
этот томик сохранившимся на книжной 
полке в чей-то домашней библиотеке. 
Несмотря на 200-тысячный тираж, на чер-
ном рынке в Горьком в 1970–1980-е годы 
он стоил 25 рублей. До сих пор, наряду 
с книгами из Большой серии «Библиотеки 
поэта», это издание сохраняет свой аромат 
и энергетику «книги на все времена». Пер-
вый автограф Анны Андреевны на пере-
водах «Корейской классической поэзии» 
был куплен лет пятнадцать назад у заме-
чательной женщины Розы Михайловны 
Баруздиной (1939–2008), вдовы писателя 
С.А. Баруздина. На рубеже веков она зани-
малась проведением аукционов «Литера-
турной газеты» и однажды сказала мне:

– Купите, Михаил Вадимович, авто-
граф Ахматовой, а то придет… (тут она 
назвала фамилию и имя молодого мос-
ковского дилера), купит, а потом вам же 
перепродаст.

Я, конечно же, последовал ее совету, 
положив почин своему собранию ин -
скриптов поэта.

Книга «Библиофильский венок Анне Ахматовой: 
Автографы в собрании М. Сеславинского» 

(М., 2014. Тираж 50 экз.)

Сборник произведений 
А.А. Ахматовой «Стихи и проза » (Л., 1976)
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автографы, скажем, Н.С. Гумилева. Вроде 
бы с ахматовской коллекцией они соеди-
няются более чем органично. Но с другой 
стороны, посудите сами, как в библио-
фильском венке Ахматовой может нахо-
диться автограф Гумилева, адресованный 
другой даме?

Значительная часть представляемых 
инскриптов не публиковалась. Многие 
собиратели тщательно скрывают имею-
щиеся у них автографы русских писате-
лей и поэтов, справедливо полагая, что не 
опубликованный инскрипт ценится гораз-
 до выше. Тот же А.М. Луценко достаточно 
подробно рассказывал о том, как у него 
выуживались автографы, сетуя на то, что 
литературоведа не интересует история 
приобретения этого сокровища, перипе-
тии его бытования. Цель – все тотально 
публиковать, причем публиковать за своей 
подписью. Да и другие известные собира-
тели (тот же М.С. Лесман) при экспониро-
вании тщательно закрывали часть автогра-
фов плотными бумажками, не читали их 
полностью на публичных выступлениях 

и даже не давали исследователям в руки 
у себя дома. «Запомнят и опубликуют!», – 
учили они библиофилов-неофитов. Мне 
также близка и точка зрения почтенного 
воронежского библиофила и литературо-
веда О.Г. Ласунского, который не устает 
восклицать: «Надо ведь что-то оставить 
и будущим поколениям исследователей!»

Так что решение о публикации фак-
тически полного каталога моей Ахма-
товианы было непростым. Но, надеюсь, 
оно будет интересно и библиофилам, 
и ученым. Пусть это будет шаг навстречу 
друг другу. И прошу не судить строго 
за замеченные ошибки и неточности. 
Данное издание было подготовлено за 
весьма короткий срок. Хочу выразить 
слова признательности всем тем, кто 
помог мне своей работой и добрым 
советом: исследователям Н.И. Крайне-
вой, Р.Д. Тименчику, Л.М. Турчинскому, 
семье А.М. Луценко, а также всем участни-
кам редакционно-издательской группы, 
напряженно и заинтересованно работав-
шим над этой книгой.

и частных коллекционеров. Понятно, что 
собиратель собирателю рознь. Некоторые 
из них являются настоящими знатоками, 
другие же предпочитают свободный стиль 
путешествия дилетантов по бескрайним 
просторам отечественной культуры. 
Ничего плохого в этом нет и быть не 
может; на таких чудаках сплошь и рядом 
держится наш стремительно сужающийся 
книжный мир. Впрочем, надо признать, 
что товарно-денежные отношения делают 
свое дело, и пороки жизни мира коллек-
ционеров присутствуют и в библиофиль-
ской среде.

Тут самое время сказать несколько 
слов вообще о проблеме фальсифика-
ции ахматовских автографов. Простота 
и вариативность (в разные годы) почерка 
Анны Андреевны, обилие ее инскрип-
тов, написанных за долгую жизнь, дают 
злоумышленникам благодатную почву 
для подделок. Знаменитая фраза Иосифа 
Бродского «Ты узнаешь меня по почерку», 
на наш взгляд, к автографам Ахматовой 
как раз не очень подходит. Она использо-
вала, конечно, преимущественно чернила 
и перьевую ручку, но встречаются и каран-
дашные, а в последние годы жизни – напи-
санные шариковой ручкой инскрипты. 
У Ахматовой, мы не наблюдаем характер-
ных «маркеров» дарственных надписей, 
как, скажем, у М.И. Цветаевой (любовь 
к красным чернилам и подчеркивание 
надписи (даты и места написания) вол-
нистой линией). Как правило, фальсифи-
каторы, недолго думая, просто копируют 
известные автографы на другие издания. 
Подчас для маскировки в тексте меняется 
имя адресата. Иногда что-то выдумы-
вается от себя, благо, что всем известно 
о лаконичности ахматовских автографов 
и широком использовании самых про-
стых фраз. Бороться с преступниками, 

ничем не отличающимися в этом плане от 
фальсификаторов живописи, достаточно 
тяжело. Институт экспертизы в нашей 
стране плохо развит, многие коллекцио-
неры не любят выносить сор из избы, так 
что всем этим и пользуются злоумышлен-
ники. Даже публичное обсуждение темы 
фальшивых автографов фактически отсут-
ствует, хотя они с завидной регулярно-
стью появляются на московских, претен-
дующих на респектабельность аукционах. 
Впрочем, нами опубликованы подробная 
статья «Книжные фальшивки и подделки», 
ряд заметок на эту тему, так что позволим 
себе остановиться в теоретизировании 
в этом направлении.

Раздел «Загадки разгаданные и нераз-
гаданные» содержит примеры явно фаль-
шивых автографов2, но некоторые экзем-
пляры открывают поле для дискуссии 
и представляются нами не с целью побудо-
ражить умы ахматововедов, а с искренним 
желанием найти ответы на поставленные 
вопросы. В процессе подготовки насто-
ящего издания мы сталкивались с пред-
ложениями данный раздел исключить, 
чтобы не засорять описание собрания. 
Что можно сказать?.. Собрание такое, как 
оно есть. Формировавшееся многие годы 
из разных источников. Сорные расте-
ния в венке, вспоминая хрестоматийные 
строки самой Ахматовой, на наш взгляд, 
так же нужны, как розы, герберы и хризан-
темы. Посмотрим, что из них вырастет…

Концепция этого альбома не предпо-
лагает представления обычных изданий 
А.А. Ахматовой. В него включены 50 авто-
графов (47 самой Анны Андреевны и три 
адресованные ей надписи), а также важ-
ные документы, имеющие отношение к ее 
наследию или представленным объектам. 
Мы долго размышляли над тем, надо ли 
включать имеющиеся в нашем собрании 

2 Не могу исключить, что неприятные открытия обнаружатся и в других разделах.

Ахматовиана в собрании М.В. Сеславинского
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Ахматова, А.А. Вечер: Стихи / 
Анна Ахматова; [предисл. М. Куз-
мина; обл. С. Городецкого, фрон-
тиспис Е. Лансере, заставки А.Б.]. – 
СПб.: Цех поэтов, 1912. – 86, [6] с.: ил., 
1 л. фронт. (цв. ил.); 20,5×14 см.

В зеленом цельнотканевом (колен-
кор) переплете эпохи. На корешке 
тиснением золотом: фамилия автора, 
название книги, внизу инициалы «Н.К.». 
На форзаце экслибрисы трех част-
ных библиотек – «Н.К.», А.М. Луценко 
и Б.Н. Дуковича. На титульном листе 
автограф: «Милому Николаю Сергее-
вичу / Кругликову / с приветом ласко-
вым / Анна Ахматова».

Кругликов Николай Сергеевич 
(1861–1920) – брат художницы Ели-
заветы Сергеевны Кругликовой, ме -
ценат, инженер путей сообщения, в 
1890-е годы – заместитель начальника 
строительства Уссурийской линии Транс-
сибирской железной дороги. Автор 
книги «Праздник у Халифа» (1910) и пер-
сонаж написанного М. Кузминым гимна 
«Бродячей собаки»:

Мы не строим строгой мины,
Всякий пить и петь готов:
Есть певицы, балерины
И артисты всех сортов.
Пантомимы и картины
Исполняет без причины
General de, general de, general de Krouglikoff.

Анна Ахматова по меньшей мере 
четыре раза бывала в гостях у Кругликова 
в петербургском доме на Большой Ита-
льянской ул., 33. При этом предпочитала 
появляться вечером, а не на дневных мно-
голюдных встречах петербургской интел-
лигенции. Познакомились они в октябре 

1912 года во время первого выхода Анны 
Ахматовой в свет, примерно через месяц 
после рождения Льва. Видимо, тогда же и 
появился этот автограф.

Первая книга Анны Ахматовой, 
вышедшая тиражом 300 экземпляров, сама 
по себе является записной редкостью и 
заветной мечтой любого библио фила. 
«Вечер» с автографом – это Полярная 
звезда на небосклоне любого собрания. 
В библиотеке А.М. Луценко была неболь-
шая подборка книг из собрания Н. Круг-
ликова и адресованные ему самодельные 
рукописные почтовые открытки Елиза-
веты Сергеевны. В сборнике «Опаленный 
Серебряным веком» владелец рассказал 
эмоционально-насыщенную историю 
обмена имевшихся у него двух рукопи-
сей Николая Клюева на данный экзем-
пляр, хранившийся в собрании одного 
известного литературоведа: «Литерату-
ровед был довольно крепкий орешек и 
отдавать автограф не собирался. Значит, 
надо было идти по пути обмена. В назна-
ченный день он пришел ко мне в мага-
зин, и мы договорились встретиться с 
ним на нейтральной территории… И вот 
происходит обмен. Сначала литературо-
вед не хотел отдавать свою книжку. Он 
выходил из магазина, гулял около него, 
потом вновь заходил внутрь, потом брал 
стихотворения Клюева и все твердил, что 
это обмен неравноценный. Я отвечал, что 
не могу дать взамен много вещей, потому 
что тогда неравноценным обмен будет с 
моей точки зрения. В результате мы все-
таки поменялись».

Должен сказать, что опытный соби-
ратель и букинист А.М. Луценко, мягко 
говоря, не прогадал. За такой сверкающий 
бриллиант в коллекцию не жалко и десяти 
рукописей Клюева. А его партнер не зря 
сомневался по поводу неравноценности 
обмена.

Автографы А.А. Ахматовой из собрания М.В. Сеславинского Автографы А.А. Ахматовой из собрания М.В. Сеславинского
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Ахматова, А.А. Поэма без героя / 
с предис. и примеч. автора. 1940–
1942. Дюшамбе. Апрель 1943. [22] с.; 
20,5×14 см. Машинопись с авторской 
правкой карандашом и чернилами.

В самодельной обложке из серой 
плотной бумаги, где рукой автора: «Анна 
Ахматова. Поэма без героя»; ниже – эпи-
граф: «Deus conservat omnia» ; еще ниже – 
«Ташкент» [зачеркнуто] – и дата: «1943».

На обороте титульного листа рукой 
автора: «Вместо предисловия.

[Далее три строки зачеркнуты.]
Она пришла ко мне в ночь с 26-ого 

на 27-ое декабря 1940 г., прислав как вест-
ницу еще осенью отрывок («Ты в Россию 
пришла ниоткуда. – Вижу танец придвор-
ных костей...»). Я не звала ее.

Я даже не ждала ее в тот холодный 
и темный день моей последней ленин-
градской зимы.

Появлению ее предшествовало не -
сколько мелких и незначительных фактов, 
которые я не решаюсь назвать событиями.

В ту ночь я написала два куска I-ой 
части и «Посвящение». В начале января я, 
почти не прерываясь, написала «Решку», 
а в Ташкенте (в два приема) – «Эпилог», 

ставший III-ей частью поэмы, и сделала 
много вставок в две первые части.

Всю эту поэму я посвящаю памяти ее 
первых слушателей, погибших в Ленин-
граде во время осады. Их голоса я слышу 
теперь, когда я читаю вслух мою поэму, 
и этот тайный хор стал для меня навсегда 
фоном поэмы и ее оправданием. 8 апреля 
1943 г. Ташкент».

На предпоследней текстовой стра-
нице машинописная помета: «1942. Таш-
кент [зачеркнуто карандашом]. Окон-
чено 18 августа». Приписка карандашом: 
«1942 / В Ташкенте».

Экземпляр происходит из собрания 
московского библиофила И.Ю. Охлоп-
кова. Изначально находился в собрании 
Алексея Васильковича Миртова (1886–
1966) – известного филолога, начинав-
шего свою деятельность в 1910-е годы 
в Смольном институте и на Высших жен-
ских курсах новых языков при Александ-
ровском институте. В 1941–1945 годы 
заведовал кафедрой русского языка Сред-
неазиатского университета в Ташкенте. 
В последние годы – заведующий кафед-
рой русского языка и общего языкозна-
ния в университете г. Горького (1949–
1961).

1 «Бог сохраняет всё» ( лат.) – девиз на гербе в воротах Фонтанного дома, где жила Ахматова, когда писала поэму.
2 Этому не противоречат первоначальные посвящения, которые продолжают жить в поэме своей жизнью. – При-

меч. А. Ахматовой.

Автографы А.А. Ахматовой из собрания М.В. Сеславинского Автографы А.А. Ахматовой из собрания М.В. Сеславинского
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Над «Поэмой без героя» Ахматова 
работала с начала 1940-х до 1965 года. 
При жизни автора поэма полностью 
в СССР не была опубликована; тем не 
менее как единое целое она, как видим, 
существовала уже в 1942-м.

В течение всех лет Ахматова делала 
авторизованные машинописные копии, 
которые дарила своим друзьям (впер-
вые «Поэма без героя» была пода-
рена 12 апреля 1943 года драматургу 
И.В. Штоку), и позже сама вносила в них 
изменения и поправки. 

Принято выделять четыре редакции 
поэмы.

Это – первая из сохранившихся, 
самая ранняя – 1940 года – до нас не 
дошла. Примерное время создания 
списка: октябрь 1942 – начало января 
1943-го. В этот список в течение довольно 
длительного времени вносились правки 
и дополнения – как рукой Ахматовой, так 
и рукой неустановленного лица. Именно 
неоднократное обращение автора к спис-
 ку и делает его ценным и редким памят-
ником.

Иногда Ахматова своей рукой запи-
сывала текст поэмы в альбом, но чаще 
встречаются машинописные страницы 
в обложке, оформленной самим автором. 
До сих пор исследователи не могут назвать 
окончательное число авторизированных 
машинописных копий и списков. Работа 
по их выявлению и учету продолжается.

В наиболее подробном на сегодняш-
ний день исследовании («Я не такой тебя 
когда-то знала…»: Анна Ахматова. Поэма 
без Героя; Проза о Поэме; Наброски балет-
ного либретто; Материалы к творческой 
истории / изд. подгот. Н.И. Крайнева. СПб., 
2009) данный список не учтен. Также на 
данный момент невозможно установить, 
с какого источника (или источников) он 
делался, поскольку списки, соответству-
ющие машинописной закладке данного 
экземпляра, пока не обнаружены.

Экспертное заключение на данный 
экземпляр по нашей просьбе предоста-
вила ведущий научный сотрудник Отдела 
рукописей Российской национальной 
библиотеки Н.И. Крайнева.

Автографы А.А. Ахматовой из собрания М.В. Сеславинского Автографы А.А. Ахматовой из собрания М.В. Сеславинского
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Ахматова, А.А. Из шести книг: 
Стихотворения Анны Ахматовой / 
[отв. ред. Ю. Тынянов; худож. 
М. Кирнарский; порт. работы 
Н.А. Тырсы]. – Л.: Сов. писа-
тель, 1940. – 328 с., 1 л. портр.; 
15×12,5 см. – 10 000 экз.

В коричневом цельнокожаном пере-
плете эпохи.

Происходит из собрания московского 
библиофила И.Ю. Охлопкова.

На обороте шмуцтитула автограф: 
«Александру Александровичу Фадееву – 
/ автору прекрасных / страниц русской 
прозы / с глубоким уважением / и безмер-
ной благодарностью / Анна Ахматова. / 
25 авг <уста>. 1940. / Переделкино».

Фадеев Александр Александро-
вич (1901–1956) – советский писатель 
и общественный деятель. Лауреат Ста-
линской премии первой степени (1946). 
В 1939– 1944 – секретарь, затем – гене-
ральный секретарь Правления Союза 
писателей СССР.

После доклада Н .С . Хрущева на 
XX съезде КПСС и последовавших 
разоблачений культа личности Ста-
лина покончил жизнь самоубийством, 
оставив письмо, в котором писал, что 
государственная политика в стране 
препятствовала развитию литературы. 
В последний год жизни, по просьбе 
Ахматовой, пытался помочь в освобож  -
дении Л .Н . Гумилева , обратившись 
с письмом в Генеральную прокуратуру 
СССР. В письме от 10 марта 1956 года 
Ахматова писала А.А. Фадееву: 

«Дорогой Александр Александрович! 
Сейчас я узнала, что дело моего сына рас-
сматривается в понедельник (12 марта). 
Трудно себе представить, какое это для 
меня потрясение.

Вы были так добры, так отзывчивы, 
как никто в эти страшные годы. Я умоляю 
Вас, если еще можно чем-нибудь помочь, 
сделайте это (позвонить, написать). Мне 
кажется, что я семь лет стою над открытой 
могилой, где корчится мой, еще живой 
сын.

Простите меня».
По свидетельству Л.К. Чуковской, 

Ахматова говорила: «Я Фадеева не имею 
права судить... Он пытался спасти Леву». 
Прекрасно ориентированная в литера-
турно-общественной обстановке времени, 
Л.К. Чуковская продолжает: «Я сказала, что 
лет через пятьдесят будет, наверное, напи-
сана трагедия «Александр Фадеев». В пяти 
актах. На моих глазах вступался он не за 
одного только Леву: за Оксмана, за Забо-
лоцкого, а во время блокады его усили-
ями, по просьбе Маршака, были вывезены 
из Ленинграда погибавшие там наши дру-
зья: Пантелеев, Габбе, Любарская».

Чуковская так описывает в своих 
воспоминаниях дни, когда была пода-
рена Фадееву книга: «Попала в одно купе 
с женою Федина, которая сразу же на 
машине доставила ее в Переделкино. Ее 
поразило и, конечно, обрадовало, что 
Фадеев принял ее очень любезно и сразу 
же сделал все, от него зависящее. <…> 
Поражена также тем, что Фадеев и Пас-
тернак выдвинули ее книгу на Сталинскую 
премию.

Автографы А.А. Ахматовой из собрания М.В. Сеславинского Автографы А.А. Ахматовой из собрания М.В. Сеславинского
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Фотопортрет А.А. Ахматовой на 
паспарту. Фотография М.С. Нап-
пельбаума. – [Петроград, 1921]. – 
22,5×16,8 см.

Происходит из собрания А.М. Лу -
ценко.

В нижней части паспарту автограф: 
«“А во сне мне казалось, что это / Я пишу 
для Артура либретто…” / Милой Изе Хан-
цин / в память мелодий нашего Ташкента 
/ Анна Ахматова / 19 августа 1945».

Ханцин Иза Давыдовна (1899–
1984) – пианист, музыкант-преподава-
тель, жена поэта Александра Иосифовича 
Моргулиса (1898–1938). В период с 1941 
по 1944 год находилась в эвакуации 
в Ташкенте. Знакомая Анны Ахматовой.

В статье «Иза Давыдовна Ханцин и ее 
современники (по материалам личного 
фонда Российской национальной библи-
отеки)» Галина Некрасова писала: «С 1941 
по 1944 год И.Д. Ханцин вместе с кон-
серваторией находилась в эвакуации 
в Ташкенте. Архивные документы этого 
периода, помимо профессиональной 
деятельности, отражают ее продолжаю-
щиеся литературные контакты. Видимо, 
к этому времени относится ее знаком-
ство с находившейся там А.А. Ахматовой: 
среди документов архива – сборник сти-
хов А.А. Ахматовой, изданный в 1943 году 
в Ташкенте, с дарственной надписью:

«“Из наслаждений жизни одной 
любви музыка уступает” <…>. Изе Хан-
цин – дружески Ахматова. 12 февр. 
1944 года»; рукописная тетрадь (спис-
 ки) произведений поэта 1934–58 гг.: 
«Пролог», «Подвал памяти» и др. (всего 
9 наименований); фотография дома 
в Ташкенте, где А.А. Ахматова жила в эва-
куации в 1942–43 гг.; снимок, на кото-
ром А.А. Ахматова с Б.Л. Пастернаком, 
и, наконец, портрет поэта с дарствен-
ной надписью, многие годы висевший 
(вместе с авторизованными портретами 
О.К. Калантаровой и В.В. Софроницкого) 
в квартире Изы Давыдовны над роялем».

Исследователь творчества Ахмато-
вой Н. Гончарова очень хорошо написала 
о приводимых в автографе двух строч-
ках из «Поэмы без героя»: «Этот ключ – 
зашифрованное в одних и названное 
в других вариантах текста для Артура 
Сергеевича Лурье, композитора, друга 
молодости Ахматовой, эмигрировавшего 
в 1922 году и воплотившего одну из гра-
ней образа Утраченного Возлюбленного 
в ее поэтике. Именно по заказу Лурье 
Ахматова написала в 1921 году свое пер-
вое балетное либретто на стихи «Снеж-
ной маски» А. Блока, о чем свидетельст-
вует в дневниковой записи от 24 декабря 
того же года К.И. Чуковский, приводящий 
слова Ахматовой: «Этот балет я пишу для 
Артура Сергеевича. Он попросил. Может 
быть, Дягилев поставит в Париже».

Автографы А.А. Ахматовой из собрания М.В. Сеславинского Автографы А.А. Ахматовой из собрания М.В. Сеславинского
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Ахматова, А.А. Четки: Стихи /
Анна Ахматова. – СПб.: Гиперборей, 
1914. – 132, [6] с.; 21,5×15,5 см.

В шрифтовой двухцветной издатель-
ской обложке.

На титульном листе автограф : 
«Федору Кузьмичу Сологубу / с глубоким 
уважением / Анна Ахматова / 16 марта 
1912 г. / Царское Село»; ниже:

«Твоя свирель над целым миром пела,
И голос смерти тайно вторил ей.
А я безвольная томилась и пьянела
От сладостной жестокости твоей».

Федор Сологуб (наст. имя Федор Кузь-
мич Тетерников; 1863–1927) – русский 
поэт, писатель, драматург, публицист, 
один из виднейших представителей сим-
волизма.

Данный экземпляр с автографом 
Анны Андреевны с уверенностью отно-
сим к фальшивым. Скорее всего, он вос-
произведен с экземпляра первой книги 
А.А. Ахматовой «Вечер» (1912), который 
она действительно надписала Сологубу 
теми же самыми строчками, что значатся 
и в представленном экземпляре «Четок».

Собственно говоря, практика пере-
носа нечистоплотными дельцами извест-
ного автографа на другой экземпляр 
известна давно. В данной ситуации опе-
рация выполнена с особой грубостью, 
ибо «мастер копирования» не удосужился 
даже сравнить дату выхода книги с датой 
автографа. Подробнее об этих удручаю-

щих процессах можно прочитать в нашей 
статье «Книжные подделки и фальшивки», 
опубликованной в издании «Про книги. 
Журнал библиофила».

Известные исследователи творчества 
поэта Р.Д. Тименчик и А.В. Лавров в статье 
«Материалы А.А. Ахматовой в рукопис-
ном отделе Пушкинского Дома» пишут: 
«Материалы Пушкинского Дома позво-
ляют восстановить картину взаимоотно-
шений Ахматовой и Ф. Сологуба. Ахма-
това познакомилась с Сологубом в конце 
1910 г. на представлении одной из пьес 
Пшибышевского. В 1910-е годы Сологуб 
был уже авторитетнейшим писателем, 
признанным мастером стиха, пользовав-
шимся вниманием и уважением и в кругу 
акмеистов. Сходно относилась к Соло-
губу и Ахматова. О заинтересованном 
внимании к поэзии Сологуба, об увлече-
нии разрабатываемыми им темами сви-
детельствует ее стихотворная надпись на 
первом сборнике стихов «Вечер» (СПб., 
«Цех поэтов», 1912), подаренном Соло-
губу. Копию автографа Ахматовой Соло-
губ сохранил в тетради с перечнем книг, 
подаренных ему авторами (ф. 289, оп. 6, 
№ 59, л. 165 об. – 166, запись № 1363): 
«Анна Ахматова. «Вечер». Федору Кузь-
мичу Сологубу с глубоким уважением 
Анна Ахматова. 16 марта 1912 г. Царское 
Село.

Твоя свирель над тихим миром пела,
И голос смерти тайно вторил ей.
А я безвольная томилась и пьянела
От сладостной жестокости твоей».

Автографы А.А. Ахматовой из собрания М.В. Сеславинского Автографы А.А. Ахматовой из собрания М.В. Сеславинского
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Еще раз об автографах 
Анны Ахматовой

Б.Н. Варава

– Где встретимся?
– В Садике на Литейном.
Из разговора двух книжников

В начале 1970-х годов Публичная 
библио тека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
в Ленинграде, «Щедри́нка», как многие ее 
называли, на несколько аспирантских лет 
стала почти местом моей работы. Шту-
дирование математической литературы 
заполняло целые дни. Приятным дополне-
нием к суховатым библио течным будням 
стали вечерние посещения известного 
многим питерским любителям старых 
и новых книг Садика на Литейном, нахо-
дившегося в большом внутреннем дворе 
недалеко от Невского. Дошагать туда от 
здания Щедринки можно было минут за 
пятнадцать. 

В сгустившихся сумерках нас встре-
чала гудящая как улей оживленная толпа. 
Сновали юнцы в поисках детективных 
и фантастических новинок, продавцы 
раскладывали печатный товар на садовых 
скамейках, а то и прямо на земле, проха-
живались седовласые собиратели книж-
ных редкостей. Некоторые из них любили 
поговорить, пообщаться с молодежью, 
собирая вокруг себя стайки начинающих 
книголюбов. Только слушай да запоминай, 
набирайся книжной премудрости от мно-
гоопытных старожилов. 

Садик на Литейном – знаменатель-
ное и в чем-то закономерное явление 
предперестроечных десятилетий. Офи-
циальная книготорговля не могла тогда 

обеспечивать дефицитной литературой 
всех желающих, и здесь в пять–десять раз 
переплачивали за рублевые (иногда копе-
ечные) изредка издаваемые сборнички 
Цветаевой, Пастернака, Ахматовой. Такие 
«садики» были почти во всех городах Рос-
сии, не говоря уже про Кузнецкий Мост, 
где собирались московские книжники. 

Но, заслушиваясь аксакалов книж-
ных страстей, нужно было оставаться 
начеку, не прозевать тревожный шумок: 
«Облава!..», после чего продавцы и поку-
патели молниеносно рассасывались по 
соседним дворам и подворотням. Мили-
ция боролась с книжной спекуляцией, 
вылавливала тех, кто сбывал издания, 
сворованные из типографий. Порой 
ведь продавались даже отдельные части 
книг – отдельно обложки и сброшюро-
ванные (без переплета) блоки книг, кото-
рые умыкались на разных стадиях печат-
ного производства. Так в два приема я стал 
обладателем дефицитного по тем време-
нам сборника стихов О. Мандельштама, 
выходившего в серии «Библио тека поэта». 
С милицией никто связываться не хотел, 
и в воздухе всегда чувствовалась атмос-
фера легкой тревоги и настороженно-
сти, а каждая купленная в Садике книга от 
этого казалась более ценной и значимой.

Именно в те годы стали появляться 
рукописные и другие материалы из 
архива А. Ахматовой. После ее смерти 
(5 марта 1966 года) шел спор между 
наследниками. Лев Николаевич Гумилев, 
ее сын, весь архив матери подарил Пуш-
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ранний брак быстро распался. К началу 
1925 года относится ее знакомство с Есе-
ниным. Через короткое время (18 сентя-
бря 1925 года) состоялась регистрация 
брака Есенина и С. Толстой. Поэт переез-
жает к ней в Померанцевский переулок 
близ Ордынки, где и прожил до 25 декаб-
 ря 1925 года. Именно оттуда он поехал 
в Ленинград «на встречу своей гибели», 
как выразился один их современник. 
Краткий союз Есенина с С. Толстой не был 
счастливым, но впоследствии она сделала 
многое для сохранения наследия поэта, 
оставила воспоминания о нем.

Ахматову связывала с Софией Анд-
реевной если не дружба, то давние при-
ятельские отношения. По воспомина-
ниям современников, Ахматова, бывая 
в Москве, неоднократно останавлива-
лась у нее. В этом доме, по свидетельству 
Эммы Герштейн, было написано стихо-
творение «Из охтинских болот…», на кото-
ром Ахматова поставила дату «15 апреля 
1936 года» и объяснила: «Это пятидеся-
тилетие Гумилева». Среди личных книг 
Ахматовой было издание стихов Сергея 
Есенина, вышедшее в 1946 году, с надпи-
сью от С.А. Есениной-Толстой.

В 1940 году журнал «Ленинград» (№ 2) 
напечатал подборку из пяти стихотворе-
ний Ахматовой. Самым примечательным 
было стихотворение «Воронеж», напи-
санное в феврале 1936 года, через месяц 
после возвращения ее из этого города, где 
находился в ссылке О. Мандельштам. Бли-
жайшее окружение Ахматовой прекрасно 
знало имя опального поэта, которому оно 
было посвящено, а цензура это просмот-
рела2. В правом нижнем углу журналь-
ной страницы с публикацией авторская 
надпись: «Милой Софии Андреевне Есе-
ниной с приветом Ахматова. 15 апреля 

1940. Москва». Еще ниже, под стихотво-
рением «Здесь Пушкина изгнанье нача-
лось…», ее же рукой помечено: «Кисло-
водск». Это стихотворение было написано 
летом 1927 года, когда Ахматова лечилась 
в Кисловодске в санатории Дома ученых 
на Крестовой горе.

Через полгода в Садике на Литей-
ном мне посчастливилось найти вто-
рой автограф поэта к тому же адресату. 
На этот раз дарственная надпись выпол-
нена на фотопортрете Ахматовой работы 
М.С. Наппельбаума: «Милой Софии Анд-
реевне Есениной на память о наших 
встречах дружески Ахматова. 13 окт. 
1933». Этот портрет (с челкой и раскры-

кинскому дому. Но многие бумаги остава-
лись в квартире, где Ахматова долгие годы 
жила вместе с дочерью и внучкой своего 
третьего мужа – Н.Н. Пунина. Спор из-за 
рукописей доходил до суда. Друзья и зна-
комые Ахматовой, литераторы разбились 
на два лагеря, поддерживающих одну из 
сторон. Даже в Садике среди книжников 
не раз шла дискуссия – за Пуниных или 
за Гумилева. Но лес рубят – щепки летят, 

рукописи и автографы 
из наследства поэта и ее 
окружения иногда доле-
тали и сюда. 

Об автографах Ах -
ма товой, доставшихся 
мне в ту пору в Садике на 
Литейном, и пойдет речь. 
Часть из них была опуб-
ликована в моих «Воспо-
минаниях»1. Но туда они 
вошли как иллюстратив-
ный материал. «За бор-
том» остались материалы 
и записки, связанные с 
адресатами многих дарст-
венных надписей. Среди 
них – лица из ближай-
шего окружения Ахмато-
вой, порою спрятанные за 
инициалами или домаш-
ними прозвищами, они с 
трудом поддавались рас-
шифровке. Но постепенно 
такие автографы «узнава-
лись» и, как с темной нега-
тивной фотопленки, про-
являлись то бледные, то 
отчетливые снимки, запе-
чатлевшие встречи поэта 
и ее современников.

Начнем с двух дарственных надпи-
сей Анны Ахматовой С.А. Есениной-Тол-
стой (1900–1957), последней жене Сергея 
Есенина и внучке Льва Толстого. София 
Андреевна получила хорошее домаш-
нее образование, знала в совершенстве 
английский и французский языки, много 
читала, писала стихи. Первым ее мужем 
был С.М. Сухотин, бывший офицер, участ-
ник убийства Григория Распутина. Этот 

1 Варава Б.Н. Воспоминания сибирского книжника и антиквара: В поисках Серебряного века. М.: Среди коллекцио-
неров, 2013.

2 Позже, в сборнике Ахматовой в «Библиотеке поэта» (1970), указана другая дата его написания – 4 марта 1936 г., 
с посвящением «О. М.».

Страница из журнала «Ленинград» (1940. №2) 
с дарственной надписью А.А. Ахматовой 

С.А. Есениной-Толстой

Фотопортрет А.А. Ахматовой 
работы М.С. Наппельбаума 

с дарственной надписью Анны Андреевны 
С.А. Есениной-Толстой
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Второй из таких книг стала бро-
шюра «Образ Ахматовой», выпущенная 
в 1925 году Ленинградским обществом 
библио филов (ЛОБ). Это издание боль-
шая редкость: отпечатано было всего 
50 экземпляров. На авантитуле рукой 
Ахматовой короткая надпись: «Моей Кохи-
норе» и дата «8.02.26». «Кохинором» (или 
«Горой света», в переводе с персидского) 
именовали один из самых знаменитых 
алмазов, найденных в XVIII веке. Сначала 
он принадлежал королю Персии Надиру 
Шаху, позже стал собственностью британ-
ской короны.

«Моей алмазной» – так можно «пере-
вести» эту дарственную надпись. В 1920-х 
годах Ахматова так обращалась к близ-
кой подруге – Наталье Викторовне Рыко-
вой. Уже упоминавшаяся нами Н.В. Рыкова 
(1897–1928), в замужестве Гуковская, была 
литературоведом, научным сотрудником 
Публичной библио теки (с 1923 года). Ее 
отец, В.И. Рыков, был ученым, директо-
ром сельскохозяйственной фермы в Цар-
ском Селе. Начиная с 1919 года Ахматова 
иногда гостила у них на ферме, в голод-
ные годы они помогали ей продуктами. 
Наталья первой принесла ей известие 
о расстреле Н. Гумилева (по другой вер-
сии, эту страшную весть Ахматова узнала 
из газет, которыми были «заклеены все 
тумбы в Царском Селе»). Из дневника 
П. Лукницкого о Рыковой: «Она была дру-
гом А.А. – бескорыстным, преданным, вер-
ным и – за последние годы – единствен-
ным. Она была единственной женщиной, 
по уму, культурности, тонкости душевной 
организации и высокой мере своих дел 
и поступков – достойной этой дружбы». 
Ранняя смерть Рыковой (26 мая 1928 года) 
оборвала эту духовную близость. И в том 
же дневнике: «Было страшно и больно 
видеть А.А. раненой, с рассеченной 

душою, и несущей свою муку с трагиче-
ским, необщим спокойствием»5.

В 1921 году Ахматова посвятила Рыко-
вой знаменательное стихотворение «Все 
расхищено, предано, продано…» В нем 
с отчаянной ясностью она признается не 
только в своей извечной неспособности 
копить, но и в том, что настоящий алмаз-
ный свет исходит не от вещей и пред-
метов, а от самых светлых, близких ей 
в дружбе людей. Не так уж много «ско-
пилось» у нее таких алмазов за долгую 
жизнь.

Кроме автографов на книгах, фото-
графиях, журнальных публикациях 
известны инскрипты Ахматовой на маши-
нописных копиях ее же сборников. Они 
«ходили» тогда среди читателей, так как 

той книгой), созданный фотохудожни-
ком в 1920-х годах, нравился Ахматовой. 
Известны ее дарственные надписи к дру-
гим лицам на таких фотопортретах.

Автографы Ахматовой не на своих, 
а на «чужих» книгах не часты, но все 
же встречаются. Два таких сборника 
в Садике на Литейном попались и мне. 
Первый – сборник стихов Н. Гумилева 
«Огненный столп», второе издание (Пб.; 
Берлин, 1922). На нем надпись рукой 
Ахматовой: «Милой Люсе, любительнице 
«бессмертных стихов». А.А. 29 сентяб-
 ря, 1926 г.». 

«Люсей» Ахматова называла Лидию 
Яковлевну Гинзбург (1902–1990)3 –иссле-
дователя литературы, эссеиста, прозаика. 
В 1926 году она окончила словесное отде-
ление Высших государственных курсов 
искусствоведения Института истории 
искусств. Учителями и старшими дру-
зьями ее были Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, 
В. Шкловский. Первый двухнедельный 
арест Л. Гинзбург произошел в 1933 году. 
В 1952 году в стране параллельно «делу 
врачей» готовилось дело о «еврейском 
вредительстве в литературоведении». 
Тогда Лидию Яковлевну спасла от ареста 
смерть Сталина. С Ахматовой она позна-
комилась в 1926 году в доме Гуковских. 
Н.В. Гуковская (Рыкова) показала Ахмато-
вой статью Гинзбург «Вяземский – лите-
ратор», которая Анне Андреевне понрави-
лась. Сама Лидия Яковлевна воспоминает 
об этом: «Очень хорошая статья», – ска-
зала Анна Андреевна. Это была первая 
фраза – я очень ею гордилась, услышан-
ная мною от Анны Андреевны. С тех пор 
мы встречались в течение сорока лет, 
до самого конца»4.

Надпись Ахматовой с упоминанием 
«бессмертных стихов» на книге Н. Гуми-
лева отсылает нас к его стихотворению 
«Шестое чувство»:

Прекрасно в нас влюбленное вино,
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой, 
Что делать нам с бессмертными стихами?
Вот и разгадка «бессмертных стихов» 

на подаренной Л.Я. Гинзбург «чужой» 
книге с автографом Ахматовой.

3 Помощь в расшифровке дарственной надписи Ахматовой («Милой Люсе») мне оказали сотрудники Музея Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге.

4 В кн.: Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Сов. писатель, 1991. 5 Лукницкий П.Н. Встречи с Анной Ахматовой : Т 1–2. Париж: YMCA-Press, 1991–1997.

Дарственная надпись 
А.А. Ахматовой Л.Я. Гинзбург 

на сборнике Н.С. Гумилева «Огненный столп» 
(Пб. – Берлин, 1922)

Дарственная надпись 
А.А. Ахматовой Н.В. Рыковой 

на книге «Образ Ахматовой» (Л., 1925)
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основательно покопаться в литературе 
(Интернета тогда не было). На сбор-
нике «Четки» (Пб., 1922) была «скрытая» 
надпись: «Хорошему Л.И. на память. 
А. Ахматова. 1928». Когда адресат над-
писи мной предположительно был уста-
новлен, я показал автограф сотрудникам 
Музея Ахматовой на Фонтанке, не говоря 
о своей версии. Через несколько дней 
они назвали… то же самое имя. После 
такой «двойной проверки» можно счи-
тать достоверно установленным, что 
«хороший Л.И.» – это Леонид Ильич 
Борисов (1897–1972), писатель, эссе-
ист, литературовед. Многие знают его 
книги «Волшебник из Гель-Гью» (1945) об 
А. Грине, «Под флагом Катрионы» (1957) 
о Стивенсоне, «Жюль Верн» (1955) и дру-
гие, но мало кому известно, что Борисов 
начинал как поэт, выпустил тоненький 
сборник стихов «По солнечной сто-
роне» (1922) и пробовал себя в амплуа 
детского писателя: в 1926 году вышла 
его книжка «Глупая плита». Изданный 
позже роман «Ход конем» сделал Бори-
сова весьма популярным (этим романом 
восхищался даже М. Горький), но «нашел» 
он себя все-таки как писатель беллетри-
зованных биографий. 

Документальных свидетельств обще-
ния Ахматовой с Борисовым не обнару-
жено, но мимолетные встречи их вполне 
возможны: имелся общий круг знако-
мых – имя Борисова, например, часто 
мелькает в дневниках П. Лукницкого. 
В одной из Записных книжек Ахматовой 
встречается: «Борисов Леонид. Избранное. 
Стр. 221 (Чудесный гость, 1957)». На этой 
странице находим такой пассаж: «Ахма-
това, спокойная, сосредоточенно наблю-
давшая за всеми, сидела вдали, у окна, 
и курила, не затягиваясь, дешевые папи-
росы. К ней не подходили, но с уважением 
невольным любовались ею. Она сидела 
как на портрете Альтмана». 

Среди автографов Ахматовой есть 
надписанные через несколько лет после 
издания книги. Именно таким оказался 
инскрипт на сборнике «Anno Domini», 
(П.: Petropolis, 1922). Сборник был куплен 
мною в одном из букинистических мага-
зинов, расположенных на Литейном про-
спекте, в двух шагах от Садика, так что 
я отношу его к «садиковским» находкам.

Дарственная надпись сделана спус -
 тя многие годы после выхода сбор-
ника: «Ире Семенко в ее день. Ахматова. 
28 июля 1948». И.М. Семенко (1921–
1978), литературовед, стиховед и текс-
толог, была дочерью поэта-футуриста 
Михаила Семенко, лидера украинского 
авангарда 1910–1920-х годов, расстре-
лянного в 1937 году. Сферой ее профес-
сиональных интересов стало начало 
XIX века. Она подготовила к печати изда-
ния Пушкина, Жуковского, Батюшкова. 
Долгие годы Ирина Михайловна входила 

достать сами издания было трудно, осо-
бенно в период с 1923 по 1939 год, когда 
ее мало печатали. Подобная машинопис-
ная копия попалась и мне. Надпись сде-
лана рукой Ахматовой на машинопис-
ной копии сборника «Четки» (8-е изд. 
Пб., 1922). Уцелела, к сожалению, только 
обложка от этой машинописи. На ней 
надпись чернилами: «Гале Кремшевской 
на память о встрече. Ахматова». 

Адресата дарственной надписи уста-
новить было нетрудно, нашлось даже 
упоминание, скорее всего, о подобной 
машинописной копии стихов. Галина 
Дмитриевна Кремшевская (1915–1995), 
театровед, балетный критик, ранее 
артистка балета. Она автор книг о А. Вага-
новой, Н. Дудинской, Т. Вечесловой (близ-
кой подруге Ахматовой). В 1933 году 
Кремшевская стала женой солиста 
и режиссера Кировского театра М.С. Геор-

гиевского, в том же году супруги познако-
мились с Ахматовой. Они пришли к ней 
в Фонтанный дом с тетрадкой «ходящих» 
по городу ее стихов. Приняла Анна Анд-
реевна их благосклонно, надписала им эту 
тетрадь. Позже дарила им и другие свои 
книги, в частности сборник «Из шести 
книг», свою фотографию, сделанную 
в Слепневе. Их общение прервалось на 
время войны, но потом возобновилось. 
Жили Георгиевский с Кремшевской неда-
леко от Ахматовой, в «толстовском» доме 
на ул. Рубинштейна, 15/17. В послевоен-
ные годы Ахматова иногда сама к ним 
заходила. Тетрадь, к сожалению, про-
пала, а книгу и фотографию несколько 
лет назад (после смерти Кремшевской) 
Георгиевский передал в Музей Ахматовой 
в Фонтанном доме (сообщили сотруд-
ники музея). Вот такова история надписи 
на машинописной обложке сборника 
«Четки».

Для многих собирателей книг Садик 
на Литейном в те годы стал излюблен-
ным местом встреч даже днем. Поблизо-
сти находилось несколько букинистиче-
ских магазинов. Возле их дверей (утром 
и после обеденного перерыва) толпи-
лись покупатели в надежде попасть на 
свежую «выкладку» книг, принятых нака-
нуне от населения. В Садике же назначали 
встречи своим клиентам «перехватчики» 
и «перекидчики» книг. Первые перекупали 
на улице книги у людей, несущих их сда-
вать в букинистические магазины, вто-
рые книгу, купленную в одном магазине, 
сдавали на комиссию (перекидывали) 
в другой, конечно, с «наваром» для себя. 
В своих «Воспоминаниях» я написал об 
этом более подробно. 

Но вернемся к дарственным надпи-
сям. Следующий автограф Ахматовой, 
попавший ко мне в ту пору, заставил 

Машинописная копия обложки 
сборника «Четки» (Пб., 1922) 

с дарственной надписью 
А.А. Ахматовой Г. Д. Кремшевской

Дарственная надпись 
А.А. Ахматовой Л.И. Борисову 

на сборнике «Четки» (Пб., 1922)
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работала. Одна из причин повышенного 
внимания к ним связана, возможно, 
с тем, что стихи корейских поэтов 
очень близки к живописи, в них отсут-
ствует рифма, а это обстоятельство дает 
переводчику бóльшую свободу и в то же 
время позволяет сделать перевод осо-
бенно точным.

Адресатом дарственной надписи 
был человек не из близкого окружения 
Ахматовой, но который, как никто дру-
гой, смог оценить ее перевод. На титуле 
книги читаем: «Николаю Иосифовичу 
Конраду – с глубоким уважением и бла-
годарностью на строгий суд – Ахма-
това. 13 апреля, 1956. Москва». Автограф 
сделан в последний день ее пребывания 

в Москве перед отъездом в Ленинград. 
В «летописи» жизни и творчества Ахмато-
вой на 1955 год этот факт дарения упоми-
нается7. Знакомство поэта с академиком, 
известным востоковедом Н.И. Конрадом 
(1891–1970) произошло летом 1955 года. 
Он был одним из тех людей, к кому Ахма-
това обращалась с просьбой посодейст-
вовать в освобождении арестованного 
во второй раз сына из лагеря. (Известно 
было, что Конрад брал на себя смелость 
защищать и продвигать молодых ученых 
вне зависимости от того, как относится 
к ним власть. В 1938 году он сам полгода 
отсидел в лагере. Он прочитал рукопись 
Л. Гумилева по истории Средней Азии, 
которую тот написал в лагере и сумел 

в ближайшее окружение Ахматовой, при-
надлежала к числу ее доверенных лиц, 
была в числе постоянных слушателей ее 
«потаенных» стихов. Ахматова ценила ее 
и как пушкиниста. Сохранились записки 
их бесед о Пушкине и его современниках. 
В последние годы жизни Семенко сбли-
зилась с Н.Я. Мандельштам, работала над 
архивом О. Мандельштама, многое сде-
лала для сохранения и научного описа-
ния его наследия.

«Книжный» автограф Ахматовой есть 
на имеющемся у меня ее сборнике «Сти-
хотворения» (М., 1958). За ярко-красный 
переплет Анна Андреевна в кругу дру-

зей называла эту книгу «манифестом». 
На титульной странице надпись: «Нико-
лаю Борисовичу Томашевскому от ста-
рого друга Ахматовой. 18 дек. 1958». 
Адресата дарственной надписи с такой 
известной «литературной» фамилией 
установить было просто. Н.Б. Томашев-
ский (1924–1992), сын близких дру-
зей Ахматовой ученого-пушкиниста 
Б.В. Томашевского и литературоведа 
И.Н. Медведевой-Томашевской, «унасле-
довал» профессию родителей, став лите-
ратуроведом и переводчиком. С 1953 года 
преподавал в Литературном институте, 
в 1963–1970-е читал курсы по русской 
литературе в Риме и в Восточном уни-
верситете в Неаполе. Ахматова знала его 
еще мальчиком и называла его домаш-
ним именем Кука. Дружеские их взаимо-
отношения продолжались и после смерти 
его родителей. В Записной книжке Ахма-
товой Н.Б. Томашевский – в списке тех, 
кому она собирается дать свой послед-
ний сборник «Бег времени». Последняя 
запись о Н.Б. Томашевском в Записной 
книжке Ахматовой датирована 8 октября 
1965 года6.

Среди прижизненных изданий 
Анны Ахматовой мало книг с ее пере-
водами. В известной статье «Коротко 
о себе» (1965) она пишет: «Меня давно 
интересовали вопросы художествен-
ного перевода. В послевоенные годы 
я много переводила. Перевожу и сей-
час…» Результатом книжных розысков 
тех лет стал автограф на книге ее пере-
водов «Корейская классическая поэзия» 
(М., 1956). В заметках, высказываниях 
и интервью разных лет Ахматова выде-
ляла свои переводы «корейцев», гово-
рила об увлечении, с которым над ними 

Дарственная надпись 
А.А. Ахматовой И.М. Семенко 

на сборнике «Anno Domini» (Пг., 1922)

Сборник А.А. Ахматовой «Стихотворения» (М., 1958) 
с дарственной надписью Анны Андреевны Н.Б. Томашевскому

6 О дружбе Ахматовой с Томашевскими см.: Петербург Ахматовой: Семейные хроники: Зоя Борисовна Томашевская 
рассказывает. СПб., 2000. 7 Черных В.А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Ч. IV. 1946–1956. М.: Индекс, 2003.
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передать на свободу. В письме Льва Гуми-
лева к Эмме Герштейн говорится об этом 
«титане востоковедения», приславшем ему 
в лагерь весьма лестный отзыв, что окры-
лило молодого ученого.) Но несмотря на 
усилия Конрада и других лиц, к которым 
обращалась Ахматова со своей просьбой 
(Шолохов, Сурков, Фадеев), досрочного 
освобождения не произошло: из лагеря 
Лев Николаевич вышел только через год, 
11 мая 1956-го.

В той же ахматовской «летописи» 
приведено письмо Конрада с благодарно-
стью за эту книгу. Он, в частности, пишет: 
«Этот Ваш подарок мне дорог вдвойне: 
поэзия эта создана народом, среди кото-
рого я прожил несколько очень хороших 
лет и который я очень люблю, русский же 

облик этой поэзии создан Вами, творче-
ство которой уже давно и прочно вошло 
в мое сознание, как, вероятно, и очень, 
очень многих людей, особенно – тех, 
которым выпало счастье быть Вашим сов-
ременником».

Недавно я снова забрел в тот самый 
Садик на Литейном, был он тих и пусты-
нен – негромко ворковали голуби да 
две-три старушки дремали на скамейках. 
Ничто не напоминало о кипевших когда-
то здесь книжных страстях, лишь старые 
деревья покачивали ветвями, как будто 
приветствуя меня. Казалось, что только 
они и помнят толпы шумных любителей 
книг, которых, снисходительно погляды-
вая сверху, прикрывали порой от частых 
питерских дождей.

Дарственная надпись А.А. Ахматовой Н. И. Конраду 
на сборнике переводов «Корейская классическая поэзия» (М., 1956)
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Человек есть продукт чтения; 
поэт – тем более1.

И.А. Бродский

I

В 2014 году исполняется 125 лет 
со дня рождения Анны Ахматовой. 
В 2015 году еще один юбилей – 75 лет 
с рождения Иосифа Бродского. О друж-
 бе двух поэтов написано немало книг 
и статей. Память об этих отношениях 
была одним из поводов передачи музею 
Анны Ахматовой в Фонтанном доме 
личных вещей и библио  теки И.А. Брод -
ского.

На сегодняшний день существует 
огромное количество исследований твор-
чества и жизни Бродского, воспомина-
ний и интервью. Однако материальное 
наследие поэта изучено еще не полно-
стью. Нет необходимости объяснять зна-
чение любой мемориальной библио  теки 
как нового источника информации о зна-
менитом владельце, тем более при пол-
ной ее сохранности. Подтверждением 
тому работы библио  тековеда С.П. Луп-
пова, книговеда П.Н. Беркова2 и других 

исследователей истории личных собра-
ний. Мемориальной библио  теке Иосифа 
Бродского посвящена статья историка 

Личная библио  тека 
Иосифа Бродского 

в фондах музея Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме

О.Р. Сейфетдинова

1 Бродский И. Сочинения : В 4 т. Т. 4. СПб.: Пушкинский фонд, 1995. С. 169.
2 Берков П.Н. Личные библио теки трех русских писателей (Ломоносова, Пушкина, Горького) // Книга : Исследования 

и материалы. Сб. 8. М., 1963. С. 349–376; Луппов С.П.  Книга в России в XVII веке. Л., 1970.

Интерьер ленинградской квартиры Бродских 
(Литейный пр., 24).
Фото М.И.Мильчика



36 37

достаточно подробно описана и изучена, 
неоднократно экспонировалась9. В ленин-
градской части библио  теки 674 единицы. 
Из них 6 единиц изданы после 1972 года, 
а значит, не принадлежали поэту. 10 еди-
ниц – без указания года выпуска. В эту 
часть собрания вошли издания периода 
ссылки, когда поэт находился в деревне 
Норенское Архангельской области. Уста-
новлено, что книги присылали и друзья, 
и родители. Среди присланного упоми-
наемые И.А. Бродским в эссе10 антология 
поэзии на английском языке и «здоро-
венный кирпич англо-русского словаря». 
Также присутствует подборка польских 
литературно-сатирических журналов 
«Шпильки» («Szpilki», 1965–1966), к кото-
рым приложена записка рукой И. Брод-
ского: «Норенское чтение». 

Вторую часть – американскую – пере-
дала музею вдова поэта Мария Соццани-
Бродская. В 2002 году библио  теку вме-
сте с другими личными вещами поэта11 
перевезли из дома в Саут-Хэдли (штат 
Массачусетс). В дальнейшем они легли 
в основу постоянной экспозиции «Аме-
риканский кабинет Иосифа Бродского». 
В книгах американского периода 668 еди-
ниц, из которых 54 издания – вливания12. 
Внушительную долю составляют книги 
из библио  теки Маши Воробьевой. Они 
отмечены экслибрисом – наклейкой 
с надписью «From the library of Masha 
Vorobiov». Маша Воробьева была препо-
давателем русского языка и литературы 
в женском колледже Вассар и соседкой 

И.А. Бродского по нью-йоркскому дому 
(Мортон-стрит, 44). В литературной 
биографии поэта Л.В. Лосев упоминает 
о ней: «У Бродского завязались дружеские 
отношения со всеми обитателями дома. 
Соседи стали для него чем-то вроде семьи 
с неопределенными контурами. Ближай-
шим человеком, по существу верной, 
заботливой сестрой, стала соседка этажом 
выше, Маша Воробьева»13. Часть изданий 
не входит в мемориальное ядро библио -
теки14, поскольку они увидели свет уже 

литературы И.А. Муравьевой3, в которой 
описаны некоторые книги и автографы 
из ленинградской части собрания.

Иосиф Бродский начал читать с очень 
раннего возраста4. Однако знаком-
ство с поэзией произошло уже в рамках 
школьной программы: «Сам он, посмеи-
ваясь, вспоминает, что первую книгу сти-
хов прочитал в шестнадцать лет»5. Уйдя из 
восьмого класса школы, Бродский читал 
много и бессистемно. Культура посеще-
ния библио  тек и чтения была привита 
ему родителями6: по совету матери он 
записался в городскую библио  теку. В эссе 
«Меньше единицы» поэт пишет: «Если 
мы делали этический выбор, то исходя 
не столько из окружающей действитель-
ности, сколько из моральных критериев, 
почерпнутых в художественной литера-
туре. Мы были ненасытными читателями 
и впадали в зависимость от прочитанного. 
<…> По своей этике это поколение оказа-
лось одним из самых книжных в истории 
России – и слава Богу. <…> Начиналось это 
как накопление знаний, но превратилось 
в самое важное занятие, ради которого 
можно пожертвовать всем. Книги стали 
первой и единственной реальностью, сама 
же реальность представлялась бардаком 
или абракадаброй»7. В Америке, будучи 
преподавателем изящной словесности, 
Бродский составил для студентов список 

произведений, которые, по его мнению, 
должен прочесть каждый человек. 

II

Библио теку И.А. Бродского условно 
можно разделить на две части: ленинград-
скую (книги, оставшиеся в СССР после 
отъезда в 1972 году) и американскую.  

Первую часть библио  теки – ленин-
градскую – после смерти родителей по 
устному распоряжению Александра Ива-
новича (отца поэта) и разрешению самого 
Иосифа Александровича8 забрал к себе 
на хранение историк, публицист и друг 
поэта Я.А. Гордин. В устной беседе он под-
твердил, что за исключением нескольких 
экземпляров, вышедших после 1972 года, 
те книги, которые были вывезены из 
«полутора комнат», – это личная библио -
тека И.А. Бродского. Существует картотека 
ленинградской части, созданная лите-
ратуроведом и другом семьи Бродских 
Т.Л. Никольской. Уникальность ее в том, 
что порядок карточек повторяет поря-
док, существовавший на полках книж-
ного шкафа Иосифа Александровича. 
Сейчас картотека хранится в Российской 
национальной библио  теке. В 1990 году 
книги ленинградского периода Я.А. Гор-
дин передал в дар музею Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме. С тех пор она была 

3 См., напр.: Муравьева И. Автографы и библио тека Иосифа Бродского в собрании музея Анны Ахматовой (Фонтан-
ный Дом) // Иосиф Бродский: Творчество, личность, судьба: Итоги трех конференций. СПб., 1998. С. 252–256.

4 «Мария Моисеевна вместе с маленьким сыном пережила в Ленинграде страшную блокаду и голод; она научила 
Иосифа читать, когда тому еще не было четырех» (Грудзинская-Гросс И. Милош и Бродский: магнитное поле. 
М., 2013). С. 31.

5 Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006. С. 48.
6 Из эссе «Полторы комнаты»: «Их [родителей] читательские вкусы были довольно пестрыми, при том что мать 

предпочитала русскую классику. <…> Они оставались просто читателями, так сказать, читателями перед сном, 
и аккуратно обновляли библио течный абонемент. Возвращаясь с работы, мать неизменно приносила в сетке 
с картошкой или капустой библио течную книгу, обернутую в газету, чтобы та не испачкалась».

7 Бродский И.А. Меньше единицы : Эссе // Иосиф Бродский. Проза и эссе (основное собрание). [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt (дата обращения: 20.09.2012).

8 Я.А. Гордин говорит о телефонном разговоре, в котором было дано это разрешение.

9 Например, на выставке «Иосиф Бродский. Урания. Ленинград–Венеция–Нью-Йорк» (2003 год, музей А. Ахматовой 
в Фонтанном доме).

10 Бродский И.А. Поклониться тени // Иосиф Бродский. Проза и эссе (основное собрание) [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt (дата обращения: 20.09.2012).

11 Среди мемориальных вещей мебель, открытки, книги, плакаты.
12 Вливания – книги, не входящие в мемориальную библио теку по причине принадлежности другому лицу.
13 Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. СПб.; М., 2010. С. 321.
14 Мемориальное ядро библио теки – книги, принадлежавшие непосредственно коллекционеру. Факт принадлежнос ти 

устанавливается по документам, экслибрисам, по году издания и прочим признакам.

Страница из журнала «Шпильки» («Szpilki») 
с  подрисовкой И.А. Бродского
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• Энциклопедии и справочники
В этот раздел вошли очень разно-

образные книги – от сборника поэтиче-
ских биографий и справочника любителя 
астрономии до кулинарного справочника.

• Альбомы
Здесь книги по искусству, например: 

«Живопись и пастель» («Paintings and 
Pastels») (Нью-Йорк, 1965) Вольфа Кана, 
фотоальбомы с фотографиями подвод-
ных лодок и самолетов «Стальные акулы» 
(«Sharks of Steel») (Индианаполис, 1993), 
альбом «Венеция» («Venice») (Нью-Йорк; 
Париж; Луизиана,1979) и графические 
издания.

• Антологии и сборники
Всевозможные поэтические и прочие 

сборники. Есть специфические издания, 
например, «Оксфордская книга смерти» 
(«The Oxford Book of Death») (Оксфорд; 
Нью-Йорк, 1983). Эта книга представляет 
собой антологию поэтических и прозаи-
ческих произведений о смерти. В одном 
из своих эссе И.А. Бродский  пишет: «Для 
тех из моего поколения, кто интересо-
вался поэзией на английском языке, – 
не могу сказать, чтоб таковых было слиш-
ком много, – шестидесятые были эпохой 
антологий. <…> Я очень любил эти анто-
логии, и не только за их содержание, 
но и за сладковатый запах их обложки, 
за их страницы с желтым обрезом. Они 
выглядели очень по-американски и были 
карманного формата. Их можно было 
вытащить из кармана в трамвае или 
в городском саду, и хотя текст, как пра-
вило, был понятен лишь наполовину или 
на треть, они мгновенно заслоняли мест-
ную действительность. Моими люби-
мыми, впрочем, были книги Луиса Антер-
майера и Оскара Уильямса»16. В собрании 
присутствуют «Рассказы в стихах: Анто-
логия повествовательной поэзии» («Story 

Poems : An Anthology of Narrative Verse») 
(Нью-Йорк, 1962), а также «Поучительная 
книга выдающихся британских поэтов от 
Уильяма Блейка до Дилана Томаса» («The 
Mentor book of Major British poets from 
William Blake to Dylan Thomas») (Нью-
Йорк, 1963) и другие.

• Периодические издания
В этот раздел вошли литературные 

журналы, обозрения, альманахи, периоди-
ческие сборники. В интервью П.Л. Вайлю 
И.А. Бродский говорит о периодике как 
о явлении: «Со временем журнал превра-

после смерти поэта, с 1996 года. Напри-
мер, книги стихов самого И.А. Бродского, 
вышедшие в 2000-х годах и переданные 
Энн Шелберг, помощницей и литератур-
ным агентом Иосифа Александровича. 
Основной массив книг помечен вла-
дельческой наклейкой «From the library 
at 40 Woodbridge Street South Hadley, MA». 
Таковых изданий 614 единиц. 

Однако обе части представляют 
собой единое целое, рабочую библио теку 
Иосифа Бродского. Все книги в его собра-
нии отличает довольно неудовлетвори-
тельное состояние: вертикальные заломы 
обложек, характерные для складывания 
книги пополам; следы от чашки на раз-
ных частях книг; присутствие маргиналий 
и помет – свидетельство проработки тек-
ста. Правда, маргиналии часто сдержан-
ные: например, список номеров заинте-

ресовавших поэта страниц, записанных 
в столбик на одном из форзацев. Иногда 
на обложках периодических изданий им 
записан чей-то телефон или другие коор-
динаты. В уже упомянутых польских жур-
налах «Шпильки» огромное количество 
рисунков и пририсовок: от безобидных 
бабочек и тучек до хулиганских подри-
сованных дамам усов. И конечно, при-
сутствуют всевозможные кошки и коты, 
вписанные в сюжет или просто выгляды-
вающие из-за угла странички15. 

В библио  теке много относительно 
недорогих изданий (в основном мягкая 
обложка и карманный формат) и нет 
библио  графических редкостей. Бродский 
не был библио  филом, относился к книге 
практически, как к инструменту, что 
подтверждает и Я.А. Гордин. Признаком 
библио  теки, собиравшейся для работы, 
служит большое число справочных изда-
ний: всевозможные словари, справоч-
ники, руководства и энциклопедии. Нали-
чие обширного числа единиц периодики 
говорит о желании быть в курсе всех 
литературных, культурных и обществен-
ных событий. В собрании много антоло-
гий и сборников. 

III

Типологически библио  теку И. Брод-
ского можно разделить на следующие 
группы:

• Словари и разговорники
Разнообразные словари и разговор-

ники английского, итальянского, немец-
кого, французского, польского, чешского, 
испанского, латинского, шведского, япон-
ского, китайского и русского языков. 
Также словари специальные, например, 
полный словарь рифм.

15 Во второй части библио теки есть несколько книг с котами и о них. Например, фотоальбом Нобуо Хонда «Япон-
ские кошки в доме» («The Japanese cat at home») (Сан-Франциско, 1989). А в одной книге в качестве закладки 
оставлен рекламный проспект со скидкой на кошачий корм. 16 Бродский И. Малое собрание сочинений.  СПб., 2010. С. 743–744.

Обложка книги «Стальные акулы» 
(«Sharks of Steel») (Индианаполис, 1993)

Обложка издания 
«Поучительная книга  выдающихся 

британских поэтов от Уильяма Блейка 
до Дилана Томаса» («The Mentor book of Major 

British poets from William Blake to Dylan Thomas») 
(Нью-Йорк, 1963)
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по тематическим рубрикам. При первич-
ном осмотре книг выясняется, что прак-
тически все они определяются в ту или 
иную группу, тут нет случайных изда-
ний. Собрание разделено в соответст-
вии с интересами Бродского, свидетель-
ства о которых содержатся в разных 
источниках – воспоминаниях, интер-
вью. Вполне очевидный для гуманитария 
состав: история, философия, античная 
литература и др. Но есть книги, отвечаю-
щие специфическим интересам Иосифа 
Александровича. Например, его любви 
к самолетам и полетам, возникшей еще 
в детском возрасте, о чем он упоминает 
в своем эссе «Меньше единицы»: «Я обо-
жал самолеты и боевые корабли, и вер-
хом красоты казался мне желто-голубой 
флаг ВВС. <…> Я был помешан на самоле-
тах и до недавнего времени внимательно 
следил за новостями в авиации. Бросил 
только с появлением ракет, и любовь 
превратилась в ностальгию по винтовым 
самолетам»19. Позже, уже переехав в Аме-
рику, Бродский даже пойдет учиться на 
летные курсы. Эта страсть нашла отраже-
ние в библио  теке в нескольких книгах.

Рассмотрим подробно тематиче-
ский состав библио  теки:

• Философия и религия
Поэт, литературовед и друг поэта 

Л.В. Лосев пишет: «Бродский был прин-
ципиальным антидоктринером, отвергал 
«системы» в философии и религии. <…> 
Можно, однако, говорить об определен-
ных умонастроениях, преобладающих 
в его творчестве»20. Однако «в нем можно 
найти отголоски многих философов 
и философских школ. <…> Он принци-

пиальный враг коммунизма и либерал, 
если понимать либерализм как призна-
ние личной свободы абсолютной ценно-
стью. <…> В его упорном предпочтении 
«мысли о вещах» самим вещам, Времени, 
Пространству сказывается классическая 
идеалистическая традиция – платонизм 
и неоплатонизм. Но мы находим у него 
и ядовитые выпады против этой тради-
ции. Многие из его важнейших поэтиче-
ских текстов проникнуты христианским 
морализмом с центральными мотивами 
вселенской любви и всепрощения, и в то 
же время в Нобелевской лекции и многих 
других принципиальных высказываниях 
он утверждает, вполне в духе Ницше, при-
мат эстетики над этикой»21. Кейс Верхейл 
в своей статье22 говорит о близости фило-
софии кальвинизма для Бродского. Под-
черкивает присущее ему чувство абсолют-
ной личной ответственности за каждый 
поступок. В качестве примера изданий 
по философии и религии можно приве-
сти книги Джорджа Клайна «Религиозная 
и антирелигиозная мысль в России. Лек-
ции, прочитанные в Институте Уэйла» 
(«Religious and Anti-Religious Thought in 
Russia: The Weil Lectures») (Чикаго; Лондон, 
1968) и Дональда Эттуотера «Словарь свя-
тых издательства Пингвин» («The Penguin 
Dictionary of Saints») (Лондон, 1979).

• Политика и история
Помимо изданий общих, обзор-

ных (например, четырехтомник Оскара 
Егера «Всеобщая история» (СПб., 1894)) в 
библио  теке есть несколько изданий, посвя-
щенных истории Второй мировой войны 
(труды Александра Верта «Россия в войне 
1941–1945» (М., 1967) и Эдвина Хойта 

тился в самостоятельный феномен, нечто 
среднее между книгой и газетой. Газета – 
письмо со срочной информацией, жур-
нал – письмо, в котором человек пытается 
опомниться, книга – нечто уже третье»17.

Серии, которые можно выделить в 
собрании: 

– «Penguin Classic»
– «Penguin Modern Classic»
– «Литературные памятники» (cерия 

издательства «Наука»)
Вероятно, книги издательства «Пин-

гвин» представлены в большом количе-
стве в библио  теке И.А. Бродского из-за 
их низкой цены. Издательство выпускало 
самые доступные издания классики. Пер-
вая часть серии «Penguin Classic» вышла 
в свет в 1935 году, включив среди про-
чих произведения С. Батлера, переводы 
А.П. Чехова и Г. Мопассана. В этой серии 

вообще издавалось довольно много пере-
водных произведений. Однако целью ее 
было сделать доступными классические 
произведения, переведенные макси-
мально близко к тексту оригинала. Созда-
тели серии ставили перед собой конкрет-
ные задачи: «Общее намерение состоит, 
чтобы пробудить, но не брать на себя 
интерес читателя, чтобы поместить книгу 
твердо в пределах ее исторического, био-
графического и социального контекста и, 
где это возможно, указать ее актуальность 
и по сей день»18. Сейчас серия расширена 
авторитетными книгами по философии, 
теологии, политике, путешествиям и дру-
гим темам.

IV

Возвращаясь к библио  теке И.А. Брод-
ского, попробуем классифицировать ее 

17 Вайль П. Журнал в Америке: Беседа с Иосифом Бродским // Иностранная литература. 1995. № 6. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://lib.ru/BRODSKIJ/brod_interviews_ru.txt_with-big-pictures.html (дата обращения: 
23.10.2012).

18 История издательства Пингвин Классик. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.us.penguingroup.com/
static/pages/classics/about.html (дата обращения: 12.02.2013).

19 Бродский И.А. Меньше единицы : Эссе // Иосиф Бродский. Проза и эссе (основное собрание). [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt (дата обращения: 20.09.2012).

20 Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. СПб.; М., 2010. С. 243–244.
21 Там же. С. 275.
22 Верхейл К. Кальвинизм, поэзия и живопись // Мир Иосифа Бродского : Путеводитель. СПб., 2003. С. 218–219. 

Книги издательства «Пингвин» из библио теки И.А. Бродского
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• Современная проза
В ленинградской части библио -

теки мало прозаических произведений. 
В основном это популярная в 1960-х годах 
проза: роман «Пепел и алмаз» Ежи Андже-
евского (М., 1965), повесть «Вино из оду-
ванчиков» Рэя Брэдбери (М.,1967), роман 
«Ночь нежна» Фрэнсиса Скотта Фицдже-
ральда («Tenderis the Night») (1968). 

В американской части библио  теки 
проза занимает не последнее место. Среди 
авторов представители разных литера-
турных традиций: И.А. Бунин, В.В. Еро-
феев, А.П. Платонов, К.С. Маниам, А. Гош, 
В. Фуи, Д. Толкиен, Д.Д. Малуф, И. Шоу, 
Х.Л. Борхес, А. Карпентьер.

• Современная поэзия
Это самый многочисленный раздел 

библио  теки. «Если правительство признает, 
что собирание библио  теки так же важно 
для вашей внутренней жизни, как биз-
нес-ланч для внешней, налоговые льготы 
могут быть предоставлены тем, кто читает, 
пишет, издает поэзию»,– пишет И.А. Брод-
ский в «Нескромном предложении»25. Он 
ставит поэзию превыше всего. Не зря около 
70 процентов его библио  теки – поэтиче-
ские сборники и книги о поэзии.

• Произведения поэтов-метафизиков
Довольно большой блок состав-

ляют книги стихов поэтов-метафизиков 
Д. Донна, Э. Марвелла, Дж. Херберта. При-
сутствие их понятно – начиная с момента 
знакомства с их творчеством в Норенской 
И.А. Бродский читает, изучает и осваивает 
их барочный поэтический язык. Пред-
ставлены также труды и их последовате-
лей Э. Паунда и Т.С. Элиота. 

• Книги нобелевских лауреатов
Существует мнение, что Нобелев-

ская премия по литературе, полученная 
И.А. Бродским в 1987 году, не была для него 

такой уж неожиданностью. Скорее наобо-
рот – долгожданной достигнутой целью. 
Это мнение поддерживает Я.А. Гордин. И в 
личной библио  теке поэта это стремление 
также находит отражение – присутствует 
целый ряд книг нобелевских лауреатов.

Книги выдающихся американских 
поэтов и литература о них: Р. Фрост, 
У.Х. Оден, Р. Лоувелл, Л. Маррей, Э. Паунд, 
Т.С. Элиот и многие другие 

Интересно, что среди «выдающихся 
американских поэтов» много авторов 
не американского происхождения, эмиг-
рировавших и долгое время живших 
в Америке, как и сам Бродский. Об Одене, 
например, поэт отзывался восхищенно: 

«Ямамото. Человек, который спланировал 
Перл-Харбор» («The man who planned Pearl 
Harbor») (Б.м., 1990)). Вероятно, Бродскому 
хотелось углубиться в некоторые вполне 
конкретные аспекты этой темы, увидеть 
войну с разных точек зрения. 

Есть издание по понятным причинам 
интересовавшей И.А. Бродского теме «Поэт 
и власть», в частности книга Терренса 
Пресса «Похвалы и Осуждения. Поэзия 
и политика, XX век» («Praises&Dispraises. 
Poetry and Politics, the 20th Century») (Нью-
Йорк, б.г.).

Есть и книги с социально-политиче-
ским уклоном, например, «Гонка вопро-
сов» («Race Matters») 1994 года издания, 
принадлежащая перу Корнела Уэста, аме-
риканского философа, писателя и борца 
за гражданские права, профессора рели-
гиозной философии и христианства 
в Нью-Йоркской объединенной теологи-
ческой семинарии. Книга, как и значи-
тельная часть трудов Уэста, посвящена 
проблемам расы, пола и класса в амери-
канском обществе. 

• Античная литература
В библио  теке практически любого 

поэта есть античная литература. Например, 
у А.А. Блока в собрании она так же зани-
мает важное место: Марк Аврелий, Вер-
гилий, Гомер, Еврипид, Катулл, Марциал, 
Платон… При этом совпадает даже состав 
авторов раздела в библио  теках Бродского 
и Блока. «Вергилия я читал больше всех. 
Поскольку он сочинил больше строчек, 
чем кто бы то ни было. Правда, я никогда 
не подсчитывал, но это представляется 
несомненным, учитывая «Энеиду». Хотя 
лично я гораздо больше люблю его «Буко-
лики» и «Георгики», нежели его эпос»23. 
Свой интерес Бродский объясняет так: 

«Когда попадаешь в беду, машинально 
начинаешь искать в истории кого-то, чья 
судьба похожа на твою, – если, разуме-
ется, ты не настолько самоуверен, чтобы 
рассматривать себя как нечто уникальное, 
беспрецедентное. Я вспомнил об Овидии – 
понятно почему... В целом это было очень 
плодотворное время. Я много писал, и 
писал, по-моему, неплохо»24.

• Книги по искусству и культуре
Это неотъемлемая, объемная часть 

библио  теки. Здесь издания, посвященные 
живописи, архитектуре, графике, истории 
искусств, культурологии: «Малая исто-
рия искусств. Искусство стран Дальнего 
Востока» (М, 1979) Н.А. Виноградовой 
и Н.С. Николаевой, монография Мориса 
Надо «История сюрреализма» («The 
History of Surrealism») (Кэмбридж, 1989)), 
работа Сергея Голынца «Л.С. Бакст, 1866–
1924» (Л., 1981), альбом Фердинандо 
Росси «Живопись камня» («La Pittura di 
Pietra») (Б.м., 1984).

• История и теория литературы, 
литературоведение

Появление столь обширного раз-
дела диктовалось необходимостью под-
готовки к преподавательской деятель-
ности по приезде в Америку. В этот раздел 
вошли и литературная критика, и изда-
ния по теории стиха, и некоторые лите-
ратурные биографии. Например, работы 
Эндрю Марвелла «Коллекция критических 
эссе» («A Collection of critical Esays») (Нью-
Джерси, 1968), Дж. Г. Бакли «Викториан-
ский характер. Исследования в литера-
турной культуре» («The Victorian Temper: A 
stady in Literary Culture») (Нью-Йорк, 1951), 
Джефри Хилла «Боги предела. Эссе о лите-
ратуре и идеях» («The Lords of Limit: Essays 
on literature and ideas») (Нью-Йорк, 1984).

23 Бродский И. Письмо Горацию // Иосиф Бродский. Проза и эссе (основное собрание). [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt (дата обращения: 20.09.2012).

24 Биркертс С. Искусство поэзии // Бродский И. Книга интервью. М., 2010. С. 92.

25 Бродский И.А. Нескромное предложение // Иосиф Бродский. Проза и эссе (основное собрание). [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt (дата обращения: 20.09.2012).

Обложка издания 
«Полное собрание стихотворений 
Джона Донна» («The complete poetry 

of John Donne») (Гарден-Сити, Нью-Йорк, 1967)



44 45

ков, например Чеслав Милош и Збигнев 
Херберт, потому что он очень концепту-
ален. <…> Польская поэзия чрезвычайно 
богата <…> Веслава Шимборска, Стани-
слав Гроковяк, Тадеуш Ружевич…»28

• Издания о Санкт-Петербурге 
К этой части собрания отнесены 

книги краеведческого характера о Санкт-
Петербурге и его пригородах. Особо 
надо отметить книгу А. Кобака и Л. Лурье 
«Дом Мурузи. Биография одного дома», 
в которой рассказана история дома, где 
в 1955 году семья Бродских получила две 
смежные комнаты в коммунальной квар-
тире во втором этаже и где поэт жил до 
самого отъезда за границу. Здесь прои-
зошло его становление как поэта, об этом 
месте он, будучи уже в Америке, написал 
эссе «Полторы комнаты». 

• Медицинская литература
В библио  теке есть четыре книги, 

посвященные лечению и профилак-
тике сердечных заболеваний. Одна из 
них – кулинарная книга для больных 
сердечными заболеваниями, три другие 
содержат практические советы по про-
филактике: гимнастика, режим, запрет 
на курение и пр. Порок сердца у И. Брод-
ского обнаружили еще в Норенской29. 
В Америке он перенес три инфаркта 
и несколько операций. Л.В. Лосев отме-
чал, что «в Энн-Арборе Бродский завел 
велосипед, позднее недолго ходил в бас-
сейн, но все это отнимало время и вскоре 
было заброшено»30. Поэт предпринимал 
попытки лечиться, заниматься профилак-
тикой и, конечно, обращался за советом 
к привычному источнику – книге.

«…для меня нет поэта лучше, ни на одном 
языке. <…> Он был велик в этом умении 
избежать пафоса, просто изумителен. <…> 
Я редко получаю столько радости от чте-
ния, сколько получаю от Одена. <…> Мне 
кажется, что преподавать его почти есте-
ственно»26.

Свое отношение к американской поэ-
зии Бродский определил в эссе «Нескром-
ное предложение»: «На мой взгляд, а также 
и на мой слух, американская поэзия – бес-
компромиссная и неутомимая проповедь 
обособленности человеческого бытия, 
песня атома, если угодно, отвергающая 
цепную реакцию <…> И уж конечно, 
антология американской поэзии должна 
лежать в тумбочке каждого гостиничного 
номера рядом с Библией, которая не ста-
нет возражать против такой близости, не 
жалуется же она на соседство телефон-
ного справочника. Все это осуществимо, 
и тем более в Америке. Ибо, помимо всего 
прочего, американская поэзия – лучшее, 
что есть в стране»27.

• Книги «большой четверки»: А. Ах -
матовой, М. Цветаевой, О. Мандель-
штама, Б. Пастернака  

Бродский часто говорил о них, читал 
посвященные им лекции на занятиях по 
изящной словесности, сравнивал между 
собой, занимался экспликациями стихот-
ворений, разбором механизма их дей-
ствия. Из этого потом получались эссе. 
Например, о «Магдалинах» Б. Пастер-
нака и М. Цветаевой. Бродский размыш-
ляет на эту тему в снятом Б. Янгфельдом 
в 1992 году фильме «Поэт о поэтах».

• Дневники, воспоминания, переписка
Наверное, книги такого рода помо-

гают понять то время, в которое живешь. 
Читая их, можно разобраться в тех или 

иных поступках авторов, понять их скры-
тые мотивы, сориентироваться в потоке 
событий. В библио  теке Бродского немало 
подобных книг. Это и «Мысли и воспо-
минания» Отто Бисмарка (М., 1940), 
и репринтное  издание «Переписки из 
двух углов» Вячеслава Иванова и Михаила 
Гершензона (Анн-Арбор, 1980), и «Зимний 
журнал» Джорджа Перека («The Winter 
Journey») (Лондон, 1993).

• Книги знакомых, друзей, коллег
Интересно, что книги из этого раз-

дела часто можно отнести к разделу 
«Крупные американские поэты» или 
«Нобелевские лауреаты». Например, 
вышедший в 1991 году сборник Шеймаса 
Хини «Наблюдаемые вещи».

• Книги в помощь переводчику
Не секрет, что с 1960-х годов Брод-

ский самостоятельно овладел английским, 
польским и несколькими другими язы-
ками и с успехом занимался литератур-
ными переводами иностранной поэзии. 
Особенно много книг для изучения ино-
странных языков осталось в ленинград-
ской части библио  теки. Здесь словари, 
разговорники, учебники для школ и для 
вузов, грамматики, книги по теории пере-
вода. Кроме того, в собрании присутст-
вуют лучшие образцы перевода: Р. Бернс 
в переводе С.Я. Маршака, Н. Бараташвили 
и В. Шекспир в переводах Б.Л. Пастернака, 
Р. Фрост в переводах А.Я. Сергеева и дру-
гие. Здесь сохранились первые книги, 
с помощью которых поэт осваивал язык: 
«Братец Кролик, его друзья и враги…» 
(«Brother Rabbit, his friends and enemies…») 
(М.; Л., 1953).

• Книги польских и чешских авторов
В интервью Еве Берч И.А. Бродский 

говорил: «Есть несколько великих поля-

26 Там же. С. 67.
27 Бродский И.А. Нескромное предложение // Иосиф Бродский. Проза и эссе (основное собрание). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_prose.txt (20.09.2012).

28 Берч Е., Чин Д. Поэзия – лучшая школа неуверенности // Бродский И. Книга интервью. М., 2010. С. 73.
29 Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. СПб.; М., 2010. С. 267.
30 Там же. С. 268. 

Учебная литература по английскому языку из библио теки И.А. Бродского
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В отдельные рубрики можно вынести  
книги нескольких авторов, которые осо-
бенно были отмечены самим И.А. Бродским:

• Поэзия Константиноса Кавафиса 
и книги о нем

Можно выделить в раздел, поскольку 
Бродский говорил о его творчестве в пре-
восходной степени: «Я безмерно люблю 
его творчество. Я думаю, он, наверное, 
единственный поэт своего века (хотя я 
люблю его не за это), у которого была 
ясная система или который хотя бы был 
верен себе, своему представлению о том, 
что должно быть. <…> Отсюда одно из 
преимуществ изучения Кавафиса: ты 
знаешь, к чему человек стремится, какие 
средства он считает пригодными, а что 
отвергает. <…> Это непрерывная нота опу-
стошенности, которая является важным 
человеческим чувством по отношению к 
жизни и которая ни до него (Кавафиса), 
ни после него не проявлялась в поэзии с 
таким постоянством»31. Кроме того, поэт 
неоднократно переводил Кавафиса, а 
также у Бродского есть эссе о нем – «На 
стороне Кавафиса».

• Произведения Чеслава Милоша
• Книги Томаса Харди
• Поэзия В. Шекспира и литература 

о нем

V

Хочется отметить, что деление книг, 
приведенное в статье, довольно условное: 
разделов и подразделов могло бы быть 
значительно больше. В литературоведе-
нии можно было бы выделить разделы 
«Литературная критика», «Теория поэзии 
и мастерство перевода». Подтверждение 
нашей классификации можно найти и 

в источниках, где современники и дру-
зья И.А. Бродского говорят о нем и о его 
вкусах: «Бродский – наследник байро-
нического сознания. Любимый его поэт 
в XX веке – не Анненский, не Мандель-
штам, а Цветаева! Но, конечно же, брал он 
уроки у многих, в том числе у Пастернака. 
Необходимо сказать об одной редкой 
особенности – ориентации не только на 
отечественную, но и на иноязычную тра-
дицию. И.А. Бродский связан с польской, 
но прежде всего – с английской поэзией, 
он блестяще переводил с польского Гал-
чинского, с английского – Джона Донна, 
Элиста, Одена. (Вот почему пересадка на 
чужую почву, как и для Набокова, оказа-
лась болезненной, но не губительной)»32.

Некоторые книги можно отнести 
сразу к двум, а то и к нескольким темати-
ческим разделам. Например, книги Чеслава 
Милоша – к разделам «Нобелевские лауре-
аты», «Польша и Чехия», «Круг общения». 

В нашей статье приведены лишь пер-
вые результаты изучения совокупности 
двух частей мемориальной библио  теки 
И.А. Бродского. Многое еще требует уточ-
нения и углубленного анализа. Необхо-
димо рассматривать не только те издания, 
которые находятся в собрании, но и те, 
что упоминаются в разных источниках, 
то есть рассматривать круг чтения поэта. 
Досконального исследования ждут авто-
графы и пометы на книгах. Несомненно, 
все эти темы в дальнейшем будут разрабо-
таны. Итогом работы должен стать науч-
ный каталог. Надеемся, что результаты 
такого исследования будут востребованы 
библио  течными работниками, литерату-
роведами, филологами и всеми интересу-
ющимися жизнью и творчеством Иосифа 
Александровича Бродского.

31 Берч Е., Чин Д. Поэзия – лучшая школа неуверенности. С. 66.
32 Кушнер А.С. О Бродском // Русская поэзия 1960-х. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ruthenia.ru/60s/

brodsk/kushner.htm (12.11.2012).
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Сергей Чистяков (С.Ч.): Не отсту-
пая от традиций публикуемых на 
страницах журнала «Про книги» 
интервью с библио филами, хоте-
лось бы обратиться к истокам Вашего 
увлечения книжным собирательст-
вом. Когда появился интерес к кни-
гам? В какой момент возникло пони-
мание, что библио фильство стало 
неотъемлемой частью Вашей жизни?

Игорь Быков (И.Б.): С детства я 
был заядлым читателем и книгу всегда 
считал действительно лучшим подар-
ком. В восемь или девять лет родители 
подарили мне знаменитую двенадцати-
томную «Детскую энциклопедию», став-
шую на долгое время моей настольной 
книгой. Весьма занимательное издание, 
написанное доступным для ребенка язы-
ком, снабженное великолепными цвет-

ными хромолитографированными 
иллюстрациями. И, главное, очень 
полезное – благодаря ему я выигры-
вал многочисленные школьные кон-
курсы эрудитов. (Смеется.)

Хочу заметить, что любовь 
к книге в нашей семье привива-
лась из поколения в поколение. От 
дедушки, крестьянина, родившегося 
в 1880 году, остались подшивки жур-
налов «Русское богатство», «Русская 
старина» с его владельческими запи-
сями. Они дороги мне как память, 
как некая фамильная реликвия. 
Бережно храню их, как, впрочем, 
и одну из своих первых книжек – 
«Приключения Буратино» 1960 года 
издания с иллюстрациями Л.В. Вла-
димирского.

Думаю, что, как и у любого 
библио фила, у меня есть некий «ген 
собирательства», пристрастие к кол-

«В книгах мне всегда 
были интересны люди – 
люди, создающие книги, 
и люди, их собирающие»

Интервью с И.В. Быковым

Личная библиотека Игоря Валенти-
новича Быкова входит в число наиболее 
значимых частных книжных собраний 
в нашей стране, а ее владелец явля-
ется одним из активнейших организа-
торов и участников библиофильского 
движения – исполнительным директо-
ром Национального союза библиофилов 
и руководителем «Клуба библиофилов на 
Пушечной». Игорь Валентинович в публи-
куемом интервью  не только рассказы-
вает о своей коллекции, но и делится 
с читателями размышлениями о будущем 
библиофильства в России, рассуждает об 
актуальных проблемах отечественной 
букинистической торговли.

И.В. Быков знакомится с книгами 
из собрания О.Г. Ласунского, хранящимися 

в фондах Научной библиотеки 
Воронежского государственного университета
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Количество книг в моей библио теке 
можно оценить в четыре–пять тысяч 
томов. При этом специальная или отрас-
левая библио графия меня совершенно не 
занимает. Зачем мне библио графия сель-
ского хозяйства? Она мне не нужна. (Сме-
ется.) А вот библио графии второй сте-
пени, библио графии библио графий – это 
предмет моего собирательства! Не говоря 
уже о библио графиях третьего порядка, 
появление которых, что примечательно, 
предрекал еще Г.Н. Геннади в «Литературе 
русской библио графии» (фактически 
первой в мире ретроспективной нацио-
нальной библио графии второй степени) 
в 1858 году.

Издания библио фильских обществ 
представлены в моем собрании прежде 
всего разного рода листовым материалом, 
выпущенным начиная с начала XX века, в 
частности, Кружком любителей русских 

изящных изданий, в 1920–1930-е годы 
(Русским обществом друзей книги, Ле -
нинградским обществом библио филов, 
Ленинградским обществом экслибрисис-
тов и другими организациями), после 
Великой Отечественной войны (секциями 
книги Московского дома ученых, Ленин-
градского дома ученых, Центрального 
дома работников искусств и многими 
другими). Эта часть коллекции содержит 
порядка 6500 единиц хранения.

Кроме того, у меня собралась доста-
точно полная подборка каталогов буки-
нистических аукционов с момента их 
возобновления в нашей стране в конце 
1980-х годов – около 500 экземпляров 
(общий массив оцениваю в 700–800 изда-
ний), в том числе все каталоги аукцио-
нов М.Я. Чапкиной (более 130), издания 
«Гелоса», «Акции» и других. Боюсь, что мно-
гие организаторы торгов не задумываются 

лекционированию. Большинство из нас 
в детстве увлекались собиранием марок, 
солдатиков, а взрослея, обращались к кни-
гам. Потом мы проходили одну за дру-
гой различные темы уже в своем библио-
фильском увлечении, перерастали их, 

находили новые. Свою первую библио-
теку, посвященную импрессионизму 
и постимпрессионизму, я начал форми-
ровать в 23–25 лет. Уже тогда подходил 
к собирательству системно: составлял 
списки, подбирал по ним интересующие 
книги. Собрал около 500 томов на язы-
ках народов СССР, посвященных фран-
цузскому искусству конца XIX – начала 
XX века, в том числе все издания Музея 
нового западного искусства, литературу 
по истории щукинской и морозовской 
коллекций.

С.Ч.: Какие основные разделы 
можно выделить в Вашей библио теке 
сегодня? Чем определялся выбор той 
или иной темы?

И.Б.: В книгах мне всегда были преж-
 де всего интересны люди. Люди, созда-
ющие книги, – писатели, издатели, 
типографы, художники, переплетчики, 
и люди, книги собирающие. Отсюда 
и основная тема моего собрания, посвя-
щенного в первую очередь истории 
библио фильства. Главное место в моей 
коллекции занимают каталоги личных 
библио тек и издания библио фильских 
обществ. Конечно, серьезно занимаясь 
разработкой выбранной темы, нельзя 
не обращаться и к изданиям по библио-
графии, книговедению, истории книги. 
Интересуют меня, безусловно, сочине-
ния самих книжных собирателей, такие 
как, например, труды выдающихся рус-
ских библио филов XIX века Я.Б. Березина-
Ширяева, У.Г. Иваска, Д.В. Ульянинского, 
Н.П. Смирнова-Сокольского, Н.Ф. Бока-
чева. Рядом стоят каталоги и пригласи-
тельные билеты книжных и книжно-гра-
фических выставок, библио фильские 
альманахи, рассказы и мемуары книжни-
ков, книготорговые каталоги, большой 
массив экслибрисной литературы, спра-
вочные издания и многое другое.

Титульный лист первой книжки 
труда Я.Б. Березина-Ширяева 

«Материалы для библиографии, 
или Обозрение русских и иностранных 

книг, находящихся в библиотеке любителя 
исторических наук и словесности NN…» 

(СПб., 1868). Дарственная надпись 
автора князю М.А. Оболенскому 

на экземпляре из собрания И.В. Быкова

Издания «Кружок любителей русских изящных изданий 1911: Список членов» (СПб., 1911) 
и «Кружок любителей русских изящных изданий 12 декабря 1913: Список членов» (СПб., 1913)
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каталоги личных библио тек XVIII века. 
По утверждению известного книговеда 
и библио графа Р.М. Тонковой, первые 
шесть из вышедших подобных изданий до 
нас не дошли, но я не теряю надежды их 
разыскать, как и первый каталог библио-
теки Д.П. Бутурлина 1794 года, который 
уже в конце XIX века считался исключи-
тельной редкостью.

С.Ч.: Какие наиболее интерес-
ные, редкие издания из тех, что 
уже заняли место на полках Вашей 
домашней библио теки, можно выде-
лить? 

И.Б.: Среди таковых, несомненно, 
прекрасный экземпляр трехтомного ката-
лога библио теки П.Г. Демидова 1806 года 
с тринадцатью гравюрами в марокеновом 
переплете эпохи, три из шести каталогов 
библио теки Д.П. Бутурлина (в том числе 
один из 30 экземпляров каталога 1839 года 
на веленевой бумаге большого фор-
мата), каталог библио теки М.П. Голицына 
1820 года, особый экземпляр каталога 
библио теки Н.Ф. Бокачева с его автогра-
фом, комплект выпусков Я.Ф. Березина-
Ширяева с автографом составителя, опи-
сание собрания Павла Свиньина 1829 года, 
подборка изданий, посвященных библио-
теке Г.В. Юдина, и многие другие.

Из других разделов следует отметить 
интересные экземпляры, посвященные 
персоналиям, в том числе книгу С.С. Сул-
танова «Поэт книги. Д.В. Ульянинский 
и его библио тека», изданную в 1914 году 
тиражом 75 экземпляров, летучие изда-
ния в память Д.В. Ульянинского. Могу 
похвалиться значительным числом книг, 
брошюр, отдельных оттисков с автогра-
фами книговедов, библио филов и деяте-
лей книги. 

С.Ч.: Какие собрания предшест-
венников или современников, посвя-

щенные интересующей Вас тема-
тике, можно отметить как наиболее 
значительные?

И.Б.: Прежде всего хотелось бы выде-
лить выдающуюся по составу библио теку 
известного книговеда и деятеля книж-
ной торговли, директора «Москниги» 
С.Е. Поливановского. Это было, вероятно, 
лучшее в Советском Союзе собрание книг 
по библио графии. К Сергею Ерофеевичу 
еженедельно съезжались работники сто-
личных букинистических магазинов 
с поступившими в продажу изданиями по 
этой теме. Он имел возможность просма-
тривать их раньше других, отбирать инте-
ресующие экземпляры.

Великолепная коллекция катало-
гов личных библио тек (около 400) была 
у библио фила и библио графа Н.Н. Орлова. 
В моем списке сегодня учтено более 

о необходимости посылки обязательных 
экземпляров каталогов в Российскую книж-
ную палату, а следовательно, они не попа-
дают в библио теки и становятся недоступ-
ными для будущих исследователей. А ведь 
это ценнейший источник информации, 
который со временем может быть совер-
шенно утрачен. Так, среди моих дезидерат 
значатся каталоги аукционов Кружка люби-
телей русских изящных изданий. По иссле-
дованиям А.В. Николенко их известно 
шесть, в руках я держал три, не удалось при-
обрести пока ни одного. Думаю, что столь 
же труднонаходимыми могут стать и ката-
логи аукционов, проводившихся в конце 
1980-х – начале 1990-х годов в Ташкенте, 
Риге, Ейске, Барнауле, Нижнем Новгороде, 
Красноярске, в других городах.

Как многие библио филы, я касаюсь 
и смежных направлений коллекциони-
рования. Собираю открытки. Меня инте-
ресуют в филокартии две темы – изда-
ния Общины Святой Евгении (таковых 
у меня более 3500) и видовые открытки 
с запечатленными на них библио теками, 
книжными магазинами и типографи-
ями (в коллекции сейчас 150 карточек). 
С историей книжного собирательства 
связана во многом уникальная коллек-
ция фотографий библио филов и книго-
ведов, основой которой стало передан-
ное мне О.Г. Ласунским собрание (около 
500 фотопортретов). 

С.Ч.:  Вы коснулись тех редко-
стей, которые хотелось бы иметь 
в библио теке. Какие еще издания 
входят в число наиболее желанных 
пополнений собрания?

И.Б.: Один из главных предметов 
моего интереса как библио фила – каталоги 
личных библио тек. Выходили они обычно 
(да и выходят сейчас) очень небольшими 
тиражами и стали сегодня редкостями. Но 
даже среди них есть «вечные дезидераты», 
которые даже не надеешься найти. Напри-
мер, у Г.Н. Геннади описан каталог библио-
теки графини Софии Григорьевны Черны-
шевой, вышедший на французском языке 
всего в двух экземплярах. Попробуйте 
найти! (Смеется.) 

Среди разыскиваемых каталогов лич-
ных библио тек я выделяю, с одной сто-
роны, издания, которые нужны в пер-
вую очередь как источник информации 
(например, вышедший тиражом 25 экзем-
пляров каталог библио теки У.Г. Иваска, 
содержащий описание имевшихся у него 
каталогов личных книжных собраний), 
с другой – книги, интересные непосредст-
венно как предмет коллекционирования. 
Ко второй категории относятся, в част-
ности, отсутствующие в моем собрании 

Титульный лист каталога 
библиотеки Д.П. Бутурлина («Catalogue 
de la bibliotheque de Son Exc. M. le Comte 

D. Boutourlin») (Флоренция, 1831)

Титульный лист книги С.С. Султанова 
«Поэт книги: (Д.В. Ульянинский 
и его библиотека)» (М., 1914)
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Много уже собрано 
по  моей  тематике , 
и  сейчас ,  конечно , 
интенсивность попол-
нения  библио  теки 
несколько упала. Пыта-
юсь находить лучшие 
экземпляры, приобре-
сти экземпляры в девст-
венном виде, с автогра-
фами или интересной 
историей .  Стараюсь 
изучать выходящие кни-
говедческие материалы 
и отслеживать появля-
ющуюся информацию 
о неизвестных мне до 
этого изданиях, рас-
ширяя список потенциальных приобре-
тений.

С.Ч.: Рост доли аукционов в про-
дажах предметов антиквариата и кол-
лекционирования – это общемировая 
тенденция, которая прослеживается 
уже очень давно во всех сегментах, 
в том числе и в букинистике. У аук-
ционной формы торговли есть целый 
ряд преимуществ как для покупате-
лей, так и для продавцов. Да и для 
рынка в целом достоверные, откры-
тые, публичные продажи пред-
ставляются важнейшим индикато-
ром. Однако (и это было отмечено 
в выступ   лениях на прошедшем 18 сен-
тября 2013 года под эгидой журнала 
«Про книги» круглом столе «Отечест-
венный антикварно-букинистиче-
ский рынок: грехи, взлеты и паде-
ния») к отечественным аукционам 
существует целый ряд претензий, свя-
занных в первую очередь с не всегда 
честной игрой на повышение цен, 
с искусственным разогревом рынка. 
Каково Ваше мнение на этот счет?

И.Б.: Согласен, что нельзя до бес-
конечности поднимать цены на анти-
кварно-букинистическом рынке, осо-
бенно искусственно, используя не всегда 
прозрачный механизм аукционов. Где-то 
есть тот разумный предел, выше которого 
люди не готовы платить за книги. Пре-
дел роста цен, по моим ощущениям, уже 
близок. А дальше нас ожидают стагнация 
и спад. Упадет количественный уровень 
продаж, а за ним неизбежно произойдет 
и падение цен.

В последнее время сама атмосфера на 
аукционах изменилась не в лучшую сто-
рону. Особняком, пожалуй, стояли и стоят 
торги, организуемые М.Я. Чапкиной, где не 
настолько ощущается дух стяжательства, 
как в других местах. Они напоминают аук-
цион-клуб, место дружеского общения, 
встречи давних хороших знакомых.

С.Ч.: А «ошибки» в описаниях 
книг на аукционах, по Вашему мне-
нию, это следствие злого умысла 
организаторов торгов или причина 
кроется в недостаточной квалифи-
кации экспертов?

480 подобных изданий, и остается только 
завидовать полноте собрания Орлова, 
несколько книг из которого, попавших 
к нему из библио теки У.Г. Иваска, мне уда-
лось приобрести.

Нельзя также не отметить посвящен-
ное библио графии собрание ленинград-
ского букиниста И.С. Наумова, каталог 

которого подготовили О.Г. Ласунский 
и Я.С. Сидорин. Самим Ласунским Науч-
ной библио теке Воронежского государ-
ственного университета было передано 
одно из лучших на сегодняшний день 
собраний по книговедению, содержа-
щее множество редчайших экземпля-
ров, отсутствующих во многих централь-
ных библио теках. Просто подержать их 
в руках для библио фила уже счастье! 

С.Ч.: Каковы основные источ-
ники пополнения Вашей библио-
теки? Насколько интенсивно попол-
няется собрание сегодня? Участвуете 
ли Вы в аукционах?

И.Б.: Аукционы сегодня служат, пожа-
луй, основным источником пополнения 
коллекции. Наиболее интересный мате-
риал сейчас сдатчики несут именно на 
аукционы, а в большинстве магазинов 
ассортимент не меняется годами – про-
даются средние книги по завышенным 
ценам, которые, само собой, остаются 
невостребованными. Приятное исклю-
чение представляет собой букинистиче-
ский отдел магазина «Москва», где всегда 
можно найти интересный материал по 
интересующим меня темам. 

В последнее время все больше книг, 
в том числе каталоги личных библио-
тек наших соотечественников, издан-
ные в 1920–1930-х годах, приобретаю 
на западных торгах и по каталогам зару-
бежных книготорговых фирм. И цены 
на многие книги там ниже, чем в России. 
Зачастую значительно!

Покупаю на интернет-площадках, 
в том числе на Alib.ru. Замечу, что там 
появляются теперь не только относи-
тельно недорогие книги, но и действи-
тельно ценнейшие экземпляры даже по 
моей теме. Вообще считаю, что развитие 
Интернета во многом облегчило поиск 
и приобретение интересующих изданий. 

Титульный лист 
подготовленного В.А. Верещагиным издания 

«Памятка о выставке английских 
и французских гравюр XVIII века 

в Императорской Академии художеств» 
(СПб., 1916). Дарственная надпись 

автора Д.В. Ульянинскому 
на экземпляре из собрания И.В. Быкова

И.В. Быков и К.В. Сафронова на первой международной 
конференции «Библиофильство и личные собрания» 

(Москва, 2011 год). Фото Е. Шибаевой
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декоративно-прикладном искусстве или 
живописи,  ответил, что книги практичес-
 ки не подделывают.

Целиком подделанные книги большая 
редкость. Бывали подобные случаи даже 
в XIX веке, когда пытались поздние пере-
печатки выдать за первые издания. Таким 
был, к примеру, продававшийся не так 
давно на московском букинистическом 
рынке экземпляр якобы первого издания 
«Кобзаря» Т.Г. Шевченко 1840 года, напе-
чатанный на целлюлозной бумаге, поя-
вившейся в России только в 1863 году. 
В подавляющем же большинстве случаев 
подделывать книгу целиком просто не 
выгодно – очень дорого получается.

Другое дело ксерокопии отдельных 
страниц, продавать книги с которыми 
сегодня не стесняются даже ведущие 
столичные аукционные дома. И ладно 
бы прямо указывали: «ксерокопия», нет, 
пишут вместо этого «восстановленный 
титульный лист». Кроме того, многие 
аукционные каталоги просто пестрят 
указаниями на следы сведенных штам-
пов – книг с подобным дефектом посту-
пает в продажу все больше, так как обес-
печить необходимый объем лотов (сейчас 
он на многих аукционах превышает 500) 
только высококачественным материалом 
очень сложно.

Мягко говоря, очень некрасиво посту-
пают дилеры, пытающиеся повысить 
стоимость продаваемого экземпляра, 
подделывая автограф, раскрашивая иллю-
страции, создавая книге несуществующий 
провенанс, наклеивая фальшивые экс-
либрисы. А вот к вставке в старые пере-
плеты других блоков я отношусь более 
спокойно, как, впрочем, абсолютно нор-
мально я воспринимаю и современные 
переплеты. Когда все восторгаются пере-
плетом Шнеля на прижизненном Пуш-
кине, я говорю: «Где Пушкин и где Шнель! 
1830-е годы и начало XX века». (Смеется.)

С.Ч.: Вы известны как актив-
ный участник различных библио-
фильских объединений. Насколько 
важно для Вас общение с коллегами?

И.Б.: Я по своей натуре человек общи-
тельный, и для меня очень важны встречи 
с другими библио филами, обмен инфор-
мацией. Иногда на собраниях библио-
фильских клубов удается приобрести что-
то любопытное для своей коллекции. Да и 
просто похвастаться раритетами, облада-
телем которых ты стал, перед теми, кто 
сможет их по достоинству оценить, тоже 
очень приятно. (Смеется.)

Кроме деятельности в рамках Нацио-
нального союза библио филов, членом-
учредителем и исполнительным дирек-
тором которого я являюсь, руковожу 
«Клубом библио филов на Пушечной» 
в Музее экслибриса. В круг библио филов, 
сформировавшийся около Музея экс-
либриса, я попал в конце 1990-х годов, 
познакомившись с его создателем 
и директором В.В. Лобуревым. Мне было 
по-настоящему интересно общаться 
с опытными библио филами. Я многому 
учился, многое узнавал. Клуб, существую-
щий с середины 2000-х годов, создавался 
в английских традициях. Мы не ставим 
задачу обязательно к каждому заседанию 
готовить тематические доклады. Обща-
емся в неформальной обстановке, при-
глашаем интересных людей, в том числе 
и зарубежных коллег. Иногда возникают 
весьма занятные темы для обсуждения. 
Например, книги, найденные на помойке. 
(Смеется.) Ведь в Москве есть определен-
ные районы, где в советское время сели-
лись вузовские профессора, Поэтому, 
например, около станции метро «Акаде-
мическая» на помойках, которые стоит 
внимательно просматривать, встречаются 
хоть и не редкости, но весьма интересные 
издания по гуманитарным наукам сере-
дины XX века.

И.Б.: Думаю, что присутствуют оба 
фактора. Часто поток лотов настолько 
велик, что сотрудникам аукционных 
домов просто не хватает времени на 
подготовку качественных описаний для 
каждого предмета. Но бывают случаи 
и сознательного сокрытия дефектов. 
Сейчас остается уповать только на свой 
опыт, внимание, тщательно просматривая 
интересующие экземпляры на предаук-
ционных выставках. В этом отношении 
с лучшей стороны зарекомендовали себя 
эксперты, прошедшие «школу» «Гелоса». 
Их описания всегда максимально полны 
и содержат указание на все недостатки 
той или иной продаваемой на аукционе 
книги. Эти хорошие традиции Констан-
ция Сафронова перенесла и в «Империю», 
где сегодня их продолжает возглавляю-
щая отдел букинистики этого аукцион-
ного дома Елена Свирина.

Я абсолютно не приемлю пресло-
вутый принцип «осмотрено, одобрено, 
куплено», который главенствует в работе 
некоторых антикварно-аукционных объ-
единений и снимает любую ответствен-
ность за ошибочные, недобросовестные 
описания с организаторов торгов. А ведь 
именно ответственность продавца перед 
покупателем, его честность – залог раз-
вития прочных взаимоотношений между 
букинистами и библио филами, необходи-
мое условие существования самой буки-
нистической торговли. 

С.Ч.: Насколько остро, на Ваш 
взгляд, стоит на отечественном буки-
нистическом рынке проблема под-
делок?

И.Б.: Один известный коллекцио-
нер и дилер на мой вопрос, почему он 
остановил свой выбор на книгах, а не на 

Титульный разворот каталога библиотеки П.Г. Демидова 
(«Catalogue systematique des livres de la bibliotheque de Paul de Demidoff…») (Москва, 1806)
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С.Ч.: Кого из библио филов Вы 
можете назвать своими наставни-
ками?

И.Б.: Таковыми считаю прежде всего 
упомянутых мной Олега Григорьевича 
Ласунского и Владимира Васильевича 
Лобурева. Пожалуй, именно они в наи-
большей степени повлияли на мое ста-
новление как библио фила. Именно они 
помогли мне и материалом, и знаниями, 
и советами.

С.Ч.: Ваше собрание представ-
ляется важнейшим источником по 
истории отечественного библио-
фильства. Существует ли описание 
Вашей коллекции? Подготовлены 
ли на ее основе исследовательские 
работы?

И.Б.: Сейчас создано и готовится 
к выпуску в свет описание коллекции 
изданий библио фильских обществ. 
Процесс, к сожалению, несколько затя-
гивается из-за значительного объема 
редакторской работы. Хочется, чтобы 
получилось исследование действительно 
высокого уровня.

Одновременно я активно работаю 
над созданием максимально полного 
перечня каталогов личных библио тек 
россиян и людей, связанных с Россией. 
Фрагментарно эта часть моего собра-
ния была описана М.М. Богданович в ста-
тье «О каталогах и описаниях частных 
библио тек и собраний рукописей. Кол-
лекция И.В. Быкова», опубликованной 
в 2011 году в сборнике «Библио фильство 
и личные собрания».

С.Ч.: Изучая историю книж-
ных коллекций, знакомясь с судь-
бой крупнейших частных собра-
ний прошлого, смогли ли Вы для 
себя ответить на вопрос о будущем 
личной библио теки? Как, на Ваш 

взгляд, собирателю поступить с кни-
гами, которые Б.Э. Кунин в интервью 
нашему журналу назвал «верными, 
но беспомощными друзьями», когда 
настанет время расстаться с ними?

И.Б.: Действительно сложный вопрос, 
который каждый библио фил для себя 
решает сам. Прекрасно, что, например, 
коллекция О.Г. Ласунского оказалась 
востребованной в Воронеже. Уверен, что 
Олег Григорьевич принял абсолютно пра-
вильное решение, передав книги Воро-
нежской областной универсальной науч-
ной библио теке и Научной библио теке 
Воронежского государственного универ-
ситета. Таким образом удалось сохранить 
целостность этого уникального собрания, 
которое будет служить читателям и иссле-
дователям будущих поколений.

Но у меня нет уверенности, что в дру-
гих случаях при передаче в обществен-
ное хранение, особенно в центральные 
библио теки, личные собрания не зате-
ряются и книги окажутся в дальнейшем 
востребованными. Все же сравниться 
с фондами крупнейших государственных 
библио тек любое, даже самое значитель-
ное библио фильское собрание сегодня 
не может. Думаю, что лучше пусть мои 
книги радуют новых владельцев-коллек-
ционеров, чем пылятся на библио течных 
полках. Считаю, что библио фил дол-
жен собрать библио теку, подготовить ее 
каталог, а потом уже можно и расстаться 
с книгами. Лучше всего продавать их 
на специальных аукционах, посвящен-
ных только этому собранию, подоб-
ных недавним торгам, на которые была 
выставлена коллекция И.С. Горбатова. Они 
стали настоящим событием на отечест-
венном антикварно-букинистическом 
рынке. Каталоги аукционов, на которых 
продавались чьи-либо частные собрания, 
я отношу к каталогам личных библио тек 
и испытываю к ним особый пиетет.

Также я состою членом клуба библио-
филов «Бироновы конюшни» в Санкт-
Петербурге и Московского клуба библио-
филов. Дружу с нашими киевскими 
коллегами из библио фильского клуба 
«Суббота у Бегемота», заседания которого 
проходят в Доме-музее М.А. Булгакова на 
Андреевском спуске. Я был хорошо зна-
ком с создателем и многолетним руко-
водителем клуба «Суббота у Бегемота» 
М.А. Грузовым и не раз гостил в его квар-
тире в самом центре украинской столицы 
на Рейтарской улице. Он был непревзой-
денным знатоком Киева и познакомил 
меня с этим прекрасным городом, с его 
букинистическими магазинами и заме-
чательными людьми – коллегами-коллек-
ционерами.

С.Ч.: Каким Вы видите буду-
щее библио фильского сообще-

ства в нашей стране? Сохранятся ли 
с годами сегодняшние организаци-
онные формы, прежде всего клубы?

И.Б.: Значительная часть активных 
участников библио фильских организа-
ций сегодня – маститые библио филы, 
сформировавшиеся как коллекцио-
неры еще в середине – второй половине 
XX века. На энтузиазме, подвижничестве 
Л.И. Черткова, Л.А. Мнухина, целого ряда 
других известных собирателей и исследо-
вателей книги продолжают существовать 
и развиваться библио фильские клубы. 
Будет ли такой же задор, такое стрем-
ление продолжать это важное дело у их 
последователей – молодых людей, увле-
ченных книжным собирательством, я не 
знаю. Да и молодежи на наших собраниях 
не так много. Но даже при этом перспек-
тива развития у библио фильских клубов, 
безусловно, есть.

 Существуют уже вполне сформиро-
вавшиеся сообщества со сложившимися 
традициями. Но ни для кого не секрет, что 
библио фильский клуб – это прежде всего 
его «духовный лидер», руководитель. Без 
такого организатора все распадется. Если 
появятся активные, неравнодушные люди, 
подобные М.В. Сеславинскому, председа-
тельствующему в клубе «Библио фильский 
улей» при НСБ, и Л.И. Черткову, руководя-
щему Московским клубом библио филов, 
вокруг них всегда будут собираться кол-
лекционеры, испытывающие потребность 
в общении. Таким образом, по моему 
мнению, вопрос сохранения и развития 
библио фильских организаций в нашей 
стране – это вопрос наличия лидеров, 
руководителей, готовых взвалить на себя 
все тяготы по подготовке заседаний, 
поиску докладчиков, изданию сборни-
ков. Библио филы готовы объединяться. 
Надеюсь, что и в будущем появятся новые 
яркие личности, способные стать для них 
центрами притяжения.

И.В. Быков и Б.А. Хайкин на заседании 
клуба «Библиофильский улей». Фото В. Глуховой
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Грустные песни 
Ивана Сурикова

Сначала – не о поэте-горемыке, а об 
одном из обладателей представляемого 
почтенной публике экземпляра. Позвольте 
для затравки небольшую автоцитату:

«Слабостью Бухгейма был переплет. 
Его преследовала какая-то мания пере-
плетать. Даже если на книге не наклеен 
бухгеймовский экслибрис, ее узнавали 
сразу – по переплету. Приобретая экзем-
пляр, он срывал с него переплет, будь это 
даже роскошное брокгаузовское издание, 
и делал свой… До сих пор в лексиконе 
библио  филов бытует выражение «бух-
геймовские переплеты».

Сии строки были писаны почти пол-
века тому назад и предназначались для 
моей «Власти книги» (Воронеж, 1966). 
Вспомнились они, конечно, неслучайно. 

Про московского уроженца и жителя 
Льва Эдуардовича Бухгейма (1880–1942) 
коллекционерский народец наслышан 
изрядно. О нем даже справочка поме-
щена в энциклопедии, которая так и 
зовется – «Книга» (1999); там и портрет 
приложен: в чертах лица при желании 
можно различить влияние германских 
генов. В справочке Лев Эдуардович атте-
стован как книговед, библио  граф и изда-
тель – и это верно. А вот о его бурной 
собирательской страсти не упомянуто 
ни единой строкой – неувязочка вышла! 
Правда, сообщено, что после злополуч-
ного 1917 года бóльшая часть бухгей-
мовской библио  теки поступила в Госу-
дарственный исторический музей (то ли 

передана по доброй воле, то ли извест-
ные обстоятельства заставили это сде-
лать). Стало быть, остальные экземпляры 
после ухода хозяина в мир иной отправи-
лись в свободное плаванье, откликаясь на 
зовы времени и пространства. 

Одного из таких скитальцев при-
било к моим берегам. Любительский 
переплет – хоть и не из богатеньких, 
зато стильный и отменно сработанный: 
крепко сбитый блок, фактурно выделан-
ная кожа, розовая наклейка на корешке 
и вытисненные золотом инициалы «Л.Б.». 
При взгляде на такой переплет любой 

Из записок собирателя
О.Г. Ласунский

Титульный лист книги «Стихотворения» 
И.З. Сурикова (М., 1884)
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значился под номером «3915»), куда зна-
менитым П.А. Ефремовым были вплетены 
редкие издания, осененные именем поэта-
самородка Алексея Кольцова. 

Теперь вот оказались у меня внуши-
тельного вида «Стихотворения» Ивана 
Захаровича Сурикова (1841–1880), кре-
стьянского сына, судьба которого сродни 
горькой участи моих земляков – Алексея 
Кольцова и Ивана Никитина. Четвертое, 
посмертное издание суриковских «Сти-
хотворений» (М., 1884) осуществил на 
свои средства Козьма Терентьевич Сол-
датенков, еще один подвижник отече-
ственной культуры (и, кстати, большой 
поклонник кольцовской Музы), выходец 
из купеческого сословия. Он предложил 
литератору Н.А. Соловьеву-Несмелову 
написать о Сурикове биографический 
очерк, поскольку Николай Александрович 
всегда проявлял живой интерес к фигу-
рам сочинителей-самоучек и, кроме того, 
находился с Суриковым в приятельских 
отношениях. К тому же, как выяснилось, 
Иван Захарович, находясь у врат вечности, 
сам просил Соловьева-Несмелова соста-
вить его, Сурикова, обстоятельное жиз-
неописание. Отказать в этом было невоз-
можно. По воспоминаниям современника, 
щедрый издатель обещал литератору за 
суриковскую биографию весьма солидный 
гонорар, но совестливый автор не поже-
лал наживаться на «памяти друга» и взял 
только часть причитавшихся ему денег. 

А между тем работа была проделана 
немалая: критико-мемуарный текст зани-
мает треть всей книги – целая повесть 
о житье-бытье поэта-страдальца, защит-
ника обездоленных и убогих! Впрочем, 
увеличение объема очерка произошло 
в значительной степени из-за введения 
явно придуманных диалогов, вообще 
беллетризации документального в своей 
основе материала. Тем не менее работой 
Н.А. Соловьева-Несмелова зачитывались 

те грамотеи из социальных низов, кото-
рые и сами отнюдь не роскошничали. 
В очерке Соловьева-Несмелова под-
робно рассказывается о последних годах 
больного поэта, не дотянувшего даже до 
своего сорокалетия. Прах его покоится 
на московском Пятницком кладбище. 
В книге есть изображение намогильного 
памятника: сюда, как и к месту погребения 
А.В. Кольцова и И.С. Никитина в Воронеже, 
совершали паломничество провинциаль-
ные кропатели стихов. Им были душевно 
близки суриковские строки, пронизанные 
жалостью ко всем, кто терпел нужду. Без-
домные бедняки, голь перекатная, тюрем-
ные сидельцы, кабацкие забулдыги – весь 
этот несчастный люд был обласкан поэ-
том-печальником добрым словом.

Даже любовная лирика, доля кото-
рой невелика, наполнена у Сурикова 

библио  фил, обладающий чувствительным 
сердцем, впадает в состояние, близкое 
к блаженству1. А ведь на обороте перед-
ней крышки его еще ждет встреча с двумя 
экслибрисами Л.Э. Бухгейма – печатным 
ярлыком с инвентарным номером «194» 
(владелец только начинал составлять 
свое блистательное собрание) и худо-
жественным знаком с изображением на 
декоративном растительном фоне томов 
с трудами особо ценимых Бухгеймом 
филологов (С.П. Шевырев, А.Н. Пыпин, 
Ф.И. Буслаев, Н.С. Тихонравов). Имеется, 
впрочем, и новейшего происхождения 
цветной экслибрис, на котором поджа-
рого телосложения господин погружен 
в чтение: пожалуй, не стоит его беспоко-

ить! Кто-кто, а уж этот господин, скажу 
вам по секрету, знает, что такое аромат 
старого переплета и как устроить ран-
деву с прелестницей-Книгой… Какой же 
библио  фил не любит обнаруживать на 
попавшем в его сети экземпляре следы 
иновладельческого присутствия!..

Фамильные немецкие корни не поме-
шали Бухгейму стать отчаянным россий-
ским патриотом. Он, в частности, с осо-
бым рвением разыскивал сочинения тех 
авторов, которые с исключительной пол-
нотой воплотили в своем творчестве черты 
национальной самобытности и народной 
стихии. Во «Власти книги» я рассказывал 
историю про уникальный искусственный 
сборник (в бухгеймовской библио  теке он 

Форзац книги «Стихотворения» И.З. Сурикова (М., 1884) 
с экслибрисами Л.Э. Бухгейма, М.В. Сеславинского, О.Г. Ласунского 

и дарственной надписью М.В. Сеславинского О.Г. Ласунскому

Гравированный портрет И.З. Сурикова 
из книги «Стихотворения» (М., 1884)

1 Впечатляющий ряд книг из библиотеки Л.Э. Бухгейма был представлен в альбоме М.В. Сеславинского «Аро-
мат книжного переплета. Отечественный индивидуальный переплет XIX–XX веков» (М., 2011). С. 336–353.



64 65

на эстетику русского лубка, ошеломили 
своей смелостью россиян, отвыкших от 
созерцания работ, воспевающих земное 
чувственное бытие…

Мне довелось держать в руках второе, 
тоже нечасто встречаемое издание афа-
насьевского сборника. Покойный ныне 
московский коллекционер Юрий Михай-
лович Вальтер зазвал однажды меня к себе 
в гости, дабы похвалиться перед провин-
циалом своей библио  текой: она была дей-
ствительно отменной. Прежде чем подать 
мне этот экземпляр, хозяин произнес 
напутственную тираду: дескать, запом-
ните сей исторический момент! Я рас-
крыл томик, пробежал глазами несколько 
страниц и, кажется, покрылся краской 
стыда: настолько густо был уснащен текст 
ничем не замаскированными подробнос-
тями интимного свойства! На титульном 

листе стояло: «Русские заветные сказки». 
Позже я понял смысл названия: «заветное» 
в устаревшем словоупотреблении озна-
чало «потаенное, запретное, секретное, 
заповедное»…

Со свойственной простолюдинам гру-
боватой прямотой повествовалось в сказ-
ках о любовных утехах. Для низового 
мировосприятия не существовало такого 
интеллигентского понятия, как фиговый 
листок. Устная народная эротика не при-
знавала никаких табу. Можно представить, 
как смущались воспитанные барышни, 
слыша забористую крестьянскую речь, 
особливо когда разговор переходил на 
щекотливую тему об известных взаимо-
отношениях между бабами и мужиками. 
Никакой бы российский цензор не про-
пустил тогда в печать такое «похабство». 
В женевском издании имеется на сей счет 
оговорка: дескать, книга вышла в неболь-
шом количестве экземпляров и предназ-
начена исключительно для археологов 
(то есть любителей древностей) и библио -
филов. Хотя, конечно, нездоровый инте-
рес к сборнику проявляли все, к кому он 
попадал. Книга была настолько популярна, 
что ее просто зачитали. Единственный 
экземпляр первого издания, принадлежав-
ший Парижской национальной библио -
теке, исчез еще до Первой мировой войны. 
Поэтому, когда среди «русских французов» 
возникла идея повторить сборник «посо-
ромных» сказок, пришлось добывать хотя 
бы второе издание. Что касается дорево-
люционной России, то там оба зарубеж-
ных издания были официально запре-
щены к обращению и не дозволялись 
к перепечатыванию…

Поскольку фигура Афанасьева как 
воронежского уроженца меня всегда 
занимала, я решил приобрести «завет-
ные» сказки, когда набрел на них в ката-
логе очередного антикварно-букини-
стического аукциона в Москве. Это 

мотивами тоски и уныния. Две песни 
этого рода обрели позднее невероятную 
популярность, да и сегодня не забыты: 
«Что шумишь, качаясь, тонкая рябина» 
и «В степи» (в народной обработке – 
«Степь да степь кругом…»). Остаться на 
устах потомков автором хотя бы этих 
двух текстов – уже завидная доля! А я бы 
заодно припомнил любимое с младых лет 
«Детство» (1866): «Вот моя деревня: / Вот 
мой дом родной…». Ради этих песенных 
жемчужин стоило, наверное, и постра-
дать!

К.Т. Солдатенков постарался сделать 
свое детище привлекательным. Издание 
украшено прекрасным портретом Сури-
кова, гравированным на металле лейп-
цигскими мастерами. Хороша и вкладка 
с факсимильным воспроизведением ори-
гинала стихотворения «В тихом сумраке 
лампада / Светом трепетным горит…» 
(1878). Московская типография В.Ф. Рих-
тера, что на Тверской, позаботилась о том, 
чтобы придать сборнику нарядный вид: 
разнообразие шрифтов, заглавные бук-
вицы, свободное расположение сти-
хов, даже краткий перечень вкравшихся 
в набор опечаток – все говорит о желании 
угодить даже искушенным книжникам.

Сказки для взрослых

Едва ли найдется среди памятников 
национальной печати еще одна книга, 
которая имела бы столь запутанную био-
графию. Вокруг нее возникло много домы-
слов, да и сама она настолько редка, что 
мало кто ее видел воочию. По ее поводу 
даже солидные специалисты никак не 
договорятся между собой. В одном они 
только сходятся: к созданию книги причас-
тен фольклорист и этнограф Александр 
Николаевич Афанасьев (1826–1871). Для 
меня этот человек – особая земляческая 
гордость. Он появился на свет в уездном 

Богучаре Воронежской губернии, учился 
в губернской гимназии, на вакации ездил 
в уездный же Бобров, куда перебралась 
семья. С юношеских лет Афанасьев отли-
чался независимостью суждений и дер-
зостью поступков. Таким он оставался 
всегда. Позже, проживая в древней сто-
лице, не порывал ни личных, ни творче-
ских связей со своей малой родиной.

Зная характер Афанасьева, не прихо-
дится удивляться тому, что у него вечно 
происходили конфликты с надзорным 
ведомством. Мне уже доводилось расска-
зывать читателям о знаменитом афана-
сьевском сборнике народных русских 
легенд (М., 1859), который пользовался 
невероятным успехом у демократической 
публики и столь же страстным неприя-
тием у блюстителей казенного благонра-
вия. Цензурного разрешения на дополни-
тельный тираж издатель К.Т. Солдатенков 
тогда так и не получил. 

Но сейчас речь пойдет о другой книге: 
Александр Николаевич не мог даже и на -
деяться на ее издание в России. Историки 
по сию пору не сойдутся во мнении о том, 
когда, куда и каким образом непозволи-
тельные тексты были переправлены за 
границу. Даже предполагаемая дата пер-
вого издания этого сборника (1872) оспа-
ривается исследователями. Если же эта 
дата верна, то невольно напрашивается 
другая: в 1992 году, то есть спустя 120 лет, 
составленная Афанасьевым книга нако-
нец-то была выпущена в родимом оте-
честве. Тридцать тысяч нумерованных 
экземпляров разошлись в один миг. Книга 
была подготовлена Л.В. Бессмертных и 
снабжена основательным послесловием, 
где излагалась доступная на тот период 
историко-культурная информация. Еще 
одна «изюминка» издания – шаловливые 
иллюстрации парижанина Виталия Ста-
цинского, бывшего московского худож-
ника. Его рисунки, ориентированные 

Титульный лист 
репринтного издания книги 

А.Н. Афанасьева «Русские заветные сказки» 
(Б.м., 1975)
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их стилистической окраски, заботится 
о том, чтобы расцветить художественную 
ткань повествования переливами тончай-
ших смысловых нюансов. И тут без игры 
синонимическими оттенками не обой-
тись!..

Название «липецкой» книги зву-
чит так: «Словарь русских синоним, 
или сословов». Она вышла в Петербурге 
в 1840 году, тираж был изготовлен в типо-
графии, принадлежавшей Третьему депар-
таменту Министерства государственных 
имуществ. Цензурировал, между про-
чим, наш земляк – Александр Василье-
вич Никитенко. В свою пору он выбился 
из крепостных крестьян, окончил Воро-
нежское уездное училище, подвизался на 
поприще домашнего учителя в городке 

Острогожске, что под Воронежем. Позд-
нее стал видной особой, профессорст-
вовал на кафедре русской словесности 
Петербургского университета. Большой 
дока по части филологии, А.В. Никитенко 
не нашел ничего предосудительного 
в рукописи, представленной «редакцией 
нравственных сочинений» (так обозна-
чено на титуле!). 

Но кто же был составителем аноним-
ного труда (его очередных выпусков так 
и не последовало)? Ответ на этот вопрос, 
несомненно, мог бы дать цензор. И дей-
ствительно, в работе А.В. Никитенко 
«А.И. Галич, бывший профессор С.-Петер-
бургского университета» (СПб., 1869) 
находим утверждение: создателем словаря 
был Александр Иванович Галич, философ, 

оказалось репринтное воспроизведение 
второго издания, осуществленное весной 
1975 года на базе типографии в Сент-
Женевьев-де-Буа, близ Парижа. Титульный 
лист, как и прежде, оставался для непос-
вященных загадкой: «Русские заветные 
сказки. Второе издание. Валаам. Типар-
ским художеством монашествующей бра-
тии. Год мракобесия». В предуведомлении, 
подписанном псевдонимом «Филобибл», 
сообщалось о намерении составителя 
сборника издать впоследствии русские 
заветные пословицы и продолжение 
сказок (ни того, ни другого не после-
довало). Когда же случился для второго 
издания «Год мракобесия» (какая сочная 
метафора!)? По этому поводу согласия 
у специалистов тоже нет, но чаще всего 
приводятся 1878–1879 годы. Книга печа-
талась в женевской русской типографии 
А.Д. Трусова, где, между прочим, увидели 
свет сочинения политического эмигранта 
А.И. Герцена…

Мне с аукционного стола доста-
лась кроха – всего-навсего парижский 
репринт в двухцветной обложке с репро-
дукцией какой-то лубочной картинки. 
Автор небольшого предисловия подпи-
сался на французский манер – Арт Ру. 
По утверждению Л.В. Бессмертных, это 
псевдоним некоего Артура Рубинштейна, 
вероятно, инициатора всего этого про-
екта. На последней странице извещается 
о том, что в 1912 году афанасьевские 
сказки вышли в Париже на французском 
языке в переводе dˊIsidore Liseux под 
заглавием «Contes secrets russes»…

Так называемые непристойные сцены 
встречаются и в «изящной словесности», 
и в изобразительном искусстве. Озорные 
частушки – непременная принадлеж-
ность современного фольклора, а такие 
же анекдоты вошли в наш повседневный 
быт. И не помогут тут никакие морали-
заторские заклинания: как говорится, от 

природы никуда не спрячешься! Хвала 
коллекционерам-книжникам, которые 
спасают от воинствующих ханжей ред-
костные эротические издания, вроде афа-
насьевских сказок для взрослых. 

Что такое «сословы»?

Будучи филологом по образованию, 
я никогда не был безучастен к старым 
изданиям, трактующим соответствую-
щие проблемы. При этом меня постоянно 
восхищала способность русского языка 
меняться, самообновляться, приноравли-
ваться к реалиям быстро текущего вре-
мени. Сама по себе такая способность – 
вовсе не секрет для специалистов и даже 
для широкой публики. Но по-настоящему 
ощутить динамику речетворческого про-
цесса возможно только тогда, когда сам 
соприкасаешься с давними трудами по 
лингвистике. Это весьма любопытное 
занятие – отслеживать этапы развития 
нашего национального языкового хозяй-
ства!

Из соседнего Липецка мне недавно 
доставили книгу, которая удивила уже 
одним своим названием. Когда-то на 
первом курсе университета мы состав-
ляли учебные рефераты по лексико-
логии. Мне досталась тема, посвящен-
ная синонимам, сиречь тождественным 
понятиям. Не с той ли поры люблю поль-
зоваться словами, близкими по своему 
значению, но различными по начерта-
нию? Помнится, в двухтомном словаре 
«Синонимы русского языка» (Л., 1970) 
даже имелась сделанная по какому-то 
поводу ссылка на мою «Власть книги»: для 
молодого автора – большая честь! Сей 
словарь оказался чрезвычайно востребо-
ванным среди писательской братии, что 
вполне объяснимо: настоящий сочини-
тель по стоянно печется о лексическом 
богатстве своих текстов, многообразии 

Титульный лист и лист с посвящением С.С. Уварову 
из книги «Словарь русских синоним, или сословов» (СПб., 1840)



68 69

увлекаясь чувственностию, только зани-
мается интригами, которые прикрывает 
лукавством. Этот порок есть один из 
самых смешных и жалких в женщине 
и один из самых омерзительных в муж-
чине. Любовь есть чувство более живое, 
нежели волокитство». Ну, и так далее! 
Судя по карандашным подчеркиваниям 
и восклицаниям, сия главка пользовалась 
у читателей особым вниманием. Нетрудно 
представить, с каким интересом изучали 
ее те воронежские кадеты, у которых над 
верхней губой уже пробивались усики. 

Дело в том, что мой экземпляр сло-
варя когда-то принадлежал Воронежскому 
кадетскому корпусу (открылся спустя пять 
лет после выхода в свет описываемой 

книги) – об этом свидетельствует ярлычок 
на переплете: «Фундаментальная библио -
тека Воронежского Великого Князя Миха-
ила Павловича кадетского корпуса», круг-
лая печатка на титульном листе и буквы 
«М.В.К.» на кожаном корешке. В 1918 году 
военно-учебное заведение прекратило 
свое существование, а огромное здание 
со всей начинкой перешло в ведение 
только что учрежденного университета. 
В бывшей домовой церкви разместился 
читальный зал для «красных студентов». 
Кстати, опальный поэт Осип Мандель-
штам, высланный в Воронеж по воле 
«кремлевского горца», посещал универ-
ситетскую библио  теку и утверждал, что 
там есть раритеты, которым позавидовали 
бы даже столичные хранилища.

Летом 1942 года город захватили 
гитлеровцы. Спецкоманда отобрала 
самые ценные издания, запаковала их 
в ящики и отправила на перевалочную 
базу в Курск, откуда они распределялись 
по оккупированным территориям (впро-
чем, в 1944 году семь вагонов с похи-
щенными книгами удалось доставить 
обратно). В сутолоке послевоенных лет, 
когда библио  тека ютилась в неприспо-
собленных помещениях (старое здание 
кадетского корпуса, а потом ВГУ немцы 
взорвали перед отступлением), мно-
гие экземпляры разошлись по рукам 
и исчезли в неизвестном направлении. 
Позже некоторые из них возвращались 
незаконными владельцами.

«Словарь русских синоним, или 
сословов» тоже вернется в родное лоно 
(уже с моим, гравированным на дереве 
экслибрисом работы московского худож-
ника Е.Н. Голяховского). Быть может, 
какой-нибудь любознательный юноша 
не откажет себе в удовольствии раскрыть 
переплет и нырнуть в омут прежних 
филологических (пожалуй, и психологи-
ческих) штудий. 

психолог, эстетик, преподаватель латин-
ского языка и российской словесности 
в Царскосельском лицее (юный Пушкин 
посвятил ему два послания и позднее 
вспоминал, что именно Галич «заставил» 
его написать «Воспоминания в Царском 
Селе»)…

Итак, перед нами словарь «сино-
ним»; не «синонимов», как бы мы теперь 
выразились. Отчего так? Возможно, это 
ключевое слово тогда не склонялось 
по падежам и не имело единственного 
числа (корнями же восходило к грече-
скому оригиналу, переводимому как «одно      -
именность»). А как вам забавный термин 
«сослов», придуманный А.И. Галичем 
или иными патриотами из среды уче-
ных мужей! Неудивительно, что вслед за 
титулом в книге помещен особый лист, 
где, согласно чиновничьему регламенту, 
оглашаются все регалии и звания небе-
зызвестной в отечественной истории 
персоны. Для сомневающихся в том, 
что публичное подобострастие царило 
в нашей стране всегда, воспроизвожу (не 
без эстетического удовольствия) этот 
перл: «Его Высокопревосходительству, 
господину Министру народного просве-
щения, члену Государственного совета, 
сенатору, Императорской Академии наук 
президенту, ученых обществ российских 
и многих иностранных члену, действи-
тельному тайному советнику и разных 
орденов кавалеру, Сергию Семеновичу 
Уварову, высокому покровителю наук 
и общеполезных ученых трудов, усерд-
нейше посвящается». Право, даже не 
надо заполнять никакого «Листка учета 
кадров»: вся «трудовая биография» как на 
ладони!..

Синонимические ряды присутст-
вуют в разговорах любых образованных 
людей, не говоря уже о профессиональ-
ных ораторах. У сочинителей на книжных 
полках обычно стоят многотомные тол-

ковые словари и всякого рода лингвис-
тические пособия, которые всегда помо-
гут найти единственно нужное слово. 
В описываемом мною экземпляре (это 
лишь первый выпуск предполагавшейся 
серии) приведено 226 синонимических 
гнезд, расположенных по алфавиту: от 
«А» («Августейший, Всепресветлейший, 
Самодержавнейший») до «В» («Вещун, 
гадатель, предсказатель»). Многие главки 
помимо содержательной части предла-
гают текстовые иллюстрации, заимство-
ванные из произведений отечественных 
авторов ХVIII – начала ХIХ века. Чаще 
всего мелькают имена Е.А. Баратын-
ского, К.Н. Батюшкова, А.С. Грибоедова, 
Г.Р. Державина, И.И. Дмитриева, В.А. Жуков-
ского, В.В. Капниста, Н.М. Карамзина. 
Чемпионы по числу цитируемых строк 
А.С. Пушкин и И.А. Крылов. Синонимы 
выделяются в литературных фрагментах 
курсивом.

Главки сильно разнятся по своим раз-
мерам – в зависимости от обилия того 
или иного перечня сходных по употреб-
лению слов. Например, к № 34 дается объ-
яснение на восьми страницах. А иначе 
и нельзя: надобно растолковать следую-
щие тождественные понятия: «Бессмыс-
ленный, помешанный, сумасшедший, 
безумный, безрассудный, взбалмочный, 
глупый, неистовый, бешеный, дурак, 
сумасбродный, несмысленный». Допол-
нительно курсивным шрифтом выделено: 
«умалишенный, юродивый, не в своем уме, 
несмысль». Да, щедра русская речь по 
части наименования человеческих изъ-
янов и немощей!..

Главка под № 168 посвящена троесло-
вию: «Волокитство, кокетство, любовь». 
Дабы познакомить с общей стилистикой 
книги, извлеку из нее лишь один абзац: 
«Волокитство, основанное на темпера-
менте, руководствуется более чувствен-
ностью, нежели сердцем; а кокетство, не 

Ярлык Фундаментальной 
библио теки Воронежского 

Великого Князя Михаила Павловича 
кадетского корпуса 

и экслибрис О.Г. Ласунского 
на книге «Словарь русских синонимов 

или сословов» (СПб., 1840)
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аны я раздал позже молодым коллегам по 
кафедре. Самые примечательные экзем-
пляры находятся отныне в отделе редких 
книг Научной библио  теки ВГУ.

Мне посчастливилось собственными 
глазами видеть пушкинский автограф: 
многие ли этим могут похвалиться?! 
То была лаконичная дарственная надпись 
на тексте пятой главы «Евгения Онегина» 
(1828): «Оресту Михайловичу Сомову от 
А. Пушкина». Печатная тетрадка, упрятан-
ная в особую папку с тесемками, хранится 
в Музее книги Российской государствен-
ной библио  теки. Мне не требуется ника-
ких усилий воображения, дабы воссо-
здать в памяти этот характерный летящий 
почерк, эту графику букв, не без удоволь-
ствия вычерченных гусиным пером. Ника-
ких слов не хватило бы для того, чтобы 

в полной мере передать восторг, охватив-
ший меня при виде автографа. Кстати, он 
поступил в Москву от крупного коллек-
ционера и пушкиномана танцовщика 
С.М. Лифаря (Париж). 

Я и теперь радуюсь любой, пусть 
даже самой, казалось бы, незначитель-
ной встрече с Пушкиным. Вот пример. 
В доперестроечные времена было модно 
гоняться за книгами из серии литератур-
ных мемуаров, выпускавшейся издательст-
вом «Художественная литература». Посвя-
щенный Пушкину двухтомник вышел 
в 1974 году тиражом 75 тысяч экзем-
пляров, и помню, сколько горьких слез 
было пролито теми из моих приятелей, 
кому он не достался. Фанатики-пушкини-
анцы использовали различные поиско-
вые каналы, вплоть до официально разре-
шенного товарообмена (через редакцию 
еженедельника «Книжное обозрение»), но 
и это мало помогало… Двухтомник был 
желанным подношением для всякого 
гуманитария. У меня есть экземпляр с экс-
либрисом покойного столичного литера-
туроведа и книговеда В.И. Безъязычного. 
Его рукой на передней крышке переплета 
выведено: «Подарок студентов IV к. Лит. 
ин-та. 1974, ХI. 15» (Владимир Иосифович 
преподавал историю национальной сло-
весности будущим мастерам пера)…

Но многие тогдашние книжники даже 
не подозревали, что наряду с обычными, 
поступившими в розничную сеть экзем-
плярами, существовали еще другие, разда-
вавшиеся по спискам. Для той эпохи это 
было событие редкостное, если не ска-
зать исключительное: в рамках общего 
тиража надлежало изготовить эксклю-
зивные экземпляры – в другом переплете, 
с иными форзацами, даже с вклейкой, 
отсутствовавшей в остальном тираже. Для 
подобного нарушения производственного 
процесса требовалась веская причина. Ею 
стал Учредительный съезд Всесоюзного 

Кое-что 
на пушкинскую тему

Всякий русский библио  фил, какого 
бы калибра он ни был, небезучастен к 
пушкинской теме – даже если она доста-
точно далека от предмета его собира-
тельства. Просто известная формула 
«Пушкин – наше все» прочно застряла 
в головах наших соотечественников. 
Среднестатистический библио  фил не 
упустит ни единой возможности поста-
вить себе на полку более или менее неор-
динарное издание, имеющее отношение 
к фигуре Пушкина (особливо в том слу-
чае, ежели оно само плывет ему в руки). 
Какой-нибудь дорогой владельческому 
сердцу «пушкинский» томик непременно 

встречался мне в личных библио  теках, 
коих довелось знать великое множество.

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я…
Как часто эти строки повторяли зна-

комые мне библио  филы, справедливо 
полагая стихотворение Пушкина «Цветок» 
едва ли не вершиной его лирики! 

Пушкин принадлежит всем и, сле-
довательно, каждому. Мне как универси-
тетскому педагогу пришлось заниматься 
изучением его творчества професси-
онально. Много лет я читал студентам 
курс лекций по истории русской литера-
туры первой трети ХIХ века. В домашней 
библио  теке накопилась тьма специальных 
монографий и коллективных сборников. 
Основную часть своей рабочей пушкини-

Передняя крышка переплета особой части тиража 
книги «А.С. Пушкин в воспоминаниях современников» (М., 1974). 

Экслибрисы И.С. Козловского и О.Г. Ласунского

Константинов Ф.Д. 
«А.С. Пушкин». Ксилография из книги 

«А.С. Пушкин в воспоминаниях современников» 
(М., 1974)
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Золотая медаль 
за «Онегина»

В 1959 году я трудился в Землянске 
в редакции местной газеты, но часто 
ездил домой в Воронеж. Однажды в книж-
ном магазине мне попалась игривая пуш-
кинская поэма «Граф Нулин», только что 
вышедшая в столичном Госиздате. Она 
сразу очаровала меня своими иллю-
страциями работы Николая Василье-
вича Кузьмина. С той поры я «заболел» 
этим художником и стал приобретать 
все новинки его летучего пера. Изукра-
шенные им тексты писателей-класси-
ков регулярно появлялись на прилав-
ках: «Запис   ки сумасшедшего» Н.В. Гоголя 
(1960), «Левша» Н.С. Лескова (1961), 
«Козьма Прутков. Плоды раздумья. Мысли 
и афоризмы» (1962), «Малолетный Виту-
шишников» (1966) и др. Выполненные 
в необычной графической манере, кузь-

минские картинки окончательно поко-
рили меня своей элегантностью и про-
стотой, а художник – умением с помощью 
обычной линии, прочерченной на чистом 
листе бумаги, передать характер персо-
нажа, создать зрительную версию того 
или иного сюжета. Постепенно моя стан-
дартная книжная полка (они тогда прода-
вались в мебельных салонах поштучно) 
заполнялась томиками с полюбившимися 
мне рисунками.

Как-то я обнаружил у столичных 
букинистов биографический очерк искус-
ствоведа М.П. Сокольникова о Н.В. Кузь-
мине. Книга почему-то вышла в ведомст-
венном издательстве «Гизлегпром» (1947) 
в составе тамошней серии «Мастера книж-
ного оформления». Очерк я отправил 
на ту же заветную полку. Могло ли мне 
прийти тогда в голову, что с автором я 
буду встречаться лично, а с героем – пере-
писываться и перезваниваться?!

добровольного общества любителей книги. 
О ВДОЛКе, этом рахитичном ребенке 
советской идеологии, сейчас уже и не вспо-
минают. Придуманное партийными чинов-
никами массовое, «безразмерное» обще-
ство, с его размытостью целей и задач, 
с несовершенством управленческих струк-
тур, ничего не изменило в жизни рядовых 
книжников. Зато увеличилось число «при-
липал», которые в условиях острого книж-
ного голода получили возможность уже не 
из-под полы, а вполне легально отовари-
ваться, используя свои аппаратные связи. 

Всесоюзный учредительный съезд 
Общества книголюбов состоялся в октяб-
 ре 1974 года. Престижа ради организа-
торы пригласили на открытие известных 
в стране деятелей культуры. Они должны 
были придать происходящему в зале дей-
ству особую значительность. При реги-
страции участникам съезда раздавался 
вышеупомянутый двухтомник («А.С. Пуш-
кин в воспоминаниях современников»). 
Он был в имитирующем старину пере-
плете, заглавие вытиснено золотом. В пер-
вом томе имелись два дополнительных 
листа: на одном типографским способом 
удостоверялось, что данный комплект 
(под таким-то порядковым номером) 
выдан участнику съезда, на другом была 
воспроизведена симпатичная черно-белая 
гравюра на дереве работы художника 
Федора Константинова (им же собствен-
норучно подписанная) – портрет Пуш-
кина, выполненный в свойственной для 
этого ксилографа «затемненной» манере.

Мне на съезде побывать не довелось: 
от Воронежа были делегированы лишь 
начальствующие лица. Мемуарный двух-
томник я лицезрел лишь в чужих руках. 
Теперь располагаю экземпляром № 154. 
Кому он изначально принадлежал? На 
переплете обнаружен большого фор-
мата экслибрис с текстом на украинском 
языке и каким-то полукарикатурным изо-

бражением Пушкина. Если верить этому 
знаку (автор – киевский художник-гра-
фик И. Батечко), двухтомник находился 
в библио  теке народного артиста СССР 
Ивана Семеновича Козловского. Если 
верить… Сколько раз уже приходилось 
обманываться в своих лучших надеждах, 
когда мошенники-дилеры корысти ради 
наклеивали на собственный экземпляр 
знаки именитых особ, тем самым завы-
шая его рыночную стоимость!

Хочется, однако, верить, что экслибрис 
оказался на книге по воле хозяина. Уни-
кальный лирический тенор, голосистый 
соловей оперной сцены, Иван Семено-
вич Козловский не мог относиться к Пуш-
кину иначе, чем с трепетом и восторгом. 
Ленский в «Евгении Онегине», Юродивый 
в «Борисе Годунове», он прославился пре-
жде всего этими партиями. Для него «Солн-
 це русской поэзии» было незакатным све-
тилом. И.С. Козловский охотно принимал 
участие в различных торжествах, устраи-
ваемых в честь его кумира. Так, он тринад-
цать лет подряд был почетным гостем на 
ежегодном Пушкинском празднике, прохо-
дившем на Псковщине, в селе Михайлов-
ском. Там певец подружился с создателем 
тамошнего Музея-заповедника А.С. Пуш-
кина С.С. Гейченко. 

Книги всегда окружали И.С. Козлов-
ского. Он тянулся к ним с детства. Ран-
няя, большая по объему библио  тека 
погибла в годы Великой Отечественной 
войны. Позже Иван Семенович форми-
ровал собрание заново, и в нем немалый 
раздел был посвящен пушкинистике. Тво-
рец «Медного всадника» и «Капитанской 
дочки», по мнению И.С. Козловского, объ-
единял универсальностью своего таланта 
всех, кто был чуток к искусству слова. 

Двухтомник, вобравший в себя почти 
всех «пушкинских» мемуаристов, всегда 
стоял у Ивана Семеновича на самом вид-
ном месте.   

Книга М.П. Сокольникова «Н.В. Кузьмин» (М., 1964) 
с дарственной надписью Н.В. Кузьмина Н.П. Потоцкой и С.А. Клепикову
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жил Михаил Порфирьевич Сокольников. 
Мне приходилось бывать у него дома на 
улице Горького неоднократно. Хозяин, 
перенесший недавно инсульт, радовался 
моим визитам. Он проводил для меня экс-
курсию по своему громадному кабинету, 
обращая особое внимание на висевшие 
на стенах портреты и пейзажи и разло-
женную на полках коллекцию палехских 
сувениров. У нас было о чем поговорить: 
о непростой судьбе воронежского музей-
щика А.М. Путинцева, с которым Соколь-
ников сошелся на почве «краевого лите-
ратуроведения», о моем земляке писателе 
Андрее Платонове (его Михаил Порфи-
рьевич знавал в середине 1920-х годов, 
когда заведовал художественной частью 
в издательстве «Молодая гвардия») и, 
разумеется, о милом Николае Василье-
виче Кузьмине, который тоже не мино-
вал моего города: в годы Гражданской 

войны он прошел маршем путь от Дона 
до Черного моря. В наших телефонных 
разговорах бывший «красный боец» не 
раз вспоминал о своем недолгом пребы-
вании в прифронтовом Воронеже…

Чуждый какого-либо высокомерия, 
не признававший в общении с окружаю-
щими людьми менторского тона, Нико-
лай Васильевич непременно откликался 
на запросы своих почитателей. Он вел 
большую переписку, скорее дружескую, 
нежели деловую, с провинциальными 
корреспондентами. Возникла такая пере-
писка с ним и у меня. Впрочем, чаще всего 
Кузьмин просто присылал бандероли 
с особыми экземплярами своих книжных 
новинок. В такие экземпляры он встав-
лял какой-нибудь свой подлинный рису-
нок с сопроводительным инскриптом 
(последний сам по себе был прелестной 
графической миниатюрой). Найдется ли 
на свете библио  фильское сердце, которое 
не затрепетало бы при виде всего этого 
великолепия!

Особенно дорожу я последними 
достижениями Н.В. Кузьмина как книж-
ного дизайнера. Речь идет о «Кратких 
замысловатых повестях из «Письмовника» 
профессора и кавалера Николая Курга-
нова» (1976) и «Эпиграммах» Пушкина 
(1979). Эти издания, как, впрочем, и все 
ранние опыты художника, уже сейчас 
являются не только предметом восхищен-
ного созерцания, но и объектом неустан-
ной коллекционерской погони. Пройдут 
годы, «кузьминские» книги попадут на 
солидные букинистические аукцио ны, 
и легко представить чувства счастливчи-
ков, которым они достанутся. 

P.S. На экземпляр монографии 
М.П. Со    кольникова я на днях наклеил свой 
экслибрис, изображающий Александра 
Пушкина с альманашком в руке. Вы уже, 
конечно, поняли, что знак выполнил для 
меня… Николай Васильевич Кузьмин. 

Все это вспомнилось, когда курьер 
месяц назад доставил мне из Москвы 
монографию М.П. Сокольникова «Н.В. Кузь   -
мин», подготовленную еще издательст-
вом «Советский художник» (1964). Боль-
шого формата книга в суперобложке (увы, 
лишенной своего первозданного состоя-
ния!) содержала более 120 иллюстраций, 
включая несколько цветных вклеек, – 
целая галерея разнообразных литератур-
ных типов. Некоторые из них, например 
Нина из лермонтовского «Маскарада» или 
шекспировский Гамлет, романтически при-
подняты над толпой; облик других, коих 
гораздо больше, напротив, карикатурно 
снижен. Можно бесконечно долго любо-
ваться ажурной вязью линий, выразитель-
ной игрой пятен и штрихов. 

Николай Васильевич был челове-
ком широкой натуры и никогда не ску-
пился на книжные подношения. Моно-
графию о себе самом он охотно дарил 
друзьям и поклонникам, каковых у него 
имелось великое множество. На форзаце 
моего экземпляра вижу хорошо знако-
мый почерк: завораживает сама эстетика 
инскрипта. Кузьмин прекрасно владел 
искусством рукописного шрифта, и даже 
бытовые по содержанию тексты, напо-
добие дарительных надписей, выглядели 
у него празднично: декоративные зави-
тушки радовали взор адресата. Читаю: 
«Дорогим Наталье Павловне Потоц-
кой и Сократу Александровичу Клепи-
кову с душевной приязнью. 20. II. 1965. 
Н. Кузьмин». Писано в столбик, с отсту-
пами между словами, чтоб удобнее было 
закруглять у любимых букв хвостики…

Сократа Александровича я знавал 
и в последнем издании «Власти книги» 
(2010) несколько раз с благодарно-
стью его упоминаю. Знаток переплет-
ного ремесла, историк гравюрного дела 
и бумажного производства, исследователь 
народного лубка, С.А. Клепиков считался 

в избранных им областях специалистом 
высочайшего класса. Я общался с ним на 
столичных научных конференциях по 
проблемам книговедения и на различных 
библио  фильских сборищах, бывал у него 
дома, обменивался с ним публикациями: 
несмотря на огромную разницу в возрасте, 
меж нами установились ровные, вполне 
доброжелательные отношения. В кле-
пиковских письмах всегда содержалась 
интересная для меня информация. Труды 
Сократа Александровича по филиграно-
логии не раз помогали мне в различных 
критических ситуациях. После кончины 
С.А. Клепикова (1978) его библио  тека, пре-
имущественно книговедческого характера, 
растворилась в потоке жизни. Сократа 
Александровича и Николая Васильевича 
влекло друг к другу пушкинофильство.

Пушкинская тема стала в творчестве 
Н.В. Кузьмина сквозной, причем пер-
вый же опыт обращения к ней принес 
художнику непреходящую славу. Тогда, 
в 1933 году, издательство «Academia» 
и типография Гознака подарили чита-
телям роман в стихах «Евгений Онегин» 
с массой кузьминских иллюстраций 
(некоторые были подкрашены акваре-
лью). Эти рисунки имели на Междуна-
родной выставке книги в Париже (1937) 
колоссальный успех и были удостоены 
золотой медали. Впоследствии издание 
1933 года многократно репродуцирова-
лось в странах Европы и Азии, повторя-
лось на родине. Я долго гонялся за пер-
воизданием, пока наконец не попался 
мне экземпляр в идеальном состоянии, 
включая предохранительный футляр. 
В грустные минуты я раскрываю том, 
порой перечитываю памятные со студен-
ческих лет «онегинские строфы», а глав-
ное, услаждаю взор чудесными работами 
Кузьмина.

Оригиналы некоторых «пушкин-
ских» рисунков я видел в квартире, где 

Иллюстрация Н.В. Кузьмина 
к поэме А.С. Пушкина «Граф Нулин» 

(М., 1959)
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В книжном фонде московского Госу-
дарственного музея А.С. Пушкина собрана 
ценная коллекция прижизненных изда-
ний книг Дениса Давыдова и его сов-
ременников, в том числе книг с авто-
графами. Богатая подборка позволяет 
судить об издательской культуре, составе 
личных библио  тек и круге чтения в пер-
вой половине XIX века, дополняет и уточ-
няет наши представления о взаимоотно-
шениях в обществе пушкинской эпохи. 

Так, при изучении экземпляра книги 
Д.В. Давыдова «Опыт партизанского дей-
ствия» (М.: в тип. С. Селивановскаго, 1821. 
XV, [1], 217, [3] с., [5] л. черт., 1 л. портр.; 
22х13,5) с автографом автора пришлось 
столкнуться с рядом малоизученных или 
вовсе не известных обстоятельств, каса-
ющихся истории издания и бытования 
книги. Хотелось бы познакомить читате-
лей с результатами этой работы.  

Денис Васильевич Давыдов (1784–
1839), который сам себя назвал одним 
«из самых поэтических лиц русской 
армии»1, – выдающийся военный деятель, 
участник почти всех войн первой поло-
вины XIX века («имя мое во всех войнах 
торчит, как казацкая пика»2), герой Отече-
ственной войны 1812 года, талантливый 
поэт, военно-исторический писатель, дей-
ствительный член Общества любителей 
российской словесности при Московском 
университете (с 1816 года). В.Г. Белин-
ский назвал его одним из «замечатель-
нейших людей» своего времени, писал, 
что он «примечателен и как поэт, и как 
военный писатель, и как вообще литера-
тор, и как воин – не только по примерной 
храбрости и какому-то рыцарскому оду-
шевлению, но и по таланту военачальни-
чества, – и наконец, он примечателен как 
человек, как характер. Он во всем этом 

«Я  не поэт, я – партизан, казак. . .» 
Книга Дениса Давыдова 

«Опыт теории партизанского действия»
 с его автографом

О.В. Аснина

1 Давыдов Д.В. – Языкову Н.М. 11.09.1835 // Давыдов Д.В. Сочинения. Т. 3. СПб., 1895. С. 181.
2 Там же. С. 203.

Лангер В.П. Портрет Д.В. Давыдова. 
Бумага, акварель. 1819. 

Государственный музей А.С. Пушкина



78 79

учебном шаге»8. Не дождавшись высочай-
шего благоволения, Давыдов сам стал хло-
потать о напечатании «Опыта…», заботясь 
о том, чтобы любимое сочинение было 
издано как можно лучше, хотя оно, сар-
кастически замечал он, «и не столь полез-
ное, как рассуждение о выпушке на пого-
нах и о цвете темпляков»9. Он предполагал 
выпустить книгу то в Москве – у Августа 
Семена, считая, что «печатание под гла-
зами» есть «не последнее наслаждение»10 
автора, то в Петербурге – в типографии 
Инспекторского департамента, которая 
находилась в ведении Арсения Андрее-
вича Закревского, давнего друга Дениса 
Давыдова. Смотреть за корректурой автор 
собирался поручить К.Ф. Рылееву. «Мне 
хочется напечатать,– писал он Н.А. Муха-
нову, – полной завод, то есть 1200 экзем-
пляров, из коих сто на веленевой англиц-
кой бумаге, а протчие на белой, мне также 
хочется, чтобы литеры были самыя луч-
шия. Уведомь, что будет стоить бумага 
и печатание»11. 

В конце концов книга была напеча-
тана в типографии С. Селивановского, 
одной из лучших в Москве. В предисло-
вии автор писал, что, «занимавшись Сло-
весностию на коне и в куренях солдат-
ских», он чувствует, сколь необходимы для 
него советы писателей, и просит «всякого 
того, кто неравнодушен к пользе службы, 
объявить» ему замечания свои в журналах 
или письмами. «Он чрез то удостоит меня 
сотрудничеством в усовершенствовании 
одной из немаловажных отраслей воен-
ного искусства, более приличной Россий-
ским, нежели других Государств, легким 

войскам», –  заключал свое обращение 
к читателям Давыдов. 

12 июня 1821 года Денис Василье-
вич сообщал А.А. Закревскому: «На днях 
отпечаталось сочинение мое «Опыт тео-
рии партизанского действия» и на днях 
экземпляр один явится к тебе». Однако на 
обороте титульного листа исследуемого 
нами экземпляра стоит цензурное раз-
решение от 31 октября 1821 года. Зако-
номерно встал вопрос, почему в цензур-
ном разрешении проставлена дата более 
поздняя, чем время выхода книги в свет 
(июнь 1821). Никто из исследователей 
ранее этот факт не объяснил. 

В июле 1821 года автор послал часть 
отпечатанных экземпляров А.А. Закрев-

знаменит, ибо во всем этом возвышается 
над уровнем посредственности и обык-
новенности»3. 

Сам Давыдов особое значение при-
давал своим военно-историческим мему-
арам, статьям, военно-теоретическим 
трудам. И действительно, его сочине-
ния «Опыт теории партизанского дей-
ствия», «Встреча с великим Суворовым», 
«Мороз ли истребил французскую армию 
в 1812 году?», «Дневник партизанских дей-
ствий» служат важным источником для 
изучения возникновения партизанского 
движения в России в 1812 году. 

Фундаментальный труд «Опыт тео-
рии партизанского действия», в кото-
ром была сформулирована концепция 
партизанской войны и впервые говори-
лось о сущности и целях вооруженной 
борьбы в тылу противника, долгое время 
оставался единственным учебным руко-
водством по организации и ведению пар-
тизанской войны. По утверждению специ-
алистов, этот труд и в настоящее время не 
утерял своего значения и входит в пере-
чень учебных пособий войск специаль-
ного назначения не только России, но и 
иностранных государств.

«Опыт теории партизанского дейст-
вия» – первая изданная книга Д.В. Давы-
дова. Позже он писал, что именно это 
сочинение и сборник стихотворений 
1832 года «дают ему право на адрес-кален-
дарь Глазунова и на уголок в Публич-
ной библио  теке»4. Работу над «Опытом» 

и «Дневником партизанских действий 
в 1812 году» Давыдов начал после окон-
чания военных событий 1812–1815 годов 
и не оставлял на протяжении всей жизни. 
Он с особенным старанием занимался 
усовершенствованием этих трудов своих, 
будучи справедливо убежден в важнос ти 
партизанских действий для России5. 
Посылая в 1836 году А.С. Пушкину для 
журнала «Современник» своего «удальца-
партизана» – статью «О партизанской 
войне», которая должна была служить 
вступлением к новому изданию «Опыта…», 
совершенно им переделанного, автор 
писал: «Я надеюсь, что этой статьей ты 
будешь доволен – она отрывок из моего 
любимого сочинения, которое я кончаю»6.

Неоднократно партизан, «пламен-
ный боец»7 пытался довести свой труд до 
императора. Путешествие рукописи в кан-
целярии Главного штаба длилось более 
двух лет, но ни награды, ни распоряжения 
об издании «Опыта» от государя так и не 
последовало. Александр I и его окруже-
ние в 1820–1821 годах не очень поощ-
ряли сочинения об Отечественной войне, 
особенно о партизанском движении, не 
отражающие официальную точку зрения. 
С большой подозрительностью относился 
император и к самому Д.В. Давыдову, 
который считал необходимым отстаи-
вать «славу партизанства» для потомков. 
«Я слыву пустым человеком от лишней 
остроты моей в стихах и прозе и оттого, 
что не делаю мечтательную рожу при 

3 Белинский В.Г. Сочинения в стихах и прозе Дениса Давыдова. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1840 // Белинский В.Г. 
Полное собрание сочинений.  М., 1954.  С. 345. 

4 Давыдов Д.В. Стихотворения.  М., 1832. С. XVII.
5 Мамышев В. Генерал-майор Денис Васильевич Давыдов (партизан). СПб., [1904]. С. 406–407.
6 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 16. М.; Л., 1949.  С.122–123, 136.
7 Давыдов, пламенный боец,

       Он вихрем в бой кровавый;

   Он в мире счастливый певец

                   Вина, любви и славы. 

  (В.А. Жуковский. Певец во стане русских воинов. 1812).

8 Давыдов Д.В. Избранное. М., 1984. С. 16.
9 Давыдов Д.В. – Закревскому А.А. 03.06.1820 // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 73. 

СПб., 1890. С. 524.
10 Давыдов Д.В. – Муханову Н.А. 14.01. [1820?]  // Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П.И. Щукина. Ч. 9. 

М., 1901. С. 321.
11 Давыдов Д.В. – Муханову Н.А. 09.03. [1820?]  // Там же. С. 323.

Доу Д. Портрет А.А. Закревского. 
Холст, масло. 1820-е годы. 
Государственный Эрмитаж
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Итак, подавляющее большинство 
сохранившихся экземпляров «Опыта», 
в том числе и наш, – это второй вариант, 
а по сути дела второе издание книги, раз-
решенное цензурой повторно – 31 октяб-
 ря 1821 года –  и вышедшее из печати 
в конце 1821 года. 

Получив вновь отпечатанный тираж, 
Денис Васильевич послал 22 декабря 
начальнику Главного штаба П.М. Волкон-
скому два экземпляра книги и письмо, 
в котором писал, что, не смея утруждать 
Государя Императора просьбою о позво-
лении украсить свое творение августей-
шим его именем, просит «благосклон-
ного на него воззрения» и дарит второй 
экземпляр самому Волконскому «как 
ревностному распространителю воен-
ной науки»17. 9 января П.В. Волконский 
передал автору благодарность импера-
тора, а рукопись «Опыта партизанского 
действия» и печатный экземпляр книги 
распорядился отправить в библио  теку 
Главного штаба, что и было исполнено18. 
Так что «опасения» Давыдова получить 
за свой труд подарок от Александра I 
(«Я как огня этого боюсь»19 – призна-
вался он) были совершенно напрасны. 
Заметим, что генерал А.И. Хатов за пере-
вод с французского языка на русский 
официального сочинения Д.П. Бутур-
лина о нашествии Наполеона20, получил 
в награду бриллиантовый перстень. Био-
граф Д.В. Давыдова В.В. Жерве, распола-
гавший материалами семейного архива 
Давыдовых, не знал о перепечатке пер-
воначального текста и считал, что, «вос-
пользовавшись замечаниями лиц, читав-
ших книгу в первом издании», автор внес 
изменения только во второе издание 
1822 года. Найдя извещение Волкон-
ского от 9 января 1822 года, биограф 
недоумевал, почему «Денис Васильевич 

скому, признавшись, что, «хотя цензура 
и пропустила сочинение, но находятся 
в нем некоторые выходки и слова, на 
которые можно ощетиниться», и про-
сил: «Прочти все со вниманием, и если 
будешь моего мнения, то останови пода-
вать экземпляры, Царю и Волконскому 
назначенные, так же и другие (кроме 
твоего и Проконсульского [т.е. Ермо-
лова]), и уведомь, что нужно переменить; 
я в осторожность остановил переплете-
ние до твоего ответа. Странно было бы 
получить отставку от военной службы за 
военное сочинение»12. 

Друзья указали Давыдову на слишком 
резкие высказывания в его книге. Согла-
сившись с тем, что «занесся во многих 
местах»13, автор пообещал быть осто-
рожнее. С большой долей вероятности 
можно предположить, что «воинствен-
ный поэт», внеся ряд изменений, напеча-
тал весь тираж заново. Неисправленными 
остались книги, подаренные им ранее 
А.П. Ермолову, П.Д. Киселеву, А.А. Закрев-
скому и П.И. Шаликову, который, в отсут-
ствие автора в Москве, держал коррек-
туру и «исправлял слог»14. Один из этих 
экземпляров, преподнесенный А.П. Ермо-
лову с дарственной надписью от 20 июля 
1821 года, сохранился в составе его книж-
ного собрания в Научной библио  теке МГУ. 

Сравнение цензурного разрешения 
и текстологический анализ этого экзем-
пляра подтвердили наше предположе-

ние. На книге, в отличие от большинства 
других экземпляров, стоит более ран-
нее цензурное разрешение – от 4 апреля 
1821 года, есть разночтения и в тексте15. 
Нам удалось установить, что переделаны 
или исключены фразы с резкими отзы-
вами о некоторых военных деятелях 
и чиновниках, а также фрагменты, в коих 
слишком превозносилось партизанское 
движение над другими способами ведения 
войны. Так, например, в исправленном 
тексте отсутствует обширнейший ком-
ментарий, где автор доказывал, «что Суво-
ров начал боевую службу партизаном и 
что в сем-то роде войны почерпнул он ту 
быстроту в действиях, ту ловкость в изво-
ротах, то единство в натиске, которые 
доставили ему бессмертные победы его, 
коих тайна и поныне еще непостижима 
многими Методиками». В новом варианте 
есть изменения и в оформлении. 

В письме П.Д. Киселеву кратко изло-
жил эту историю А.А. Закревский: «Денису 
сказал, что ты после будешь отвечать ему 
с рецензиею на его книгу; но он, прежде 
чем решился пустить в свет, прислал ко 
мне и просил оную прочесть со внима-
нием и сказать мое мнение, что я испол-
нил и не советовал в том виде пустить, 
в каком написана. Он убедился в правде 
и теперь переделал и отдал в печать, сле-
довательно для рецензии напрасно не 
употребляй времени, а исполни, когда 
пришлет перепечатанную книгу»16. 

12 Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 73. СПб., 1890. С. 529.
13 Там же. С. 530.
14 См.: Пухов В.В. П.И. Шаликов и русские писатели его времени: (по архивным материалам) // Русская литература. 

1973. № 2. С. 160–161.
15 Подробнее об истории издания «Опыта» и особенностях экземпляра А.П. Ермолова см.: Аснина О.В. «Опыт тео-

рии партизанского действия» Дениса Давыдова в библио теке А.П. Ермолова: К истории публикации текста // 
Рукописи. Редкие издания. Архивы. Из фондов библио теки Московского университета. М., 1997. С. 169–184. 
После публикации первоначальный вариант книги (по экземпляру А.П. Ермолова) включен в «Сводный каталог 
русской книги, 1801–1825» (Т. 1. М., 2000. С. 424. № 2114).

16 Киселев П.Д. – А.А.Закревскому. 19.11.1821 // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 78: 
Бумаги А.А. Закревского. Ч. 2. СПб., 1891. С. 252.

17 РГВИА. Ф. 35. Оп. 1/242. Д. 203. Св. 20. Л. 4.
18 Там же. Л. 7–8. Писарская копия на бланке Главного штаба.
19 Давыдов Д.В. – Закревскому А.А. 22.07.1821 // Сборник Императорского Русского исторического общества.  Т. 73. 

СПб., 1890. С. 529.
20 Бутурлин Д.П. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году / С официальных документов 

и других достоверных бумаг российскаго и французскаго  генерал-штабов сочиненная его императорскаго 
величества флигель-адъютантом полковником Д. Бутурлиным; с французскаго же на российский язык пере-
ведена свиты его императорскаго величества по квартирмейстерской части генерал-майором А. Хатовым. 
Ч. 1–2. – СПб.: печатано в Военной типографии Главнаго штаба его императорскаго величества, 1823–1824.

Титульный лист книги 
Д.В. Давыдова «Опыт теории 
партизанского действия» 

(М., 1821)
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«сам на опыте видел, находясь в числе 
партизанов»30. 

В 1822 году А.С. Пушкин шутливо 
отозвался на книгу Дениса Давыдова в 
стихотворении «Недавно я в часы сво-
боды…»:

Узнал я резкие черты
Неподражаемого слога;
Но перевертывал листы
И – признаюсь – роптал на бога.
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кто дал Давыдову совет
Оставить лавр, оставить розы?
Как мог унизиться до прозы
Венчанный музою поэт,
Презрев и славу прежних лет,
И Бурцовой души угрозы!.. 31

Денис Давыдов, считая, что «война та 
же поэзия»32, отказывался от «звания при-
сяжного поэта», в стихотворении «Ответ» 
он так выразился на этот счет: 

Я не поэт, я – партизан, казак, 
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком,
И беззаботно, кое-как, 
Раскидывал перед Кастальским током 
Мой независимый бивак33. 
В 1822 году Давыдов выпустил второе 

издание своего труда, в котором, выра-
жая признательность критикам, просил 
их «о продолжении сотрудничества в усо-
вершенствовании одной из немаловажных 
отраслей военнаго искусства, более при-
личной Российским, нежели других Госу-
дарств, легким войскам». В последующие 
годы он готовил третье, исправленное 
и «перелитое в другую форму»34 издание.

В июле 1821 года автор послал семь 
экземпляров книги А.А. Закревскому для 
него и для передачи их императору Алек-
сандру I, П.М. Волконскому, А.П. Ермолову, 
И.В. Васильчикову, К.Ф. Толю и Д.П. Бутур-
лину. Но по просьбе Давыдова А.А. Закрев-
ский задержал их в связи с переработкой 
и перепечаткой автором своего труда. 
Большинство подарков было сделано уже 
из исправленного тиража. Таков и экзем-
пляр «Опыта», подаренный Давыдовым 
с дарственной надписью автора на аван-
титуле: «Его Высокоблагородию Дмитрию 
Петровичу Бутурлину от Сочинителя». 

Дмитрий Петрович Бутурлин (1790–
1849) – военный историк, участник Оте-
чественной войны 1812 года (в марте 
1812 года был зачислен в чине подпо-
ручика в свиту Е.И.В. по квартирмей-
стерской части) и заграничных походов 

изменил взгляд на свое первое издание 
«Опыта» и какие могли произойти «осо-
бые обстоятельства, заставившие его 
возобновить ходатайство о поднесении 
«Опыта» Государю» в неисправленном 
виде21. Наш анализ обстоятельств выхода 
в свет этой книги позволяет с уверенно-
стью утверждать, что «какие-то особые 
обстоятельства» – это перепечатка пер-
воначального тиража с новым цензур-
ным разрешением22.

Вскоре журналы «Благонамеренный» 
(в сентябре 1821 года)23 и «Сын Отече-
ства» (в ноябре)24, заявлявший, что моло-
дые «воины должны поставить книгу сию 
наряду с важнейшими для их образова-
ния творениями», сообщили о выходе 
книги в свет, а газета «Русский инвалид» 
поздравила «соотечественников своих 
и в особенности военных людей с сею 
классическою, оригинальною Россий-
скою книгою»: «До сих пор Денис Васи-
льевич Давыдов был нам известен как 
сочинитель военных песен, любовных 
и шуточных стихотворений, как сметли-
вый предводитель отряда удалых наезд-
ников, теперь является он как тонкий 
наблюдатель, постигший дело ратное, 
открывший в нем много доселе бывшего 
тайным, неопределенным, и как глубоко-
мысленный писатель, изложивший Тео-
рию Партизанского действия если не 

ученее и красноречивее славного так-
тика Жомини, то по крайней мере яснее 
и короче»25. 

Книга обратила на себя внимание 
многих современников. Положительно 
отозвались об «Опыте» Павел Дмитриевич 
Киселев («с удовольствием прочел полез-
нейшую его книгу»)26, Петр Андреевич 
Вяземский, писавший, что «книга эта – 
плод ума живого, деятельного, практиче-
ской опытности и пера не бесцветного 
и не тупого»27, позже лестно отзывался 
о труде Давыдова А.И. Якубович28. 

Иван Григорьевич Бурцов прислал 
автору обстоятельное письмо с подроб-
ным разбором его труда. Он отмечал, что 
ничего похожего в русской военной лите-
ратуре ему читать не приходилось, назвал 
книгу «подарком Русской Армии». Сле-
дует отметить, что храбрый и знающий 
офицер, участник Отечественной войны 
и заграничных походов, член декабрист-
ских обществ, И.Г. Бурцов, читавший 
сочинение Давыдова в неисправленном 
варианте, тоже указал автору на «слиш-
ком решительную смелость в оборо-
тах»29. Военно-ученый комитет при Глав-
ном штабе, обсудив труд Давыдова, вынес 
заключение, что «книга сия содержит 
в себе весьма много хорошего и для рас-
пространения сведений по части малой 
войны полезна», автор написал то, что 

21 Жерве В.В. Партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов: Очерк жизни и деятельности, 1784–1839: По материалам 
семейного архива и другим источникам. СПб., 1913. С. 106–107.

22 Там же. С. 107.
23 Благонамеренны: Журнал, издаваемый А. Измайловым. 1821. Ч. 15. № 17/18. Прибавление. С. 10–11. (Цензур-

ное разрешение ч. 15 от 21.06.1821). Приведено библио графическое описание первого варианта книги.
24 Сын Отечества. 1821. Ч. 73. № 46. С. 274. (Цензурное. разрешение от 08.11.1821). Приведено библио графическое 

описание первого варианта книги.
25 Русский инвалид, или Военные ведомости. 1822. № 11. 13 января. Библио графия.
26 Киселев П.Д. – А.А.Закревскому. 29.09.1821 // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 78: 

Бумаги А.А. Закревского. Ч. 2. СПб., 1891. С. 79.
27 Вяземский П.А. – Тургеневу А.И. 03.06.1823 // Остафьевский архив. Т. 2. СПб., 1899. С. 329.
28 Давыдов Д.В. – Якубовичу А.И. 14.03.1824 // Давыдов Д.В. Сочинения. Т. 3. СПб., 1895. С. 157.
29 Бурцов И.Г. – Давыдову Д.В. 05.10.1821 // РГВИА. Ф.194. Оп.1. Ед. хр. 68.

30 Выписка из журнала Военно-ученого комитета (квартирмейстерское отделение) от 22 февраля 1822 г. № 6 // 
РГВИА. Ф. 35. Оп. 1/242. Д. 203. Св. 20. Л. 9–10. 

31 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1947. Т. 2. С. 274, 788–789. Стихотворение не имело заглавия, при 
жизни А.С. Пушкина опубликовано не было и вошло в посмертное издание поэта под заглавием «Сетование».

32 Давыдов Д.В. – Вяземскому П.А. 28.05.1834 // Письма поэта-партизана Д.В. Давыдова к князю П.А. Вяземскому.  
Петроград, 1917. С. 43.

33 Белинский В.Г. Сочинения в стихах и прозе Дениса Давыдова. Второе издание, испр. и доп. СПб., 1840 // Белин-
ский В.Г. Указ. изд. СПб., 1954. Т. 4. С. 358.

34 Давыдов Д.В. – Вяземскому П.А. 14.05.1832 // Письма поэта-партизана Д.В. Давыдова к князю П.А. Вяземскому. – 
Петроград, 1917. С. 28.

Дарственная надпись 
Д.В. Давыдова Д.П. Бутурлину 

на книге «Опыт теории 
партизанского действия» (М., 1821)
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Именно через Д.П. Бутурлина, состояв-
шего в свите Е.И.В. флигель-адъютантом, 
Давыдов передал рукопись своего труда 
П.М. Волконскому для представления ее 
императору.

Дружеские отношения между Давы-
довым и Бутурлиным продолжались и в 
последующие годы. В сентябре 1829 года 
Денис Васильевич с горечью писал 

А.А. Закревскому: «Как мне грустно, что 
такие люди, как Бутурлин и Вельяминов 
удалились от армии, без сомнения, от 
каких-либо нестерпимых неприятностей. 
Они недюжинные и могли бы быть впредь 
полезны отечеству»37.

В свою очередь Д.П. Бутурлин в книге 
«История нашествия Наполеона в Рос-
сию в 1812 году», касаясь партизанского 
движения, называл Давыдова «выдаю-
щимся офицером» и отмечал, что он 
первым применил в Отечественную 
войну способ партизанского действия. 
Это не прошло мимо внимания Давы-
дова. Позже, составляя «Собрание сти-
хов и прозы мне и обо мне писанных. 
Переписанное рукой моей для сыновей 
моих…», он дословно переписал слова 
Бутурлина о себе38.

Но вернемся к исследуемому экзем-
пляру «Опыта партизанского действия», 
который дошел до нас, к сожалению, не 
в первоначальном виде. Он заключен во 
владельческий переплет первой поло-
вины ХIХ века с кожаным корешком и 
картонными крышками, обклеенными 
оранжевой бумагой, который позже был 
отреставрирован и обрезан, форзацы 
заменены бумагой ХХ века. В верхней 
части авантитула – дарственная надпись 
автора орешковыми чернилами, а ниж-
няя часть срезана и подклеена другой 
бумагой (с водяным знаком 1818 года, 
в то время как сам экземпляр напечатан 
на бумаге с водяными знаками: «А. Гонча-
ров 1821»). Большинство сохранившихся 
книг, имеющих автографы Дениса Давы-
дова, напечатаны на бумаге А. Гончарова 
в 1821 году. Так что часть листа с авто-
графом принадлежит данному экзем-

(в рядах кавалергардского полка), получил 
несколько наград и золотую шпагу с над-
писью «За храбрость». В 1817 году назна-
чен флигель-адъютантом к Его Император-
скому Величеству, в 1824 году произведен 
в генерал-майоры с назначением состоять 
при кавалерии, а затем – в должность гене-
рал-квартирмейстера 1-й армии; впослед-
ствии – почетный член Военно-ученого 
комитета (с 1825 года), сенатор (с 1833 
года), член Государственного совета (с 
1840 года), директор Императорской 
Публичной библио  теки (с 1842 года), 
председатель негласного комитета по над-
зору цензурой и печатью (с 1848 года).

По завершении войны 1812 года и 
заграничных походов, в которых воен-
ные пути Д.В. Давыдова и Д.П. Бутурлина 

не раз пересекались (например, в сраже-
ниях под Лейпцигом, при Фер-Шампе-
нуазе, в военных делах при Рейне), оба 
стали заниматься историей только что 
прошедшей войны.

Бутурлин, адъютант начальника Глав-
ного штаба П.М. Волконского, в 1816 году 
был прикомандирован в качестве одного 
из «способнейших офицеров в сотруд-
ники» к А. Жомини для составления опи-
сания кампании 1812–1815 годов и с его 
участием выпустил книгу «История наше-
ствия императора Наполеона на Россию 
в 1812 году». К марту 1820 года Бутурлин 
закончил труд «Военная история кампа-
нии 1812 года», включавший материалы 
других военных историков и отражавший 
официальную точку зрения правитель-
ства на Отечественную войну.

Д.В. Давыдов и Д.П. Бутурлин участво-
вали в «Военном журнале», издававшемся 
Обществом военных людей при Главном 
штабе. В январе 1817 года Давыдов сооб-
щал П.А. Вяземскому: «Я также назначен 
членом Военного Общества, при Гвар-
дейском Главном штабе учрежденном. 
В нем членами – Жомини, Толь, Дибич, 
Бутурлин и множество отличных офице-
ров. На днях я для их журнала посылаю 
мое новое сочинение: Опыт о парти-
занах. Я им уже его читал, и они были 
очень довольны»35. Так что Д.П. Бутур-
лин, занимаясь военной темой, был сви-
детелем работы Давыдова над «Опытом 
партизанского действия» с самого ее 
начала. Следил он за ней и в дальнейшем. 
Так, в июне 1819 года Денис Васильевич 
обращался к А.А. Закревскому: «Если уви-
дишь Бутурлина, скажи ему, что стыдно 
забывать друзей и так долго не присылать 
черновой тетради «Партизанов» моих»36. 

35 Давыдов Д.В. – Вяземскому П.А. 07.01.1817 // Там же. С. 5.
36 Давыдов Д.В. – А.А.Закревскому // Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб., 1890. Т. 73.  

С. 516.

37 Давыдов Д.В. – Закревскому А.А. // Там же. С. 542. Давыдов узнал об отставке Бутурлина раньше, чем это зафик-
сировано в документах: в его формулярном списке записано, что он «4 января 1830 г. по домашним обстоя-
тельствам уволен от службы с мундиром и пенсионом» (Формулярный список о службе на 1848 г. Писарская 
копия // ГБЛ ОР. Ф. 751, В.И. Саитов, 3, 58).

38 РГВИА. Ф. 194. Оп. 1. Е.х. 64. Л. 25–26.

Зеленский А.А. Портрет Д.П. Бутурлина. 
Картон, масло. 1849. 

Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН)

Гравированный портрет Д.В. Давыдова 
из сборника «Сто русских литераторов» 

(СПб., 1839), вплетенный в экземпляр книги 
«Опыт теории партизанского 

действия» (М., 1821) 
из собрания Государственного музея 

А.С. Пушкина
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отечественной войны и изменили их 
взаимные отношения с официального 
«его высокоблагородию» на приятель-
ское «любезному другу». Быть может, на 
сближение Давыдова с Бутурлиным имело 
влияние еще и то, что оба они служили 
некогда в одних и тех полках, хотя и в 
разное время»40. В библио  теке В.В. Голуб-
цова был также экземпляр «Сочинений» 
Д.В. Давыдова 1860 года с дарственной 
надписью внука автора брату владельца 
библио  теки А.В. Голубцову41. 

Последним владельцем библио  теки 
В.В. Голубцова стал его сын, тоже Вла-
димир Владимирович. В 1918 году  уса-
дебная библио  тека Голубцовых (около 
10 тысяч томов) была национализирована. 

Основная часть книг перешла к Красно-
уфимскому музею, а затем – в фонд Госу-
дарственной публичной библио  теки 
им. В.Г. Белинского, в Областной крае-
ведческий музей и Уральский государст-
венный университет. Когда и при каких 
обстоятельствах изучаемый нами экзем-
пляр отделился от всего голубцовского 
собрания, пока не установлено.

На свободном листе переднего фор-
заца и авантитуле экземпляра, попавшего 
в московский Государственный музей 
А.С. Пушкина, наклеены вырезки из газеты 
«Красноярский рабочий». В одной из них 
корреспондент ТАСС сообщал, что в Уфе, 
в Республиканской библио  теке Башкир-
ской АССР им. Н.К. Крупской, обнаружен 
экземпляр «Опыта теории партизанского 
действия» 1821 года с дарственной надпи-
сью автора Дмитрию Васильевичу Даш-
кову42, в другой – С. Тимофеев, в ответ на 
первую заметку, рассказал об экземпляре 
этого сочинения с автографом Дениса 
Давыдова, адресованным Д.П. Бутурлину, 
и указал, что он принадлежит красноярцу 
Д.В. Смекаеву. У этого человека впоследст-
вии она и была приобретена музеем.

Теперь этот ценный томик, кото-
рый держали в руках хорошие знакомые 
А.С. Пушкина – Д.В. Давыдов и Д.П. Бутур-
лин, занял свое место в отделе редких 
книг Государственного музея А.С. Пуш-
кина среди прижизненных изданий поэта 
и писателей его времени рядом с книгами 
с автографами Г.Р. Державина, В.А. Жуков-
ского, П.А. Вяземского, Н.А. Бестужева, 
К.Ф. Рылеева, Н.М. Муравьева и многих 
других современников поэта.

пляру, а вот нижняя, так же как и полоска 
вверху титульного листа, наклеена позже. 
В книгу вплетен гравированный портрет 
Д.В. Давыдова, которого в издании не 
было; он был напечатан в сборнике «Сто 
русских литераторов» (Т.1. СПб., 1839. 
С. 96–97).

В конце ХIХ века этот экземпляр 
«Опыта» принадлежал Владимиру Влади-
мировичу Голубцову (1856–1892), в моло-
дости военному, в последние годы  почет-
ному мировому судье Красноуфимского 
уезда Пермской губернии (с 1882 года), 
действительному члену Общества любите-
лей древней письменности (с 1870 года) 
и Уральского общества любителей естест-
вознания (с 1882 года), автору ряда статей 
в «Русской старине» и «Русском архиве», 
составленного в соавторстве с В.В. Рум-
мелем известного справочника «Родо-
словный сборник русских дворянских 
фамилий» (СПб., 1886–1887). Голубцов 
также подготовил к печати много книг 
по истории Уральского края и русской 
генеалогии.

Библио  тека В.В. Голубцова в селе 
Александровское, собирать которую 
начали его предки, считалась одной из 
лучших в Пермской губернии. По сви-
детельству одного из современников, 
«человек замечательно любознатель-
ный, редкий библио  фил», В.В. Голубцов 
не щадил никаких средств на попол-
нение библио  теки, имел постоянные 
сношения с известными книгопродав-
ческими фирмами в России, со столич-
ными и местными букинистами и со 
всеми в губернии, кто интересовался 
книжным делом. Особенно интересна 
его библио  тека была книжными редко-
стями»39. У В.В. Голубцова был и другой 

экземпляр «Опыта партизанского дей-
ствия» с дарственной надписью Давы-
дова Д.П. Бутурлину, из второго издания 
«Опыта…» 1822 года. Владелец поместил 
в «Русской старине» небольшую заметку 
о них, в которой сообщал: «Автографы 
эти, находящиеся на двух книгах сочи-
нения Давыдова, имеют, мне кажется, 
значение для будущего составителя про-
странной биографии нашего знамени-
того партизана потому, что из них видно 
время сближения Давыдова с Д.П. Бутур-
линым, известным военным писателем 
и историком». Приводя текст второй 
надписи («Любезному другу Дмитрию 
Петровичу Бутурлину. От сочинителя»), 
Голубцов обращал внимание на то, что 
«надписи Давыдова весьма неодинаковы. 
Цензурное разрешение первой из этих 
книг помечено 21-го октября 1821 года, 
из чего следует, что Д.В. Давыдов сдру-
жился с Д.П. Бутурлиным после этого 
времени и, вероятно, в конце 1821 г. или 
в начале 1822 г. (цензурное разрешение 
2-го издания помечено 5-го июня 1822 г.), 
так как, подарив Бутурлину 1-е издание 
своей книги, Давыдов, конечно, прислал 
ему второе, появившееся, как видно, всего 
год спустя, вскоре после отпечатания его, 
ибо Бутурлин, напечатавший до 1822 г. 
уже пять военно-исторических сочине-
ний, по всей вероятности, принадлежал 
к числу тех лиц, о которых Давыдов так 
выражается в предисловии к этому вто-
рому изданию: «некоторые военные люди 
прислали мне разсуждения свои, испол-
ненныя истины, и я не замедлил испра-
вить погрешности сего сочинения». Рассу-
ждения эти, если Бутурлин действительно 
участвовал в них, вероятно, и были при-
чиною сближения этих двух участников 

39 Дмитриев А.А. Библио тека В.В. Голубцова в селе Александровском, Красноуфимского у., Пермской губ. – Пермь, 
1887. О В.В. Голубцове и его библио теке см.: Пирогова Е.П. Уральские помещики Голубцовы и их родовая 
библио тека // Книжные собрания российской провинции: проблемы реконструкции: сб. науч. трудов. Екате-
ринбург, 1994. С. 211–242.

40 Голубцов В.В. Д.В. Давыдов и Д.П. Бутурлин: заметка  // Русская старина. 1885. Т. 45, январь. С. 229–231.
41 См.: Пирогова Е.П. Указ. соч. С. 234. В статье Е.П. Пироговой указано, что книги, подаренные автором Д.П. Бутур-

лину, не найдены.
42 Книга с автографом Дениса Давыдова // Красноярский рабочий. 1966. 27 ноября. В заметке приводилось мнение 

краеведа Н.Н. Барсова о том, что книга была привезена в город на Южном Урале кем-то из Дашковых, которые 
в Башкирии имели поместье, и хранилась в частной библио теке; в годы Гражданской войны вместе с другими 
предметами была конфискована и передана в Народную городскую библио теку.

Экслибрис В.В. Голубцова
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Заголовок моего сообщения может 
показаться иносказательным, но никакого 
метафорического смысла он не несет. 
Речь пойдет о книге, на обложке которой 
присутствует или даже главенствует изо-
бражение автора. Заметьте – не где-то на 
тыльной сторонке, не на фронтисписе, 
а на самом видном месте.

Такие случаи, вообще говоря, не -
редки. Всем хорошо знакомы серий-
ные издания с дежурными портретами 
писателей и поэтов, издания класси-
ков, трудов вождей и прочих знаме-
нитостей, мемориальные издания и, 
наконец, собрания сочинений и сбор-
ники избранных произведений. Ска-
жем, «Изборник» Велимира Хлебникова 
с «подобенем» поэта на обложке (1914) – 
книга, в которой имя автора существен-
ней ее «технического» заглавия. Такие 
случаи, типовые, особого интереса не 
пред  ставляют. 

Заманчивее, когда появление автор-
ского изображения на фасаде книги про-
диктовано сюжетом или по крайней мере 
заголовком. Напомню хорошо известные 
примеры. Обложка коллективного сбор-
ника под названием «Имажинисты» (1925) 
протоколирует облик поэтов-имажини-
стов: четверка фотоизображений попрос-
 ту эквивалентна заглавию. С обложки 
книжки «Слово предоставляется Кирса-
нову» (1930) смотрит сияющий автор в 
позе декламатора. На обложке «Разго-
вора с фининспектором о поэзии» Мая-
ковского (1926) дана фотография поэта, 
представшего перед этим самым финин-

спектором. Случаи превращения автора 
в персонажа книги довольно редки и 
курьезны, но и они на обочине моего 
интереса. 

Наиболее привлекательны эпизоды 
неявного, не связанного с содержанием, 
парадоксального присутствия авторского 
лика в наружности книги. Возникающая 
при этом интрига (она характерна для 
прижизненных изданий) обостряется 
тем, что факт присутствия не раскрыт в 
выходных данных, а автор не слишком 
известен или, во всяком случае, малоизве-
стен широкой публике в лицо. Для иден-
тификации, если она не самоочевидна, 
нужны догадка и небольшое увлекатель-
ное исследование. 

Набрав в Интернете «Портрет автора 
на обложке», я выяснил, что к этому 
феномену многие относятся неодобри-
тельно: дескать, «самореклама». Действи-
тельно, здесь обычно просматривается 
авторское тщеславие вместе с симпатией 
художника книги к автору (симпатией, 
подкрепленной дружескими или родст-
венными связями). И надо сказать, такое 
бывает крайне редко. Мне знакомы всего 
десять примеров. И поскольку каждый 
из десяти своеобразен, если не уникален 
по смысловой и художественной струк-
туре обложечного образа, мне предстоит 
предъявить и пояснить каждый в отдель-
ности. 

Предлагаемый ряд выстроен согласно 
логике изложения, но не по годам выхода 
книг в свет. Каждый комментарий начи-
нается с имени художника.

Книга с авторским лицом
В.Г. Кричевский
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1. Юрий Анненков. 
Ник. Никитин. Сейчас на Западе. (Л.: Петроград, 1924). 
Создатель знаменитой серии портретов – в своем репертуаре. На обложке – автор 

книги, просто хороший портрет, композиционно увязанный с надписями. Быть может, 
Анненков использовал рисунок из своего портретного задела. Тема Запада никак не 
выражена. Стильное изображение отсылает скорее к слову «сейчас». Если дать волю фан-
тазии, можно предположить, что портрет созвучен эмоциональному настрою автора 
книги: «А какая, брат, Россия замечательная страна, хорошая, ругать я ее люблю, но это 
по правилу – по старому, чтобы человек не забывался, а душой ни на что не выменяю – 
а повидав чужое, и душу за нее отдашь».  

Любая книга с лицом автора (изданная при его жизни) вызывает вопрос о степени 
вмешательства литератора в работу художника, но обычно этому суждено остаться 
приятно дразнящей тайной. 

2. Александр Яроцкий. 
Юрий Слезкин. Разными глазами. (М.: Современные проблемы, 1926). 
По словам автора, роман написан в форме «записок и писем нескольких лиц», 

«где случайно говорится об одном и том же человеке». И словно вопреки замыслу, 
с обложки смотрит не герой книги, а сам автор, опознанный по фотографиям. Впро-
чем, читатель, не знающий автора в лицо, вправе был увидеть в портрете именно 
образ героя, образ, кристаллизующийся на перекрестии взглядов «разными глазами».  



92 93

3. Анонимный художник.
Георгий Крейтан. Человек на крыше. (Тифлис: Заккнига, 1928). 
В мрачном взоре поэта есть оттенок обиды и укора. Возможно, конструктивист-

ская обложка отражает поэтический строй довольно суровых стихов. Между прочим, 
здесь в деталях повторен не принятый проект обложки Родченко для книги М. Шаги-
нян «Новый быт и искусство» – там тоже были большая, разбитая на полоски фото-
графия (не автора, а Варвары Степановой) и кружок с заглавием. Книга Шагинян 
проходила в том же издательстве, и получается, что перед нами либо неподписанная 
обложка того же Родченко, либо откровенное заимствование (по рекомендации изда-
тельства?) другого художника. 

4. Анонимный художник. 
Иван Руденков. Рассказы и сценки. (Рига, б.г.).
Легко предположить, что на обложке красуется автор книги, некогда популяр-

ный юморист. Пестрый ряд героев его рассказов отнюдь не сводим к образу щеголе-
ватого эстрадника. Имя автора не уступает по массивности заглавию. Книжка откры-
вается похвальным словом А. Куприна. Учитывая, что издание предпринято автором, 
саморек  лама налицо. 
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6. Николай Ильин. 
Павел Полуянов. Гибель театра и торжество кино. (Н. Новгород, изд. автора, 1925). 
Физиономия замещает имя незадачливого «могильщика» театра и не теря-

ется в нагромождении надписей. В самодовольной ухмылке автора и, что нема-
ловажно, издателя памфлета обозначилось сладостное предвкушение скандала. 
Доподлинно известно, что автор дружил с художником. У меня хранится ориги-
нал подаренной Ильину фотографии, на обороте которой – «самообличитель-
ный» автограф Полуянова: «Один француз умный говорил, что человек, думаю-
щий, что деньги умеют все, – способен сделать все за деньги. Боюсь, что я – из их 
числа». На фотографии автор стрижен почти под ноль, так что кепка для солид-
ности «прифотомонтировна» и, надо думать, – по просьбе стриженого. Инте-
ресно, удалось ли Полуянову заработать на антитеатральной апологетике Вели-
кого немого (при тираже 1500 экз.)? 

5. Томский. 
Александр Ярославский. Корень из Я. (М.; Л.: Биокосмисты, 1926). 
В нескромно крупное Я (издание, в сущности, авторское) встроена фотография 

основоположника биокосмизма. «Это мое Я, вот я какой!» – восклицает художник за 
поэта или по его же тщеславному настоянию. 
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8. Борис Берендгоф. 
Николай Берендгоф. Стихи о городе. (М.: Всероссийский союз поэтов, 1927). 
Художник не первый раз удружил брату-поэту. Этим отчасти можно объяснить 

присутствие фотографии автора (кого же еще?). Ее комбинация с фотомонтажным 
видом из окна формирует ясный поэтический образ и выразительную композицию. 

7. Анонимный художник.
Луи Деллюк. Фотогения. (М.: Новые вехи, 1924). 
Нет сомнения в том, что на обложке – шарж на самого кинотеоретика. Не зря же 

рисунок буквально подписан именем автора книги. Оформитель обложки заставляет 
читателя уверовать в фотогеничность самого Деллюка. Хорошо еще, что воспроизве-
ден рисунок, а не «фото гения». В неловком жесте проще упрекнуть Москву, нежели 
Париж, хотя рисунок – определенно французской работы. 
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10. Борис Титов. 
Владимир Луговской. Мое поколение. (М.: Федерация, 1932. Суперобложка).
Случай странноватый, но из всех десяти самый объяснимый. Атлет в пролетарской 

робе и в очках интеллигента представляет поколение автора. В суровом профиле узнается 
Луговской, хотя на фотографиях он часто без очков. Явное преобладание имени автора 
над заголовком книги также косвенно свидетельствует, что изображен именно автор. 

Вот и вся моя замечательная десятка. На последнем месте оказалось позднейшее изда-
ние, а все прочие книжки увидели свет в «благословенные» 1920-е годы. Конечно, ряд из 
десяти примеров не претендует на полноту и не исчерпывает тему. Однако он весьма огра-
ничен, и вероятность его пополнения тем меньше, чем дальше от двадцатых. Для выпуска 
книги с авторским лицом нужна была атмосфера творческой вольготности. Свойственная 
двадцатым, она стала катастрофически разряжаться, начиная именно с 1932 года. 

9. Алексей Ушин. 
Гарри Домела. Лже-принц. (Л.: Прибой,1928). 
Исключительный случай. Фотография героя, знаменитого самозванца, воспроиз-

ведена с обложки немецкого издания (Domela H. Der Falsche Prinz. Berlin: Malik Verlag, 
1927). Ну и что? А дело в том, что книга автобиографична, герой и автор – одно и 
то же лицо. Художнику обложки оставалось наслоить на фотографию ее же эфемер-
ную прорисовку. Таким способом интерпретирована авантюра немецкого Хлестакова: 
рисунок изображает собственно лже-принца, а на фото – автор-герой книги. 
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Так и блестят зеркальные стекла 
магазинов Гостиного двора. На окнах, 
то в симметрию, то в живописном бес-
порядке развешаны и разложены товары. 
За стеклами стоят завитые франты-
приказчики с английскими надушен-
ными бакенбардами, с закрученными 
и острыми, как шпильки, усами, с тща-
тельно расчесанными бородами и фатов-
скими, но почему-то называемыми 
английскими, проборами на затылке. 
По галерее проходят разряженные 
барыни с лакеями и без лакеев, с соба-
чонками на шнурке и с собачонками на 
руках, проходят беглым шагом артель-
щики, пробегают за покупками девушки-
магазейщицы, прогуливаются шалопай-
ствующие франты в бобрах и франты 
в ильках2, офицеры, гремящие саблями и 
обивающие себе и проходящим ноги, и 
среди этой пестрой толпы ковыляет ста-
ричок в короткой енотовой шубе, опо-
ясанной красным кушаком, в валенках 
и высоком, как именинный сливочный 
пирог, котиковом картузе. Через плечо 

у него перекинуты два холщовых мешка, 
в руках вязанка книг. 

– Букинист идет! Фомич идет! – кри-
чит товарищам приказчик, завидя ста-
ричка, и, высунув в дверь голову, зовет 
его в лавку. 

Старичок останавливается, но входит 
не вдруг. 

– Что угодно? – спрашивает он. 
– Войди, войди, книжки нужно. 
– Ежели Поль де Кока3, то нет-с. 
– Других каких нет ли? Войди, купим, – 

говорит приказчик и втаскивает старичка 
в лавку. 

Его окружают приказчики. 
– Что долго было тебя не видать, 

Фомич? Где пропадал? А что, Монфер-
мельскую молочницу4 обещался при-
несть... Принес? – закидывают они его 
вопросами. 

– Позвольте!.. не тарахтите... сейчас... 
сейчас... – скороговоркой говорит Фомич, 
снимает с головы картуз и, отыскав в углу 
образ, набожно крестится. – Что пропа-
дал-то? Разнемог как-то... старость... Три 

Букинист. 
Биографический очерк1

Н.А. Лейкин

1 Впервые очерк был опубликован в политической и литературной газете «Неделя» (1868, №1, с. 48–49). Текст 
печатается по изданию «Очарованные книгой. Русские писатели о книгах, чтении, библиофилах» (М., 1982). 
Иллюстрации И.А. Сакурова. 

Николай Александрович Лейкин (1841–1906) – писатель-юморист и сатирик, редактор журнала «Осколки» (привлек 
к участию в нем молодого А.П. Чехова). Прекрасно знал быт Петербурга, в том числе и мир букинистов-раз-
носчиков. Оставил о них интереснейшие «Мои воспоминания» («Ист. вестник», 1906, №2).

2 Т. е. в шубах из меха ильки, американского пушного зверька из семейства куниц.
3 Поль де Кок Шарль (1793–1871) – плодовитый французский писатель, автор многочисленных романов, чрез-

вычайно популярных в России, особенно в 1840–1860-е годы. Многие современники отзывались о них как 
о самом низкопробном чтиве, но не вполне, впрочем, справедливо. Так, В.Г. Белинский считал его «талантли-
вым рассказчиком, даровитым сказочником» (Полн. собр. соч., т. 2, с. 490). 

4 «Монфермельская молочница» – роман Поль де Кока. 
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Напьется Фомич чаю, купят у него 
приказчики какой ни на есть романчик, 
побалагурят с ним и отпустят. И снова 
заковыляет он по Гостиному двору, то и 
дело сгоняемый с галереи городовыми 
стражами на том основании, что «по 
линиям с поносками ходить воспреща-
ется, потому безобразие и господам тре-
вожно». 

Лукьян Фомич, или Фомич, как его 
обыкновенно называли, был маленький, 
лысенький старичок, лет семидесяти, 
с седой, перешедшей уже в желтизну кли-
нистой бородкой и серенькими подсле-
поватыми глазками. В былые годы Фомич 
был дворовым человеком одного очень 
богатого помещика и служил ему в каче-
стве домашнего актера-танцовщика, но 
впоследствии, навлекши на себя за что-
то барский гнев, в наказание, а также 
и в видах барской потехи, был травлен 
собаками. Загрызенный до полусмерти, 
он впоследствии хотя и выздоровел, но 
охромел навсегда, вследствие чего и 
не мог уже более служить хореографи-
ческому искусству. Барская власть дала 
новое назначение его деятельности. Так 
как он был грамотен, то его сделали 
библио текарем, которым и пробыл он 
лет десять. Фомич был женат, но в ран-
ней молодости лишился жены, не имея 
от нее детей, и каким-то чудом остался 
вдовцом, так как помещик, в видах при-
ращения крепостных душ, имел обыкно-
вение тотчас же женить каждого человека, 
хоть мало-мальски способного к брачной 
жизни. Когда Фомичу было лет сорок, слу-
чай помог ему освободиться от крепост-
ной зависимости. Дело было вот как. Еще 
бывши любимцем барина, Фомич окре-
стил у старосты своей деревни старшую 
дочку. Староста – человек зажиточный, 

впоследствии выдал свою дочь, крест-
ницу Фомича, замуж за какого-то тор-
гового мещанина, разумеется, предвари-
тельно выкупив ее у барина. Крестница же 
Фомича, в свою очередь, выкупила своего 
отца крестного. Получив вольную, Фомич 
уехал в Петербург, унеся из своей родины 
вечную ненависть не только к своему быв-
шему владельцу, но и ко всем помещикам 
вообще. 

Приехав в Петербург, Фомич опре -
делился приказчиком в какой-то 
книжный магазин, потом торговал на 
Апраксином канцелярскими принадлеж-
ностями, проторговался, закрыл лавку и, 
наконец, занялся продажею книг вразно-
ску, мало-помалу приобретая знакомых 
покупателей. Знакомство у него было 
самое разнообразное: студенты, при-
казчики, купцы, охотники до старин-
ных духовных книг краковской и львов-
ской печати8, священники, учителя. Он 
ходил по домам; ему поручали порыться 
в рынке и отыскать какую-нибудь книгу. 
Он рылся в лавках, в разном хламе, про-
дающемся в Толкучем рынке, на так 
называемом развале, и нередко достав-
лял такие сокровища для библио филов 
и библио манов, которые ценились 
десятками рублей. Фомич также и менял 
книги: старые учебники на новые, духов-
ные книги на романы. Фомич всегда 
знал, кому и что требуется. Ежели у него 
накоплялись романы и повести, он шел 
в Гостиный двор; попадались медицин-
ские книги, он шел к медицинской акаде-
мии, становился у подъезда и предлагал 
книги входящим и выходящим студен-
там. Знакомым он и в долг верил, и давал 
на прочтение за самую незначительную 
плату. Летом ходил Фомич и по дачам, 
но больше для того, как он выражался, 

дня дома сидел, а то и по другим местам 
ходил. 

– Ну нет ли чего из романчиков? Пока-
зывай! 

– Есть-с... есть... Как не быть! – отве-
чает Фомич и снимает с плеча мешки. – 
Графиня де-Монсоро есть, Сорок пять, 
Три мушкетера... Королева Марго на днях 
будет... Нужно – так принесу? Романы 
хорошие, занятные... господина Дюма 
сочинение... Божественные есть... 

Приказчики рассматривают книги, 
торгуются. 

– Ну, а нет ли картинок-сквозничков 
с голенькими дамочками? – спрашивает 
кто-то. 

Фомич обижается. 

– Не стыдно это вам? Нет-с, я таким 
делом не занимаюсь... не занимаюсь... – 
говорит он. 

– Отчего же? Ведь выгодно... 
– Ах, господи! Да разве я?.. Бог с ней, 

с этой выгодой! Бог с ней! 
– Ну что еще есть? Что мешок-то при-

крыл? Показывай! Палача Сансона нет ли? 
– Сансона нет-с, а те для вас не при-

годны будут... совсем не пригодны... 
Раскол и старообрядство господина 
Щапова5... Фохт6... и эдакое... Семь смерт-
ных грехов7 на примете есть... Требуется, 
так доставлю. 

– Чаю, Фомич, не хочешь ли? 
– Можно... можно... Иззяб. Два раза пил, 

а все иззяб. 

8 Книги Швайпольта Фиоля, Ивана Федорова и других славянских первопечатников, чрезвычайно ценные 
и в научном, и в библио фильском отношениях. 

5 Имеется в виду книга русского историка и публициста А.П. Щапова (1830–1876) «Русский раскол старообрядства» 
(Казань, 1858), выдержавшая ряд переизданий. 

6 Фохт (Фогт) Карл (1817–1895) – немецкий естествоиспытатель и философ, один из представителей вульгарного 
материализма. Его книги широко издавались в 1860-е годы в России. 

7 «Семь смертных грехов» – душеспасительная книжка для «народного чтения». 
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ник и стаканы. По вечерам, когда Фомич 
бывал дома, то, напившись чаю, надевал 
халат, сшитый из разноцветных ситцевых 
треугольничков – подарок крестницы – 
и занимался вырезыванием из журналов 
статей. Вырезанные статьи Чернышев-
ского, Добролюбова и тому подобных 
чтимых публикою авторов сшивались 
вместе и потом переплетались. Таким 
образом, у него составлялись отдель-
ные книги. Кроме этих занятий, Фомич 
занимался иногда по вечерам и письмом. 
Доставал из сундука записную книжку 
и вносил туда разные случаи из жизни, 
прочитанные изречения или сведения, 
считаемые им почему-либо замечатель-
ными. Вот на выдержку страничка из этой 
записной книжки. 

«В ночь на 15 февраля 186... года 
у кумы моей, жены унтер-офицера Васи-
лисы Гороховой родился сын первенец 
о шести пальцах, во святом крещении 
нареченный Николаем». 

«Мани, Факел, Фарес – таинственные 
слова, зримые царем-богохульником 
Вальтазаром написанными на стене». 

«27 марта у протоиерея отца Миха-
ила Мафусаилова во время богослужения 
украдена из ризничей бобровая шапка». 

«Марта 21-го река Нева вскрылась от 
льда». 

«Француз изобрел пароход, немец – 
книгопечатание и порох, англичанин – 
ткацкую машину, а русский – самовар». 

«Апреля 4-го. Носил книги к прото-
иерею отцу Василию Алекторскому, пили 
чай и толковали о том, что значит: поюще, 
вопиюще, взывающе и глаголюще». 

«Средство от живота и ломоты. 
Возьми по щепоти: трилистнику, полыни, 
мяты, александрийского листу, настой 
на полуштофе и оным растирайся и пей» 
и т.д. 

Иногда, по вечерам, Фомича наве-
щали соседи по квартире: Флегонт Михай-
лов и сапожник. 

чтоб «благодати понюхать, птиц небес-
ных послушать и на травке полежать». 

Фомич зимой и летом ходил в вален-
ках и в высоком котиковом картузе. 
В картузе у него помещались: клетчатый 
бумажный платок, табакерка с портретом 
Наполеона и кой-какие брошюры, кото-
рые нужно было особенно сохранять от 
любопытного ока. Брошюры эти были 
завернуты в тряпицы и пришиты к под-
кладке картуза. 

Фомич жил в Ямской, на Лиговке, 
и нанимал комнату у какой-то вдовы-
ямщички, занимавшейся также и отда-
чею углов. Кроме него, в доме были и еще 
жильцы: прачка, занимающаяся поденною 
работою, бывший дворовый человек Фле-
гонт Михайлов, известный в околотке 
за «кабацкого заседателя», извлекающий 
средства к жизни из приготовления пти-
чьих клеток и какого-то состава «для тара-
канов», и сапожных дел мастер Петр Ива-
нов, вывескою которого и украшались 
ворота дома. Вывеска эта была замеча-
тельна тем, что с равносильною поль-
зою могла помещаться над каким угодно 
заведением. На грязно-сером фоне было 
намалевано бурое пятно, походящее ско-
рее на провесной балык, на окамене-
лость, на еловое полено, но отнюдь не 
на сапог, что именно хотел изобразить 
живописец. Внизу была подпись: «са-це-
ма П. И.», что и означало: сапожного цеха 
мастер Петр Иванов. Петр Иванов каждый 
праздник напивался пьян, причем выбра-
сывал на двор колодки, горшки, весь свой 
домашний скарб и собирался убить жену, 
«потому что она, стерва последняя, гуля-
щему человеку потрафить не может». 

Комнату свою Фомич содержал чисто. 
По стенке стоял клеенчатый диван с вой-
локом и двумя подушками в ситцевых 
наволочках. Над диваном были прибиты 

раскрашенные картинки: перенесение 
мощей какого-то святого, суд Соломона, 
где воин с вывернутою рукою собира-
ется рассечь младенца, бес во образе 
девы, соблазняющей монаха, и портрет 
митрополита Филарета. У дивана поме-
щался сундук, обшитый железными поло-
сами и привинченный к полу. В сундуке 
хранилось белье, парадный длиннополый 
сюртук сизого сукна, особенно ценные 
книги, которым надо найти сведущего 
покупателя, и кой-какие деньги в биле-
тах, скопленные Фомичом в течение всей 
своей жизни и хранимые на случай чер-
ного дня. Сверх того, деньги эти были 
посвящены на осуществление заветной 
мечты – на покупку дома в той самой 
деревне, где он родился и вырос. «Туда 
переберусь я, когда перестанут служить 
ноги», – думал Фомич, и эти думы подбод-
ряли его; он с большим рвением бегал со 
своими мешками, продавал, покупал, и 
редкая неделя проходила, чтобы он не 
подбавлял к заветному капиталу каких-
нибудь двух–трех рублей. Мечтам этим, 
как мы увидим впоследствии, не суждено 
было сбыться. 

В углу комнаты висел образ в темной 
киоте красного дерева. Перед образом 
горела лампада с привешенной целой 
ниткой фарфоровых и сахарных яиц. 
На киоте стояла бутылка с деревянным 
маслом, пузырек с богоявленской водой, 
лежали свеча от чтения двенадцати еван-
гелий, верба, кусок артуса в бумажке9, 
какая-то большая просфора и малень-
кая рукописная книжка в бархатном 
переплете «Сон богородицы». Недалеко 
от дивана, также у стены, стоял стол; на 
столе книги, обвязанные веревкою, концы 
которой были припечатаны сургучною 
печатью к стене, старинная бронзовая 
чернильница, добытая на аукционе, чай-

9 Точнее, артоса (хлеб, освящаемый в первый день Пасхи). 
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Флегонт Михайлов обыкновенно при-
ходил, садился, скручивал из газетной 
бумаги папироску в виде тюрючка, затя-
гивался, сплевывал и говорил на тему, что 
как теперь трудно жить на свете, что при 
крепостном праве было лучше, что дво-
ровые жили за барином, как у Христа за 
пазухой и т.п. 

– Клетками-то немного наковыряешь! 
Теперича бьюсь, как рыба об лед, а из чего? 
Только чтоб не околеть! А прежде-то я и 
сыт был, и обут, и одет в порядке, потому 
так как я в псарях состоял, то по стоянно 
при господах обретался. А теперь вон 
они... сапоги-то – есть просят, заканчи-
вал он и при этом выставлял ногу. 

Фомич, как противник крепостного 
права, разумеется, с ним не соглашался. 

– Дурак, дурак... совсем дурак, а еще 
до лысины дожил, – говорил он, пощи-
пывая бородку и наклоняя голову на -
бок. – Зато учти – ты теперь воль-
ный казак... вольный. Куда хочу – туда 
лечу! А этого мало? Погоди, бог не без 
милости – и повыгоднее чем-нибудь 
займешься . . .  Прежде-то было как? 
Захотел тебя барин посечь, взял да и 
посек. И ничего не возьмешь! А теперь 
шалишь – руки коротки! 

– Что ж, за провинность и посечь 
можно... Не беда! На шкуре-то не репу 
сеять! Посечет и помилует. Зато, бывало, 
мне как псарю: сука ли ощенится, стойку 
ли щенок поймет – сейчас рубль в зубы! – 
хвастался дворовый человек. 

– Не зли, не зли. Уйди лучше, коли об 
другом говорить не можешь, – горячился 
Фомич. 

– Оно конечно, Лукьян Фомич, об дру-
гом говорить можно, только что ж нам об 
нем говорить, коли оно нас не касается. 
Что ж задарма язык-то чесать, да черных 
кобелей набело перемывать. Уж лучше 
и в сам-деле уйти! – обижался Флегонт 
Михайлов и уходил. 

Другой гость – сапожник – являлся 
только тогда, когда бывал с похмелья и со 
специальною целью вымаклачить пятак 
на шкалик. Вымаклачивание это сопро-
вождалось некоторою прелюдиею: робко 
и нахмурясь входил он в комнату, садился 
к столу, молча перебирал лежащие на нем 
книги, заводил разговор вроде следую-
щего: 

– Скажи мне, Лукьян Фомич, какие-
такие книги есть?.. Черные они прозыва-
ются... Страшные книги... 

– Не знаю, Иван Петрович, не слыхал... 
Не слыхал... – отвечал Фомич. 

– Есть, говорят... Вчера в кабаке солдат 
про них сказывал... По ним всякую немочь 
на человека напустить можно... Порчу... 
и все эдакое... 

– Не знаю, не знаю... Медицина, так то 
насчет леченья. 

– Их не всякий и читать может, – про-
должал все о тех же черных книгах сапож-
ник, – потому, чтоб их читать, – нужно 
без креста от отца с матерью отречься 
и хрестьянскую душу загубить... 

– Думаю, что это одно вольнодум-
ство, – замечал Фомич. – Ежели бы эда-
кие книги были, так и сейчас в публич-
ную библио теку, – потому интерес 
большой. 

 – В том-то и дело, что невозможно... 
Они Петром Великим в Сухаревой башне 
в стене заложены. В Москве башня такая 
есть. 

– Знаю, знаю... Стену бы разбили 
и взяли... беспременно взяли бы... 

– А семь печатей? Они за семи печа-
тями. И чтоб печати снять, нужно слово 
такое знать... 

– Нет, таких книг нет... Это верно...
утвердительно говорил Фомич. 

Сапожник задумывался... 
Фомич особенно любил воскресе-

нье. В этот день он никогда не зани-
мался торговлею, не ходил со своими 

мешками, а был дома и все время после 
обедни употреблял на лежание на диване, 
на питье чая, который пил раза четыре 
в день, и на чтение душеспасительных 
книг. Особенною его любовью пользова-
лись: «По учения Ефрема Сирина», «Пре-
мудрость Сираха»10 и жития святых. Имея 
множество знакомых, по воскресениям 
он даже и в гости не ходил – и ежели его 
кто в этот день приглашал, то он обыкно-
венно говорил: 

– В будни как-нибудь забреду... в будни. 
В воскресение ни-ни... Никуда. Всегда 
дома. Седьмый день от трудов отдыхаю 
и господу богу посвящаю. 

Так жил Фомич и по-своему блаженст-
вовал много лет; но вдруг случилось одно 
несчастное обстоятельство и перевернуло 
всю мирную жизнь его кверх ногами. 
Дело было вот как. 

Однажды Фомич пропал, и вслед 
за его исчезновением на квартире был 
полицейский обыск. Квартирная хозяйка 
очень беспокоилась; по просьбе ее 
сапожник ходил даже справляться в часть: 
не сидит ли Фомич в части, но ничего не 
узнал. Недели через две Фомич явился, и 
явился таким же, как и был, только его 
котиковый картуз стал значительно ниже 

10 Точное название: «Книга премудрости Иисуса сына Сирахова» (СПб., 1865 и ряд других изданий). 
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продавая за что попало оставшиеся 
книги и некоторые вещи, но уже вновь 
не приобретал ничего. Большинство 
знакомых от него отшатнулось, потому 
что прошла молва, что он содержался 
под арестом из-за каких-то фармазон-
ских и бунтовщицких книг, вследствие 
чего робкие люди и начали его боять-
 ся. «...» 

Все это Фомича глубоко оскорбляло. 
Он начал задумываться и, дивное дело, 
чувствуя всегда отвращение к пьянству, 
начал попивать. Сначала это попивание 
было тихое, секретное. Фомич покупал 
полуштоф, приносил его домой и напи-
вался на ночь, но впоследствии стал уже 
явно похаживать в кабак. Соседи часто 
его видели бредущего в это «место злачно 
и прохладно» вместе с сапожником. 
Визиты эти с каждою неделею делались 

все чаще и чаще, вследствие чего имуще-
ство Фомича все убавлялось и, наконец, 
было пропито все до нитки... В полгода 
такой жизни Фомич спился окончательно 
и из бодрого старика обратился в ходя-
чую развалину. 

* * * 

По Ямской по направлению к Волкову 
кладбищу ехали розвальни; на розваль-
нях стоял простой, сосновый некраше-
ный гроб: в гробу лежал Фомич. За гро-
бом шел сапожник. Дойдя до Растанной 
улицы, сапожник остановился, постоял, 
подумал о чем-то, вынул из кармана мед-
ные деньги, посчитал их на ладони, пере-
крестился, махнул рукой по направлению 
к гробу – и свернул в кабак. 

1868

по случаю исчезновения из него некото-
рых брошюр. 

– Где ты это пропадал, Фомич? – спра-
шивали его попадавшиеся ему навстречу 
знакомые, когда он шел домой из своего 
заточения. 

– Сказывать не велели! Сказывать не 
велели! На казенных хлебах сидел. Злые 
люди донесли, злые люди. Впрочем, пища 
отменная шла... Книжек только лишился, 
и хорошеньких книжечек. Да ничего! Бог 
милостив! Жив буду, так снова приобрету... 
снова! – добавляет он. 

Квартирная хозяйка, сапожник и его 
жена так и вскрикнули от радости, увидав 
Фомича, и расцеловали его. Прибежала 
даже прачка-жиличка, вешавшая на дворе 
белье, чмокнула Фомича в губы и просле-
зилась. Недоставало только кабацкого 
заседателя Флегонта Михайлова. Дво-
ровый человек спустя дня четыре после 
исчезновения Фомича расплатился за 
угол, отметился за город и неизвестно 
куда скрылся. 

– А уж мы думали, что пропал навсегда, 
думали, что тебя совсем засудили, – гово-
рила хозяйка. 

– Нет, нет... Слава владычице! Цел 
и невредим, – отвечал Фомич. 

– Что ж, бывает ведь, что и ни за что 
засудят! У меня вон кума за пятно засу-
дили. Пятно какое-то на пашпорте нашли, 
да и говорят: травленое. Так и сгиб. Садись. 
Я кофейку сварю. 

– Потом, потом. Прежде келью свою 
монашескую обозрю... Келью... – И Фомич 
направился в свою комнату. 

Сапожник последовал за ним. 
– А без тебя тут просто светопреставле-

ние! – говорил он. – Полиция нагрянула и 
ну по углам шарить... Книжки твои унесли... 

– А сундук? неужто и в сундуке? – спро-
сил Фомич. Его так и кольнуло. 

– Сундук, кажись, не трогали, – отве-
чал сапожник. Фомич вошел в свою ком-

нату, наскоро перекрестился на образ 
и прямо бросился к сундуку. Тронул 
замок – сломан. Кровь прилила к нему 
в голову. «Господи, неужто?» – подумал 
он и, не переводя духа, поднял крышку 
и начал выкидывать из сундука белье, 
сюртук, книги и весь скарб. Вот и шка-
тулка. Лихорадочно схватил он ее, 
открыл и в изнеможении опустился на 
диван. Шкатулка была пуста. Заветные 
деньги были украдены. 

– Обокрали! Все украли! Господи, за 
что же? За что же? – мог только выгово-
рить он и, как малый ребенок, залился 
слезами. С минуту, как бы в каком-то недо-
умении, постоял над Фомичом сапожник 
и, наконец, опрометью бросился в кухню 
к квартирной хозяйке. 

– Матушка! Ивановна! Грех-то какой 
случился! – кричал он. – Ведь Фомича 
обокрали! Как есть до копейки все 
выкрали. 

– Что ты! Врешь? – возразила было 
хозяйка, но потом ударила себя по лбу 
и проговорила: – знаю: это Флегонта рук 
дело! Его, мерзавца! Припомни: ведь он 
как перст голый, откуда бы иначе у него 
взялись деньги за квартиру отдать. Да вон 
еще люди говорят: Василисе, соседской 
кухарке, платок и шугай подарил. Ах, он 
мерзавец! Ах, подлец! 

– Теперь мы запутаны... притянут, 
потому подозрение... – суетился сапож-
ник. «...» 

Началось следствие, начались розыс-
 ки, но так все и кончилось следствием 
и розысками; даже подозреваемое лицо 
не могли найти. Дворовый человек как 
в воду канул. 

Покража глубоко потрясла Фомича. 
Да и не могло быть иначе. Все скоплен-
ное в продолжение жизни на закате 
дней пропало. «...» Фомич начал гру-
стить и грустил все более и более. Он 
даже делом перестал заниматься и жил, 
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Мы продолжаем рассказ о диплом-
ных работах, которые защитили студенты 
кафедры истории книги и антикварно-
букинистической торговли МГУП имени 

Ивана Федорова. Итак, защиты 2010–
2011 годов.

Традиционно наиболее активно сту-
денты выбирают для своих дипломных 
работ темы, связанные с анализом буки-
нистического ассортимента в конкрет-
ном тематическом разрезе. Такие работы 
имеют схожую структуру и решают ана-
логичные задачи, о которых мы подробно 
уже рассказывали в журнале «Про книги»1. 
В 2010–2011 годах в этом направлении 
было реализовано пять работ:

1) Аникеева О.А. «Отечественные 
издания по истории на современном 
антикварном рынке Москвы» (2010). 
Науч. рук. доц. Т.В. Панарина.

2) Бочарова А.А. «Детская книга 
50-х годов XX века на современном 
антикварном рынке Москвы» (2010). 
Науч. рук. доц. Т.В. Панарина.

Работа содержит указатель детских 
изданий 1945–1950-х годов, представ-
ленных в ассортименте крупных анти-
кварно-букинистических предприятий 
Москвы в период подготовки дипломного 
проекта. Студенткой проделана очень 
серьезная, кропотливая работа: указатель 

Дипломные работы 
студентов кафедры истории книги 

и антикварно-букинистической 
торговли 

МГУП им. Ивана Федорова
Т.В. Панарина

1 См.: Панарина Т.В. Дипломные работы студентов кафедры истории книги и антикварно-букинистической торговли 
МГУП имени Ивана Федорова. Ч. 1 // Про книги. 2013. № 3. С. 106–115; То же. Ч. 2 // Там же. № 4. С. 97–103.

Передняя крышка переплета книги 
А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города» 

(М., 1959). Художник Л.В. Владимирский
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включает 1170 позиций с обозначением 
места продажи экземпляра, описанием 
его состояния и указанием современной 
продажной цены. 

Приложения включают многочислен-
ные аналитические материалы (схемы, 
диаграммы, таблицы), отражающие 
состояние и основные тенденции раз-
вития московского рынка антикварных 
детских книг.

3) Коваль А.Ю. «Русские дорево-
люционные библио  фильские изда-
ния на отечественном антикварном 
рынке» (2010). Науч. рук. доц. О.П. 
Голева.

Автор приводит перечни собственно 
библио  фильских и особо художествен-
ных изданий, книг библио  фильской 
тематики и изданий полукустарного про-
изводства, созданных в России в 1833–

1917 годах. Описание содержит выход-
ные сведения, информацию о формате 
книги, особенностях переплета, бумаги, 
об иллюстрациях, ссылки на библио -
графию, характеристики конкретных 
экземпляров библио  фильских изданий, 
обращавшихся в последние годы в отече-
ственной антикварной торговле. 

4) Груздев Ю.Н. «Издания по исто-
рии российских полков на анти-
кварно-букинистическом рынке» 
(2011). Науч. рук. проф. О.Л. Тарака-
нова.

В приложении к работе помещены 
список изданий по исследуемой теме, 
которые были выявлены в отечественной 
антикварной книжной торговле (358 на -
званий), с указанием особенностей экзем-
пляров и их продажных цен, а также мно-
гочисленные фотографии переплетов 
и обложек «полковых историй». 

5) Федоренко В.Ю. «Гравюра 
XVIII ве      ка на антикварно-букинисти-
ческом рынке Москвы» (2011). Науч. 
рук. доц. Т.В. Панарина.

Наиболее ценной частью исследова-
ния представляется список гравюр обо-
значенного периода (около 100 назва-
ний), продававшихся в различных 
антикварно-букинистических предпри-
ятиях Москвы (магазинах, антикварных 
салонах, аукционных домах, интернет-
магазинах и др.) и изученных студентом 
de visu. Приведены описания конкретных 
экземпляров с указанием их цен. 

Избрав темой дипломной работы 
историко-книговедческий анализ пери-
одического издания антикварной или 
искусствоведческой тематики, студент 
сам определяет интересующий его жур-
нал, изучает историю его создания, его 
цели и задачи, выявляет читательское 
и целевое назначение, особенности 
структуры, содержания, художественно-
полиграфического оформления, распро-

Обложка книги А.О. Тальма 
«Лейб-гвардии Уланский его величества полк 
в кампанию 1877–8 гг.» (Варшава, 1880)

странения на современном антикварном 
рынке, факторы его букинистической 
редкости и др. Автор дипломной работы 
производит постраничную роспись изда-
ния, зачастую с подробными аннотаци-
ями, а также составляет вспомогатель-
ные указатели к ней. В 2010–2011 годах 
такие дипломные работы защитили три 
студентки:

6) Тертычная М.С. «Журнал «Сто-
лица и усадьба» (1913–1916): исто-
рико-книговедческий анализ» (2010). 
Науч. рук. проф. О.Л. Тараканова. 

Работа посвящена изучению жур-
нала «Столица и усадьба», выходившего 
в Петербурге с подзаголовком «журнал 
красивой жизни» и ставшего предше-
ственником современных «глянцевых», 
«модных» журналов. В его создании 

принимали участие известные петер-
бургские журналисты, поэты, искусство-
веды, художники, фотографы. На страни-
цах «Столицы и усадьбы» публиковалось 
множество интересных статей об уса-
дебной архитектуре, живописи, театре, 
коллекционировании предметов ста-
рины, спорте, туризме, охоте, текущих 
культурных событиях. Журнал отличало 
высококачественное полиграфическое 
оформление, обилие иллюстративного 
материала. 

К дипломной работе прилагаются 
образцы оформления обложек журнала 
«Столица и усадьба» и его иллюстраций: 
фотографий великосветских дам, шаржей, 
рисунков. 

7) Канаева А.А. «Журнал «Апол-
лон» (1909–1918): историко-книго-

Гравюра «Проспект Адмиралтейства и около лежащих строений 
с частью Невской проспектовой дороги в западную сторону». 
Рисунок М.И. Махаева. Гравер Г.А. Качалов. Середина XVIII века
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ведческий анализ» (2011). Науч. рук. 
доц. Т.В. Панарина.

«Аполлон» был одним из самых прес-
тижных литературно-художественных 
журналов дореволюционной России. На 
протяжении своего почти девятилетнего 
существования журнал постоянно ока-
зывался в центре напряженной художе-
ственной жизни начала XX века. На его 
страницах запечатлен расцвет культуры 
символизма и постсимволизма. В «Апол-
лоне» начинали свой творческий путь 
А. Ахматова и О. Мандельштам, печатались 
М. Волошин, Н. Гумилев, А. Блок, В. Брю-
сов. Уже наличие этих имен определяло 
место журнала в литературной панораме 
предоктябрьского десятилетия. Демон-
стрировавший и изучавший ценности 
русской художественной культуры, «Апол-
лон» сыграл существенную роль в ее раз-
витии. 

Художественно-полиграфический 
облик журнала, создававшийся при уча-
стии лучших художников той эпохи 
(М. Добужинского, С. Судейкина, А. Бенуа, 

Д. Митрохина, С. Чехо-
нина), позволяет присво-
ить ему статус высокоху-
дожественного издания. 
Печатавшийся на бумаге 
«верже», с обилием иллю-
страций, воспроизведен-
ных в различных техни-
ках, журнал являл собой 
образец изысканности 
оформления.

В дипломной работе 
впервые была предпри-
нята попытка составить 
хронологическую анно-
тированную роспись 
содержания 82 выпус-
ков «Аполлона», а так-
же ряда приложений к 
не      му (всего 1487 статей). 

В рос   пись включены все материалы, опуб-
ликованные в журнале, кроме рекламных 
объявлений. Аннотации подробные. Для 
каждого выпуска приведен перечень эле-
ментов оформления (заставок, виньеток, 
репродукций и пр.). К «Росписи…» состав-
лен именной указатель. 

В приложениях к дипломной работе 
помещен богатый иллюстративный мате-
риал – портреты авторов «Аполлона», 
отдельные элементы оформления жур-
нала. 

8) Морозова А.А. «Журнал «Искус-
ство и художественная промышлен-
ность» (1898–1902): историко-книго-
ведческий анализ» (2011). Науч. рук. 
проф. О.Л. Тараканова.

Работа посвящена художественно-
литературному журналу «Искусство и 
художественная промышленность», изда-
вавшемуся в Петербурге под редакцией 
известного историка искусств Н.П. Собко. 
Журнал отражал интересы художников-
передвижников и способствовал распро-
странению в народных массах знаний 

Ремизов Н.В. Рекламный плакат журнала «Аполлон». 1911

об изобразительном искусстве, пропа-
гандировал идею народности искусства. 
В журнале принимали участие В.В. Стасов, 
М.М. Антокольский, В.В. Верещагин и дру-
гие видные критики, историки искусства 
и художники того времени.

А.А. Морозова приводит в своей 
работе образцы обложек и иллюстраций 
журнала за разные годы, а также впервые 
составленную подробную аннотирован-
ную роспись статей издания за все годы 
выпуска.

Организации букинистической тор-
говли были посвящены две дипломные 
работы:

9) Цвященко Г.В. «Интернет-тор-
говля антикварной книгой» (2010). 
Науч. рук. доц. О.П. Голева.

В работе исследуется одна из наи-
более активно развивающихся в послед-
ние годы форм внемагазинной торговли. 
Студентка проанализировала состоя-
ние книжной и антикварной книжной 
интернет-торговли, выявила ее преи-
мущества и недостатки. Особое внима-
ние было уделено сопоставительному 
анализу двух типов интернет-магази-
нов: специализированного Rarebooks.
ru и магазина универсального харак-
тера, имеющего в ассортименте анти-
кварные издания, – Ozon.ru. Автором 
работы изучена история возникнове-
ния магазинов, проведен качественный 
и количественный анализ их ассорти-
мента, структуры каталогов, навигации 
по сайту, процесса покупки и доставки 
товара, рекламных мероприятий по про-
движению самого предприятия и прода-
ваемых антикварных книг. 

На основе полученных данных 
были определены оптимальные харак-
теристики интернет-магазина, занима-
ющегося продажей антикварных книг, 
и выработаны соответствующие реко-
мендации (удобство навигации, струк-

тура каталога товаров, новости сайта 
и специальные предложения, корзина 
покупок и оформление заказа, регистра-
ция покупателей, реклама и маркетинго-
вые решения).

10) Малаева Г.А. «Электронная 
витрина антикварно-букинистиче-
ского магазина» (2011). Науч. рук. 
доц. Н.Г. Каменская.

Цель работы состояла в том, чтобы 
изучить существующие методики фор-
мирования интернет-каталогов и дать 
рекомендации по улучшению работы 
«электронных витрин». Студенткой рас-
смотрены такие теоретические вопросы, 
как понятие электронного каталога, его 
цели и задачи, технология формирования 
«электронной витрины», а также проведен 
детальный анализ соответствующих раз-
делов сайтов антикварно-букинистиче-
ских предприятий Москвы с выявлением 
их достоинств и недостатков. 

Помимо основных «классических» 
направлений подготовки дипломных 
работ, в проектах 2010–2011 годов 
были реализованы и индивидуальные 
темы, заинтересовавшие студентов, в том 
числе:

11) Чорбачиди С.А. «Художест-
венные открытки в фонде иконогра-
фического отдела РГБИ: описание 
коллекции» (2011). Науч. рук. проф. 
О.Л. Тараканова.

Дипломная работа посвящена опи-
санию и анализу уникального собрания 
открыток Российской государствен-
ной библио  теки по искусству, в кото-
рое входят издания различных времен-
ных периодов разных стран, открытки 
как документальные фотографические, 
так и художественные, зачастую оформ-
ленные известными российскими и 
зарубежными художниками. Эта коллек-
ция ранее не инвентаризировалась пол-
ностью и не подвергалась детальному 
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изучению с точки зрения ценности вхо-
дящих в нее открыток – именно эту цель 
и поставила перед собой наша студент-
 ка. Ею было изучено de visu и проана-
лизировано более 3000 художественных 
открыток.

В дипломной работе рассмотрены 
следующие основные вопросы: история 
возникновения и развития открытки как 
вида издания, ее классификация; исто-
рия создания иконографического отдела 
РГБИ и основные этапы формирования ее 
коллекции; подробно проанализирован 
состав фонда по временному, тематиче-
скому и прочим критериям; дана оценка 
его значения для отечественного рынка 
филокартии. В приложении помещены 
изображения открыток из коллекции 
РГБИ (81).

Работа над обозначенной темой 
автором была продолжена в аспирантуре 
университета – тема диссертационного 
исследования: «Русская благотворитель-
ная открытка рубежа XIX–XX столетий». 
Защита проекта предполагается в 2014–
2015 годах. 

12) Кононова А.А. «История фак-
симильных изданий в России» (2010). 
Науч. рук. проф. О.Л. Тараканова.

Работа представляет собой ком-
плексное исследование истории выпуска 
факсимильных изданий в России (круг 
издательств, репертуар таких изданий, 
их тематика, ценовые характеристики, 
распространение и продвижения на раз-
ных исторических этапах), а также крат-
кий обзор этой отрасли книгоиздания за 
рубежом. Особое внимание было уделено 
специализированной терминологии и 
изучению технологии изготовления фак-
симильных изданий.

13) Павличенко Д.О. «Опыт про-
фессиональной подготовки персо-
нала антикварной книжной тор-
говли в англоязычных странах» 

(2011). Науч. рук. доц. Т.В. Пана-
рина. 

Дипломная работа посвящена изуче-
нию практики подготовки специалистов 
антикварной книжной торговли в Вели-
кобритании и США – крупнейших цент-
рах мировой торговли предметами искус-
ства и коллекционирования. 

Студенткой выявлено 11 зарубежных 
центров по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации персонала 
для антикварной книжной торговли, 
проанализированы их условия приема, 
направления обучения, предлагаемые 
образовательные программы, состав 
преподавателей, учебно-методическое 
обеспечение и др. В работе рассматрива-
ются учреждения, осуществлявшие под-
готовку бакалавров и магистров по акаде-

Зворыкин Б.В. Открытка 
«Русь, зло мира попирающая» (М., 1916). 

Хромолитография

мическим программам, образовательные 
центры, предлагающие различные крат-
косрочные курсы, исследуются учебные 
программы аукционных домов и альтер-
нативные формы обучения (научная кон-
ференция, семинар, дистанционное обра-
зование).

В процессе изучения темы было 
решено расширить основную часть 
работы, уделив внимание и российской 
системе образовательных учреждений, 
специализировавшихся в том числе на 
подготовке антикваров-книжников. Была 
проанализирована деятельность девяти 
российских учебных центров, работав-
ших в обозначенной области, – Мос-
ковский государственный университет 
печати имени Ивана Федорова, Институт 
художественной экспертизы антиквари-
ата «Гелос», Институт культурного прос-
ветительства «Культпросвет», Институт 
арт-бизнеса и антиквариата, Центр под-
готовки специалистов по антиквариату 
«Знаточество» и др., приведена их краткая 
характеристика с описаниями учебных 
программ. Полученные результаты дают 
возможность сравнить зарубежный и оте-
чественный подход к подготовке профес-
сиональных кадров и выделить «рацио-
нальное зерно» с целью использования 
его в российской практике.

14) Проничева Т.А. «Создание 
каталога антикварных книг по бота-
нике и зоологии (XVIII–XIX вв.)» 
(2011). Науч. рук. доц. Т.В. Панарина.

К сожалению, в настоящее время 
далеко не каждая наука может похва-
статься хорошим ретроспективным 
библио  графическим указателем. Бота-
ника и зоология не исключение. Хотя 
книги по данному разделу входят в состав 
таких фундаментальных сводных катало-
гов, как «Описание изданий гражданской 
печати. 1708 – январь 1725» (М.; Л., 1955) 
и 5-томный «Сводный каталог русской 

книги граж    данской печати XVIII века. 
1725–1800» (М., 1962–1967), необходи-
мость специализированного тематиче-
ского каталога остается актуальной. 

В процессе работы над диплом-
ным проектом был составлен библио -
графический указатель книг по ботанике и 
зоологии XVIII – первой четверти XIX ве -
ка. Работа содержит два каталога книг. 

Первый из них представляет собой 
общий перечень изданий по ботанике 
и зоологии указанного периода, состав-
ленный по разнообразным источникам. 
Он включает библио  графические опи-
сания 186 изданий, в том числе 103 на 
русском и 83 на иностранных языках, 
составленные в соответствии с ГОСТом и 
содержащие основные выходные сведе-
ния (автор, название, место и год издания, 
число страниц и иллюстраций, тираж). 
Отдельно расписаны все тома многотом-
ных изданий.

Во втором каталоге представлены 
подробные аннотированные описания 
23 изданий обозначенной тематики, 
изученных de visu в фондах Российской 
государственной библио  теки (РГБ) и Госу-
дарственной публичной исторической 
библио  теки (ГПИБ). Были исследованы 
все книги из фонда ГПИБ, соответству-
ющие заявленной теме и хронологиче-
ским рамкам работы, и наиболее инте-
ресные и редкие издания, находящиеся в 
Музее книги РГБ. Приведен развернутый 
историко-книговедческий анализ каждой 
книги, включающий подробное библио -
графическое описание, историю созда-
ния, информацию об авторе и издатель-
стве, особенности перцептивных свойств 
издания, место и шифр хранения. 

В одиннадцати приложениях к ра -
боте – копии иллюстраций из ряда опи-
санных книг, а также обзор справочных 
изданий и библио  графий, представляю-
щих книги по ботанике и зоологии. 
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В истории русской печати XIX века 
неоднократно предпринимались попытки 
основать регулярное периодическое изда-
ние искусствоведческой тематики: нам 
известны «Художественная газета» (1836–
1841) Н.В. Кукольника, «Художественный 

журнал» (1881–1887) Н.А. Александрова, 
«Вестник изящных искусств» (1883–1890) 
А.И. Сомова, «Художественный хроникер» 
(1887) И.Н. Божерянова. После закры-
тия «Вестника изящных искусств» почти 
десять лет в России не было периодиче-
ского издания чисто искусствоведческого 
характера, но необходимость в нем ощу-
щалась. В 1896 году корреспондент жур-
нала «Всемирная иллюстрация» сетовал: 
«Когда были «Художественные новости»1, 
не приходилось из-за самых мельчай-
ших художественных событий переры-
вать целые фолианты газет. Ведь даже 
всякий вид спорта имеет свой специаль-
ный орган, почему же русское искусство 
до сих пор не имеет такого прочно уста-
новившегося журнала, а если подобные 
издания и затевались, то вскоре прого-
рали»2. 

Таким изданием – хотя бы на неболь-
шой промежуток времени – стал журнал 
«Искусство и художественная промыш-
ленность», который в 1898 году начало 
выпускать Общество поощрения худо-
жеств – старейшее художественное обще-
ство в России – под редакцией выдаю-
щегося библио графа и искусствоведа 
Николая Петровича Собко. Журнал ста-
вил главной целью знакомство читате-

«Искусство и художественная 
промышленность» – 
из любви к искусству

А.А. Морозова

1 Имеется в виду приложение к журналу «Вестник изящных искусств» под названием «Художественные новости». 
В нем публиковались заметки о событиях текущей художественной жизни в России и за рубежом.

2 Цит. по: Острой О.С. Журнал «Искусство и художественная промышленность»: (К истории издания) // Книжное 
дело в России во второй половине XIX – начале XX века : Сб. науч. тр. : Вып. 5. Л., 1990. С. 114.

Обложка журнала 
«Искусство и художественная 

промышленность» 
(1901. №10)
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фабрика г. Мальцова в Брянском уезде 
Орловской губ. и изготовленные на ней 
эмальированные сосуды по рис. Е.И. Бём» 
(1898. № 3), «Императорский Фарфоро-
вый Завод в С.-Петербурге» Н.П. Собко 
(1899. № 4/5), «Художественные вышивки 
на обыкновенной швейной машинке» 
А.И. Маркова (1899. № 8). 

Интересно, что материалы посвя-
щались истории и развитию искусства 
не только в Санкт-Петербурге и Москве, 
но и в разных уголках страны. К статьям 
такого рода относятся «Дворец в име-
нии Дюльбер на Южном берегу Крыма» 
Н.П. Кондакова (1899. № 9/10), «Школа 
иконописания в с. Холуе Владимирской 
губернии» В.Т. Георгиевского (Иларио-
нова) (1899. № 11), «Поездка в глушь» 

Е.М. Кузьмина (1900. № 6(30)), расска-
зывающая об убранстве церкви в селе 
Ржавец Харьковской губернии, и мно-
гие другие.

Редакция журнала уделяла большое 
внимание не только текстовой составля-
ющей, но и художественно-полиграфи-
ческому оформлению. Журнал печатался 
на плотной бумаге, выходил в цветных 
иллюстрированных или шрифтовых 
обложках, содержал иллюстрации в текс-
 те и на отдельных листах. На его страни-
цах помещалось множество репродукций, 
снимков архитектурных памятников, 
музейных экспонатов, предметов ста-
рины. Симпатизируя передвижникам, 
редакция часто публиковала репродук-
ции с картин известных представите-
лей этого направления – И.Е. Репина, 
И.И. Шишкина, И.Н. Крамского, В.М. Вас-
нецова и других. В течение первого года 
издания для графического оформления 
текста применялись цветные заставки, 
буквицы и концовки, скопированные со 
старинных русских и иностранных руко-
писей, хранившихся в крупных общест-
венных и частных собраниях. Так, в ста-
тье «О Бахчисарайском дворце и его 
реставрации» Н.П. Кондакова (1899. № 6) 
помещена заставка с пояснительным 
текстом: «Из «Лицевого Апокалипсиса» 
XVI в., из собрания Ф. И. Буслаева (в Имп. 
публ. библ., Q. I. № 1138)», а в статье 
«О некоторых веяниях в педагогии искус-
ства» Н.И. Мурашко (1899. № 11) – бук-
вица «Из греческого рукописн. Еван-
гелия XII в. в Имп. публ. библ. в СПб. 
(№ CCXXIII)». 

К сожалению, выпуск «Искусства 
и художественной промышленности» 
прекратился в 1902 году. Известно, что 
появление журнала активно обсужда-
лось в прессе того времени, и на первых 
порах он пользовался успехом у чита-
телей. По свидетельству сотрудников, 

лей с художественной жизнью России 
и зарубежья, распространение в обще-
стве идеи о народности и реализме 
в искусстве и воспитание художествен-
ного вкуса публики. В целом редакция 
журнала ориентировалась на массового 
читателя и в издательском манифесте, 
помещенном в первом номере, обещала 
«всячески заботиться об общедоступно-
сти своего издания как по внутреннему 
содержанию, так и по цене, при всем его, 
однако, внешнем изяществе»3. Журнал не 
имел связи с конкретным художествен-
ным течением, но ему были весьма близки 
идеи художников-передвижников, твор-
чество которых активно пропагандиро-
валось на его страницах. Примечательно, 
что, приступая к выпуску журнала, редак-
ция получила ощутимую государствен-
ную поддержку. Так, император Николай 
II пожаловал на издание 100 000 рублей, 
к тому же редакция получила разреше-

ние воспроизводить 
в журнале картины 
из государственных 
и частных художест-
венных собраний. 

В авторский кол-
лектив нового изда-
ния вошли более 
пятидесяти извест-
ных искусствоведов, 
художественных 
критиков, писате-
лей, журналистов, 
художников, ученых. 
Самые яркие имена 
среди них – критик 
В.В. Стасов, историк 
искусства, византо-
лог Н.П. Кондаков, 
писатель Д.В. Гри-
горович, скульптор 

М.М. Антокольский. Многие авторы 
бы   ли членами Общества поощрения 
художеств. Принимали участие в жур-
нале и заграничные корреспонденты – 
Ф. Ридер, Н. Пикок, В. Пико, Ф Кнопф, 
Ф.В. Крейчи. 

Как и задумывалось, содержание 
журнала было довольно разнообраз-
ным: в нем помещались статьи о выдаю-
щихся мастерах русской и зарубежной 
живописи, о художественных выставках, 
музеях, отдельных памятниках и про-
изведениях, об искусстве разных стран 
и народов, деятельности художествен-
ных учебных заведений и художест-
венно-промышленных заводов и фабрик. 
Собственно, само название журнала 
говорит о том, что художественная про-
мышленность имеет прямое отноше-
ние к рассматриваемым им предметам. 
И на его страницах можно найти такие 
статьи, как «Дятьковская хрустальная 

3 От Редакции // Искусство и художественная промышленность. 1898. № 1/2. С. 4.

Иллюстрация к статье «Дятьковская хрустальная фабрика 
г. Мальцова в Брянском уезде, Орловской губ., 

и изготовленные на ней эмальированные сосуды по рис. Е. И. Бём» 
(«Искусство и художественная промышленность». 1898. №3)

Иллюстрация «Е.Д. Поленова. 
Иван-Царевич и Жар-птица» 

к статье В.В. Стасова 
«Елена Дмитриевна Поленова, 

биографический очерк» 
(«Искусство и художественная 
промышленность». 1899. №13)
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первый выпуск разошелся целиком4. 
Однако со временем читательская ауди-
тория стала уменьшаться, поскольку 
публика хотела знать о развитии новых 
течений в художественной жизни Рос-
сии начала XX века и рассчитывала на 
их объективную оценку, а Собко реши-
тельно восставал против искусства 
модерна. Кроме того, с самого начала 
издания редактор столкнулся с серьез-
ными финансовыми трудностями. Один 
из постоянных сотрудников, М. Дальке-
вич, упрекал его в письме: «У нас пре-
красная, до изврата изысканная бумага, 
огромные, даром пропадающие поля, 
крупный шрифт, даром занимающий 

слишком  много  места»5. Стремясь 
дать журналу наилучшее художествен-
ное оформление, он тратил крупные 
суммы на заказ иллюстраций у худож-
ников и граверов, изготовление лито-
графий и хромолитографий, покупку 
современного типографского оборудо-
вания – и в итоге не сумел справиться 
с недостатком средств. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, 
что журнал «Искусство и художествен-
ная промышленность» – единствен-
ный художественный периодический 
орган, поддерживавший «передвижни-
ческое» направление в поздний период 
его существования. Особенность жур-
нала заключается и в том, что, выступая 
за демократизацию искусства, он соот-
ветственно предназначался для самого 
широкого круга читателей, в отличие 
от выходивших впоследствии жур-
налов «Старые годы», «Золотое руно», 
«Столица и усадьба», в большей степени 
ориентированных на знатоков искус-
ства и высшие круги общества. Несмо-
тря на то, что он противопоставлялся 
журналу «Мир искусства» (1898–1904), 
который начал издаваться спустя месяц 
после выхода первого номера «Искус-
ства и художественной промышлен-
ности», у обоих журналов был заметен 
интерес к декоративно-прикладному 
искусству и возрождению самобытного 
русского стиля. 

Таким образом, в настоящее время 
журнал имеет несомненное культурно-
историческое значение и как образец 
книжного искусства конца XIX – начала 
XX века, и как периодическое издание, 
внесшее существенный вклад в развитие 
искусствоведческой периодики того вре-
мени. 

4 Острой О.С. Журнал «Искусство и художественная промышленность». С. 118.
5 Цит. по: Острой О.С. Журнал «Искусство и художественная промышленность». С. 118.

Портрет П.М. Третьякова 
(художник И.Н. Крамской, гравер В.В. Матэ). 

Иллюстрация из журнала 
«Искусство и художественная 

промышленность»
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Барселона давно стала одним из 
самых любимых мест отдыха россий-
ских туристов. Этот очаровательный 
город уникальным образом соединил 
в себе многие составляющие, которые 
в других точках земного шара могут быть 
доступны лишь по отдельности: беспо-
добные образцы архитектуры в стиле 
готики и модерна, теплое солнце и Сре-
диземное море, многочисленные музеи 
и другие культурные объекты, кулинар-
ное и винное разнообразие, большой 
выбор развлечений и видов активного 
отдыха. Прельщает туристов и возмож-
ность совершить «набег» на многочислен-
ные магазины. Среди огромного числа 
торговых заведений в Барселоне немало 
антикварных магазинов, а тех, которые 
осуществляют торговлю антикварными 
и подержанными книгами, – 
около сорока.

Один из самых извест-
ных и крупных в городе – 
антикварный  книжный 
магазин Фарре (Libreria 
Antiquaria Farre), основан-
ный в 1987 году его нынеш-
ним хозяином Хосе Мария 
Фарре. Магазин находится 
на улице Кануда, ответвив-
шейся от знаменитого пеше-
ходного бульвара Рамб ла 
в центре города. Libreria 
Antiquaria Farre занимает 
небольшое помещение, опо-
ясанное полками, на кото-

рых выставлены антикварные книги; 
стены украшены гравюрами и старин-
ными картами. Но если вы думаете, что на 
этом сокровища Фарре заканчиваются, то 
ошибаетесь! На этой же улице, в несколь-
ких десятках метров от магазина, нахо-
дятся его основное книгохранилище 
и офис для работы с интернет-заказами. 
Всего в ассортименте Libreria Farre пред-
ставлено более 30 000 книг, практиче-
ски все они выставлены на продажу в 
Интернете: на собственном сайте Фарре 
(www.libreriafarre.com), на сайте IberLibro 
(www.iberlibro.com) и Todocoleccion 
(www.todocoleccion.net – сайт, где можно 
приобрести различные предметы коллек-
ционирования). У Фарре можно найти 
старинные редкие и любопытные книги, 
в том числе первые издания испанских 

Букинистическая прогулка 
по Барселоне

К.В. Батуева

Интерьер антикварного книжного магазина Х.М. Фарре
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не много, потому что Альберт работает 
лишь с одной помощницей. Большин-
ство этих изданий недорогие и не ред-
кие. Вторая группа – книги, предназна-
ченные для продажи в магазине или на 
ярмарке. В основном это новые поступ-
ления редких и дорогих книг, библио-
фильских изданий. Эти книги Альберт 
заносит в каталоги наличного ассорти-
мента, которые рассылаются постоян-
ным клиентам, в том числе и государ-
ственным учреждениям. Libreria Casals 
выпускает и рассылает около 850 экзем-
пляров таких каталогов три или четыре 
раза в год, получая заказы практически от 
каждого постоянного клиента – именно 
таким образом продается большинство 
книг. Если книга не продается в резуль-
тате заказа по каталогу или на ярмарке, 
она «загружается» в Интернет.

В пятнадцати минутах ходьбы от 
Libreria Casals, на улице Энрик Гранадос, 
находится еще один известный среди 
испанских библио филов магазин – 
Libreria Balague. Он принадлежит Анне 
Балаге, продолжившей семейный биз-
нес, который еще в 1923 году был осно-

ван ее дедом Хосе Балаге 
Пальяресом  и  позже 
перешел к отцу. К сожале-
нию, единственная дочь 
нынешней  владелицы 
магазина не собирается 
идти по стопам предков, 
и Анна сегодня в одиночку 
ведет антикварную книж-
ную торговлю. После кри-
зиса она была вынуждена 
отказаться от найма пер-
сонала ,  ей  пришлось 
закрыть сайт магазина, 
и теперь ее книги выло-
жены в Интернете лишь 
на «сторонних» ресурсах. 
В Libreria Balague пред-

ставлены только антикварные издания 
универсальной тематики. Анна говорит, 
что не имеет «тематических предпоч-
тений», но ее всегда особенно привле-
кали иллюстрированные издания. Кроме 
того, в магазине можно приобрести гра-
вюры, старинные карты, графические 
работы разных лет. Поскольку правит 
бал в Libreria Balague хозяйка, ее вкусы, 
безусловно, отразились на обстановке 
магазина, который скорее можно назвать 
книжным бутиком, а не антикварной 
книжной лавкой: здесь всегда порядок 
и чистота, звучит модная музыка, витают 
приятные ароматы, посетители могут 
отдохнуть в удобных креслах, наслажда-
ясь приятной атмосферой.

На мой взгляд, именно антураж 
выделяет магазин Libreria Balague из 
ряда других, описанных выше и выз-
вавших у меня ассоциацию с айсбер-
гом. Находясь в торговых залах тех 
магазинов , ты видишь только вер-
хушку айсберга, часть целого: аккурат-
ные полки с книгами и кассовую зону. 
Но когда ты проникаешь в хранилище, 
книги окружают тебя, они везде: в два 

и зарубежных авторов, книги по исто-
рии, о путешествиях, детские книжки, 
библио фильские издания. Предприятие 
Фарре весьма успешно на рынке анти-
кварной книжной торговли: в нем рабо-
тают несколько сотрудников, что может 
позволить себе далеко не каждый кни-
готорговец Испании. Одна из сотруд-
ниц магазина рассказала мне, что еще 
в начале века рядом с Libreria Farre нахо-
дилось четыре–пять антикварных книж-
ных лавок, но после экономического 
кризиса 2008 года, в результате которого 
сократились покупки книг государствен-
ными учреждениями, в этой части улицы 
Кануда остался только магазин Фарре. 
В среднем в течение дня магазин посе-
щают десять–пятнадцать покупателей; 
основная доля продаж совершается через 
Интернет, но есть несколько постоянных 
клиентов, которые заходят в магазин 

три–четыре раза в месяц, чтобы побесе-
довать с хозяином и приобрести книгу 
для своей коллекции.

У Хосе Мария Фарре, которому идет 
шестой десяток, два сына: младший 
помогает отцу и одновременно учится 
на инженера (он еще не решил, какую 
профессию выберет), а старший открыл 
собственный магазин недалеко от отцов-
ского – ассортимент там попроще: много 
подержанных книг, плакатов, открыток 
и даже детские игрушки.

Вся семья Фарре дружна еще с одним 
очень известным в Барселоне книгопро-
давцем – Альбертом Касальсом, прези-
дентом Гильдии торговцев старинной 
книгой Каталонии (Gremi de Llibreters 
de Vell de Catalunya). Его магазин Libreria 
Casals находится на улице Арибау, неда-
леко от Университетской площади 
в цент    ре города. В юные годы Альберт 
начал работать в антикварном магазине 
своего двоюродного брата, увлекся ста-
ринными книгами и в 1986 году открыл 
у него в магазине букинистический 
отдел. В 2003 году он начал собственный 
антикварный книжный бизнес. Сейчас 
в магазине Альберта около 20 000 книг, 
среди них есть как антикварные, так и 
подержанные книги, как дорогие, так 
и совсем дешевые (по два–пять евро) 
последних лет выпуска. В Libreria Casals 
можно найти книги по искусству, о путе-
шествиях, библио фильские издания, 
а также множество изданий художест-
венной литературы.

У Альберта свой особый подход к 
работе с книгами. Весь ассортимент 
магазина он подразделяет на две группы. 
Первую составляют книги для продажи 
через Интернет (на «сторонних» сайтах, 
поскольку собственного у Libreria Casals 
нет) – они находятся на складе мага-
зина и дожидаются своего виртуального 
покупателя. Здесь около 6000 книг – это 

Интерьер антикварного книжного магазина А. Касальса

Каталог антикварного 
книжного магазина Х.М. Фарре
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из Libreria Farre разговаривала по-анг-
лийски;

– антикварные книготорговцы из 
Каталонии принимают участие в основ-
ном в местных мероприятиях: Осенней 
ярмарке подержанной, антикварной 
и новой книги в Барселоне, которая про-
водится в сентябре–октябре в открытых 
павильонах на Пассеч-де-Грасия в цент-
 ре города; Международной ярмарке 
антикварной книги, которая попере-
менно проводится в Мадриде и Бар-
селоне; а также в мадридском Салоне 
антикварной книги, проходящем в нояб-
 ре–декабре в отеле Мигель-Анхель, и т.д. 
Лишь единицы посещают зарубежные 
мероприятия: Анна Балаге, например, 
принимает участие в выставках-ярмарках 
Парижа и Сан-Франциско, где прибегает 
к помощи переводчика;

– практически каждый антикварный 
книжный магазин Испании является чле-
ном какой-либо профессиональной орга-
низации. В Каталонии 
это Гильдия торгов-
цев старинной кни-
гой Каталонии, воз-
главляемая, как уже 
говорилось, Альбер-
том Касальсом;

– антиквары-кни-
готорговцы Испании 
большое внимание 
уделяют печатным 
каталогам  налич-
ного ассортимента, 
которые , как пра-
вило, выпускают три–
четыре раза в год, не 
считая «внеочеред-
ных» каталогов для 
участия в ярмарках.

Таким образом , 
представшая перед 
нами букинистиче-

ская панорама Барселоны, безусловно, 
интересна, но небезупречна: антикварам-
книготорговцам Барселоны, и Испании 
в целом, есть куда стремиться: повышать 
уровень технологического оснащения 
предприятий, а также уровень владения 
английским языком; интенсивнее исполь-
зовать Интернет; выходить на общемиро-
вой рынок, чаще участвуя в международ-
ных ярмарках и расширяя ассортимент 
предприятий. Надеюсь, что экономиче-
ский кризис 2008 года, особенно сильно 
ударивший по странам Средиземномо-
рья, а также свойственная испанскому 
народу некоторая пассивность не поме-
шают им.

ряда на пыльных стеллажах, в коробках 
и мешках на полу, штабелями на столах 
вперемешку с каталогами, рекламными 
буклетами и фирменными пакетами. Все 
они словно ждут, чтобы быть приведен-
ными в порядок, оцененными и описан-
ными. Именно в хранилищах приходит 
понимание, что для этих людей Книга – 
не просто бизнес и способ заработать, 
а образ жизни.

Следует отметить, что практически 
все антикварные книжные магазины Ката-
лонии, да и Испании в целом, работают 
следующим образом:

– в выходные дни предприятия анти-
кварного книжного бизнеса закрыты, 
а в будни их работа прерывается на 
полуденную трехчасовую сиесту. Летом 
владельцы магазинов уезжают в отпуск, 
поэтому с июля по сентябрь многие пред-

приятия прекращают свою деятельность 
на месяц-полтора;

– «технологическая» составляю-
щая антикварного книжного бизнеса 
часто опирается на традиционные, если 
не сказать устаревшие, методы работы. 
Например, Альберт Касальс до сих пор 
составляет списки принятых в магазин 
и проданных книг вручную. Далеко не все 
книготорговцы фотографируют и скани-
руют книги, чтобы поместить их изобра-
жения в каталог или на сайты для продажи 
в Интернете. Очень немногие предприя-
тия используют специальное программ-
ное обеспечение для хранения данных: 
клиентских баз, книжной номенклатуры 
и т.п. Лишь небольшое число предприя-
тий имеет собственный сайт в Интернете, 
считая, что достаточно размещения сведе-
ний о книгах на сайтах IberLibro и Uniliber 
(www.iberlibro.com и www.uniliber.com – 
испанские сайты, аналоги российского 
Alib.ru);

– ассортимент антикварных книжных 
магазинов Барселоны состоит в основном 
из книг на испанском и каталонском язы-
ках; много книг на французском языке 
и гораздо меньше на латыни, английском, 
итальянском, нидерландском и других 
языках. Книг на русском языке практи-
чески нет – они попадаются случайно. 
Например, в магазине Альберта Касальса 
продается «Тысяча и одна ночь» на рус-
ском языке, приобретенная у родственни-
ков библио фила, который коллекциони-
ровал это произведение во всевозможных 
изданиях;

– испанцы (в том числе и антиквар-
ные книготорговцы) практически не 
знают английского языка, что для ино-
странных туристов может составить 
определенную трудность. Из всех пред-
ставителей антикварной книжной тор-
говли Барселоны, с которыми мне дове-
лось беседовать, лишь Ракель Дельгадо 

Интерьер антикварного 
книжного магазина А. Балаге

Каталог 
антикварного 

книжного магазина 
А. Балаге
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pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru/

«Читательская гостиная РГБ» – один из популярных блогов главной библио теки 
нашей страны, который, по мнению его создателей, призван «наводить мосты 
между людьми и фолиантами». Сегодня радушная хозяйка уютной гостиной, 
один из постоянных авторов блога Юлия Семенова, приглашает Вас на 
незабываемую встречу с работами выдающейся русской художницы Зинаиды 
Евгеньевны Серебряковой, которая не раз обращалась к образу человека 
читающего в своем творчестве.

Читательская гостиная РГБ
http://readerlounge.blogspot.ru/2014/03/blog-post_27.html

Люди книги и люди-книги в живописи Зинаиды Серебряковой

Все ли знают, что за решительный и вдохновенный читатель этой весной посетил 
Москву? Все ли успели с ним повидаться? В Инженерном корпусе Третьяковской 
галереи проходила выставка «Зинаида Серебрякова. Парижский период». А один 
из центральных ее экспонатов, который редко воспроизводится в каталогах, 
можно назвать своеобразным ключом к большой «книжной» теме в творчестве 
Серебряковой – столько книг сразу и столько любовного внимания к ним! 
Александр Борисович Серебряков, сын Зинаиды Евгеньевны (его живописные 
работы и работы его сестры, Екатерины, тоже представлены на выставке), 
известен как талантливый живописец интерьеров, декоратор, художник-
оформитель, но на портретах, написанных матерью, он прежде всего идеальный 
читатель и запомнится нам именно в этой роли.

Воспользуемся его визитом как предлогом посмотреть подборку тех работ Зинаиды 
Серебряковой, в которых так или иначе присутствует книга. Охотнее всего художница 
изображала за чтением своих детей, родных и близких, в одиночестве и группами, тем 
самым делая книгу главным атрибутом семейного круга, домашнего уюта, безмолвного 
сближения душ. И случайно или нет, но почти все любители чтения на портретах 
Серебряковой – наши соотечественники. Ни одного иностранца она почему-то не 
увековечила с книгой в руках...

Мальчики в матросских 
тельняшках. 1919

Тата и Катя (У зеркала). 1917
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Александр Серебряков, 
читающий книгу. 1946

Портрет Е.И.Золотаревского 
в детстве. 1922

Обнаженная с книгой. 1940Портрет Александра Серебрякова, 
рассматривающего альбом. 1922 
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коллекций, как библио  теки Разумовских, 
Сумароковых, С.Б. Куракина.

Во втором томе опубликован макси-
мально полный свод русских геральди-
ческих суперэкслибрисов, представляю-
щий собой значительно переработанное 
и дополненное издание аннотирован-
ного каталога П.А. Дружинина «Русский 
геральдический суперэкслибрис» (М., 
2000), получившего высокую оценку спе-
циалистов. Значительно, на треть, вырос 
корпус приведенных знаков, многие из 
которых были ранее неизвестны исследо-
вателям. Кроме того, по сравнению с пер-
вым изданием была уточнена, на основе 
разработанного автором полидисципли-
нарного метода, атрибуция целого ряда 
суперэкслибрисов. Для каждого воспро-
изводимого в каталоге знака Дружинин, 
насколько это представлялось возмож-
ным, указывает владельца (конкретное 
лицо или дворянский род), приводит 
сведения о нем и о его книжном собра-
нии. В описаниях также 
содержатся сведения о 
гербе и его особенно-
стях на каждом конкрет-
ном суперэкслибрисе и 
о книге, на которой он 
был обнаружен. Иссле-
дователем зафиксиро-
ваны и печатные изда-
ния, где упоминанается 
тот или иной геральди-
ческий суперэкслибрис.

Не вызывает сомне-
ния, что издание, посвя-
щенное автором памяти 
легендарного москов-
ского букиниста Карла 
Карловича Драффена, – 
наиболее значительный 
труд в отечественной 
историографии по дан-
ной теме. Как отметила 

в предисловии «От редактора» Мария 
Федоровна Румянцева – научный руко-
водитель защищенной П.А. Дружининым 
в 2009 году в РГГУ диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата историче-
ских наук, автор не только «демонстри-
рует тонкие исследовательские методики 
с привлечением палеографии, фалери-
стики, нумизматики, генеалогии, кодико-
логии, истории книжного искусства», но 
и осуществляет исследовательский про-
ект, «в котором геральдический суперэкс-
либрис, выступая как явление культуры, 
тем самым выполняет функцию истори-
ческого источника в более масштабном 
историко-культурном исследовании».

С.Ч.

Райхин А.Д. Сергей Бигос: Путь 
художника. М.: Дизайн-студия «Само-
лет», 2013.

В первом номере нашего журнала 
за 2014 год была опубликована статья 

Дружинин П.А. Геральдика 
и редкая книга : в 2 т. /под ред. 
М.Ф. Румянцевой. М.: Трутень, 2014. 
Т. 1. Геральдический суперэксли-
брис : Источниковедческое исследо-
вание. 264 с. : ил. Т. 2. Русский гераль-
дический суперэкслибрис. 264 с. : ил.

Под общим заглавием «Геральдика и 
редкая книга» в издательстве «Трутень» 
вышел в свет двухтомник избранных тру-
дов историка, книговеда, эксперта-буки-
ниста Петра Александровича Дружинина. 
Без преувеличения уникальное по своему 
содержанию издание – результат более 
чем двадцатилетней научно-исследова-
тельской деятельности автора, изучив-
шего и систематизировавшего богатей-
ший материал, хранящийся в крупнейших 

государственных и частных книжных 
собраниях.

В первом томе представлено источни-
коведческое исследование, посвященное 
геральдическому суперэкслибрису. Дружи-
ниным рассмотрены такие темы, как эври-
стика геральдических суперэкслибрисов, 
их типология, терминология, методоло-
гия атрибуции и роль в ней источникове-
дения и вспомогательных исторических 
дисциплин. Особое место уделено значе-
нию геральдического суперэкслибриса 
как исторического источника и его роли 
в установлении происхождения, судьбы 
и подлинности книжных памятников. 
Содержащиеся в работе прак    тические 
рекомендации по атрибуции основаны на 
примерах таких значительных книжных 

Ex libris «Про книги»
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риалов, фондов библио  тек и музеев. Вся 
собранная информация тщательно про-
анализирована, систематизирована и, что 
немаловажно, изложена в свойственной 
А.Д. Райхину легкой, увлекающей читателя 
манере.

Автором составлен каталог работ 
С.Д. Бигоса, включающий живописные 
произведения, оригинальную графику, 
журнальные и книжные иллюстрации, 
книги, в которых Бигос выступал в роли 
технического редактора. Отдельно при-
ведены основные даты творческой био-
графии художника.

Впечатляет богатый иллюстративный 
ряд, включающий не только изображения 
работ Бигоса в различных жанрах (в том 
числе не издававшейся ранее гравюры 
«Сезанн», помещенной на отдельной 
вклейке), но и фотографии, копии архив-

ных документов. К 50 нумерованным (из 
300) экземплярам монографии прилага-
ется факсимильное издание оформлен-
ной С.Д. Бигосом книги А.А. Резапкина 
«Красная Армия и царская армия» (М., 
1930).

Говоря о книге «Сергей Бигос. Путь 
художника», ставшей безусловным 
исследовательским успехом А.Д. Рай-
хина, нельзя не упомянуть о коллективе 
дизайн-студии «Самолет» и авторе макета 
М. Ершове, благодаря которым издание 
получилось по-хорошему оригинальным, 
запоминающимся и в полном смысле 
этого слова библио  фильским. 

С.Ч.

Лурье Ф.М., Шестаков Ю.В. Обая-
ние «бумажной» книги. СПб.: Альфа-
рет, 2013. 140 с. : ил.; 4 л. ил.

известного московского библио  фила, 
члена-учредителя НСБ Александра Дави-
довича Райхина «Гравюры, приговорен-
ные к забвению» об иллюстраторах, при-
нимавших участие в создании сборника 
«Памяти павших борцов революции. Рево-
люция 1905 года» (М., 1933). Особое место 
в ряду талантливых графиков, работавших 
над этим изданием, занимал, бесспорно, 
Сергей Демьянович Бигос, жизнь и твор-

чество которого стали темой отдельного 
исследования А.Б. Райхина.

В своей книге Александр Давидович 
заново открывает широкой публике имя 
человека, чьи творческие достижения 
позволяют причислить его к когорте при-
знанных мастеров книжной ксилографии 
1930-х годов. Рецензируемая работа – 
результат многолетних исследований, 
изучения широкого круга архивных мате-
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ных к столетию начала Первой мировой 
войны, и не останется, как и сама экспози-
ция, без внимания исследователей и кол-
лекционеров.

В каталог включено 86 работ веду-
щих отечественных мастеров графики 
начала XX века (к каждой иллюстрации 
дается описание), в том числе произ-
ведения Н.С. Гончаровой, П.А. Алякрин-
ского, Г.С. Верейского, А.И. Кравченко, 
Н.И. Поманского, В.Н. Дени, Д.С. Моора. 
Особое внимание составителями уде-
лено  серии  сатирических  рисун-
ков художника-графика А. Лебедева, 
типичных для творчества отечествен-
ных карикатуристов того времени, сыг-
равших значительную роль в создании 
уничижительного образа врага. Пред-
ставляя противника жалким, незадач-
ливым, глупым, бессильным в своей 
злобе, авторы прибегали к приумень-

шению фигур нем-
цев ,  австрийцев и 
турок в сравнении с 
русскими солдатами 
и союзниками, рисо-
вали сцены бегства 
неприятеля, изобра-
жали врагов в виде 
животных. Главными 
объектами осмеяния 
в подобных рабо-
тах, как можно убе-
диться, ознакомив-
шись с каталогом , 
становились  гер-
манский император 
Вильгельм II и пра-
витель Австро-Венг-
рии Франц Иосиф I, 
с которыми, по воле 
художников ,  то  и 
дело случались раз-
личные неприятно-
сти.

Нельзя не отметить, что в издание 
включены не только предметы из фон-
дов ГЦМСИР, но и графические работы 
из собрания известнейшего московского 
коллекционера и исследователя С.А. Под-
станицкого, представляющие галерею 
образов участников Первой мировой 
войны, запечатленных С.А. Виноградо-
вым, Л.Р. Сологубом, М.Д. Езучевским, 
П.С. Добрыниным, И.А. Владимиро    вым. 
Результат продемонстрированного 
ГЦМСИР и С.А. Подстаницким плодот-
ворного сотрудничества государствен-
ного музея и частного коллекционера, 
что сделало возможными организацию 
всесторонне раскрывающей тему экс-
позиции и выпуск содержательного, 
информативного каталога, должен, без 
сомнения, стать примером для других 
выставочных и издательских проектов.

С.Ч.

Рецензируемая книга, без сомнения, 
обладает тем самым «обаянием», которое 
так дорого ее авторам – историку, библио -
графу Феликсу Моисеевичу Лурье и изда-
телю Юрию Владимировичу Шестакову. 
Очаровывают и великолепное художест-
венное оформление, и иллюстративный 
материал (в первую очередь подборка 
редчайших фотографий), и, конечно же, 
сам текст, лишенный на первый взгляд 
привычной стройности и логической 
последовательности. Лурье и Шестаков 
делятся с читателями воспоминаниями и 
размышлениями, словно раскрывая перед 
нами записную книжку, с характерными 
ремарками на полях, дополняющими 
будто бы спонтанно возникшие заметки.

Перелистывая странички этой сво-
еобразной записной книжки, мы зна-
комимся не только с владельцами круп-
нейших частных библио  тек Российской 
империи или известными книжниками 
середины – второй половины XX века, 
но и с людьми, сохраняющими и преум-

ножающими традиции отечественного 
библио  фильства сегодня. В ряду упомяну-
тых коллекционеров, беззаветных служи-
телей книги, внесших неоценимый вклад 
в развитие книжной культуры в нашей 
стране, – А.И. Мусин-Пушкин, Г.Н. Геннади, 
Н.П. Смирнов-Сокольский, О.Г. Ласунский, 
М.В. Сеславинский…

Вновь и вновь авторы поднимают 
вопрос о значении бумажной книги в век 
Интернета и роли домашних библио  тек в 
жизни современного общества. Ф.М. Лурье 
и Ю.В. Шестаков искренне верят, что элек-
тронные устройства никогда не смогут 
полностью компенсировать потребность 
читателя в традиционной книге, значение 
которой сохранится и в будущем. Отвер-
гая любые сомнения, они утверждают: 
«Домашняя библио  тека ничем заменена 
быть не может… Поиск, приобретение 
и чтение бумажной книги приносит не 
только пользу, но и радость». Под этими 
словами подписался бы, несомненно, каж-
дый библио  фил.

С.Ч.

 Мобилизация ис -
кусства: Графика Пер-
вой мировой войны 
1914–1918 гг.» : Каталог 
выставки Государст-
венного центрального 
музея современной 
истории России. М., 
2014. 92 с.

Не вызывает сом-
нения ,  что  каталог 
выставки  «Мобили-
зация искусства. Гра-
фика Первой мировой 
войны 1914–1918 гг.», 
открывшейся 17 апреля 
2014 года ,  займет 
достойное место в ряду 
изданий, приурочен-
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Выставка 
«Александр Головин. 

Фантазии Серебряного века. 
К 150-летию 

со дня рождения»

Государственная Третьяковская гале-
рея на Крымском валу с 28 марта по 
24 августа 2014 года впервые столь мас-
штабно знакомит публику с творчеством 
Александра Яковлевича Головина (1863–
1930) – живописца, графика, театраль-
ного оформителя, мастера декоративного 
искусства.

Экспозиция включает около 300 экс-
понатов: живописные и графические 
работы, эскизы костюмов и декораций, 
подлинные сценические костюмы, изго-
товленные к различным спектаклям по 
рисункам художника, произведения 
декоративного искусства, собранные из 
23 музеев и частных коллекций России 
и стран ближнего зарубежья. 

Шедеврами по праву считаются 
представленные эскизы декораций и 
костюмов, а также костюмы к спектак-
лям, созданным в творческом сотруд-
ничестве с В.Э. Мейерхольдом для 
Александринского театра: «Дон-Жуан» 
Ж.-Б Мольера (1910), «Орфей и Эвридика» 
К.В. Глюка (1911), «Маскарад» М.Ю. Лер-
монтова (февраль 1917). 

В нескольких витринах представ-
лена книжная графика мастера. Это 
издания, для которых Головин выполнил 
обложки, – журналы «Записки мечтате-
лей», «Мир искусства», «Любовь к трем 
апельсинам», «Еженедельник государст-
венных петроградских академических 
театров». Здесь же книги А.А. Блока «Песня 
судьбы», В. Рождественского «Лето», 
М.А. Кузмина «Эхо», Э.Т.А. Гофмана «Двой-
ники» и др. 

К выставке подготовлен иллюстри-
рованный альбом, включивший статьи 
о творчестве А.Я. Головина и каталог его 
произведений . 

Выставка «450 лет 
«Апостолу» Ивана Федорова 

и Петра Тимофеева 
Мстиславца»

Выставка прошла с 13 марта по 
1 апреля 2014 года в Голубом зале РГБ. 
Впервые в одном зале библио теки были 
собраны рукописи и первопечатные 
книги – как московские, так и украинские 
и белорусские.

От витрины к витрине последова-
тельно устроители знакомили посети-
телей с историей первопечатной книги. 
Это самые ранние образцы, выполнен-
ные еще в анонимных типографиях, как, 
например, Евангелие (М., 1553), сохра-

нившееся до настоящего времени лишь 
в нескольких экземплярах, московский 
и львовский «Апостолы» Ивана Федорова 
1564 и 1574 годов, белорусские и украин-
ские издания «Апостола» XVI–XIX веков, 
экземпляры, отпечатанные в старооб-
рядческих типографиях XIX – начала 
ХХ века. 

Всего в экспозиции было представлено 
более 50 книг, освещающих период начала 
книгопечатания в Москве, деятельность 
Ивана Федорова в украинских и белорус-
ских землях, издания «Апостола» в Москве 
в конце XVI–XVII веке, московские изда-
ния «Апостола» в XVIII ве    ке, издания апо-
стольских текстов в украинских и бело-
русских землях, издания типографии 
Киево-Печерской лавры и типогра  фа Спи-

ридона Мироновича Со  боля, дея-
тельность типографов в Вильно, 
издания апостольских текстов 
Московской и Санкт-Петербург-
ской Синодальных типографий 
в XIX веке, а также старообряд-
ческие рукописные и печатные 
«Апостолы». Самостоятельный 
раздел выставки составили науч-
ные, научно-популярные и юби-
лейные издания по истории 
деятельности Ивана Федорова 
и кириллической книги. 

Логическим дополнением и 
украшением выставки стали гра-
вированные печатные формы 
с изображением кириллических 
букв, относящиеся к XIX веку, 
а также уменьшенная копия 
печатного станка XVII века, 
выполненная в России в первой 
половине XX века. 

Книжные ПРОисшествия

Фрагмент экспозиции 
выставки «450 лет «Апостолу» 

Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца»

Проспект выставки «Александр Головин. Фантазии Серебряного века. 
К 150-летию со дня рождения»
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ведение Сальвадора Дали (Char R. Artine. 
Paris: Editions Surrealistes, 1930), фрот-
тажи Макса Эрнста (Histoire naturelle. 
Paris: Madame Bucher, 1926) и его кол-

лажи (Une semaine de bonte, ou Les sepr 
elements capitaux. Paris: Editions Jeanne 
Bucher, 1934). 

Все работы представлены россий-
скими коллекционерами Георгием Генсом 
и Борисом Фридманом.

К выставке был подготовлен иллю-
стрированный каталог с обзорной ста-
тьей известного американского искусст-
воведа Лоуренса Сафайе, посвященной 
истории сюрреализма. 

Выставка 
«Библио фильская периодика. 

Отечественные и 
зарубежные периодические 
и продолжающиеся издания. 

1902–2014»

С 25 апреля по 12 мая 2014 года под 
эгидой Национального союза библио-
филов в Музее экслибриса и миниатюр-
ной книги Международного союза прошла 
выставка «Библио фильская периодика. 
Отечественные и зарубежные периоди-
ческие и продолжающиеся издания. 1902–
2014», на которой были представлены экс-
понаты из собраний Марии Богданович, 
Игоря Быкова, Александра Громова, Анд-
рея Дорошина, Владимира Лаврушина, 
Леонарда Черткова, библио теки Музея 
экслибриса и миниатюрной книги Меж-
дународного союза книголюбов, Научно-
исследовательского отдела рукописей Рос-
сийской государственной библио теки.

Мероприятие, посвященное памяти 
Артура Павловича Толстякова (1938–
2014), открыл председатель НСБ М.В. Сес -
лавинский. Прозвучали также выступления 
О.Г. Ласунского и А.Н. Громова. Отрывки из 
неопубликованной пьесы писателя и кол-
лекционера В.Г. Лидина «Вторник у Кара-
Мурзы» прочла Т. Монахова, а малоиз-
вестные стихи члена Русского общества 

Английская книга 
в русском вкусе

Государственный музей 
А.С. Пушкина и галерея 
ГРОСart с 24 апреля по 
2 июня 2014 года предста-
вили вниманию публики 
выставку «Английская книга 
в русском вкусе. Иллюстра-
ция 1920–2010-х годов». 

Впервые столь широко 
экспонируются работы рус-
ских художников-иллю-
страторов, на протяжении 
почти ста лет оформляв-
ших книги английских 
литераторов: произведе-
ния Шекспира, Свифта, 
Смоллета, Стерна, Бернса, 
Байрона, Китса, Скотта, 
Диккенса, Теккерея, Кэр-
ролла, Киплинга, Конан Дойла, Уайлда, 
Шоу, Милна, Голдинга, Толкиена и других 
классиков английской поэзии и прозы, 
оформленные Владимиром Фаворским, 
Алексеем Кравченко, Владимиром Лебе-
девым, Львом Бруни, Владимиром Кона-
шевичем, Давидом Штеренбергом, Васи-
лием Ватагиным, Николаем Алексеевым 
и вышедшие в свет преимущественно до 
середины ХХ столетия. Представлены 
также работы книжных художников вто-
рой половины XX века и наших совре-
менников – Владимира Милашевского, 
Майя Митурича, Бориса Диодорова, 
Александра Кошкина, Анастасии Архи-
повой, Андрея Маркевича, Дениса Горде-
ева и других. 

К выставке был подготовлен  каталог, 
в котором условно выделены три хроно-
логических раздела: 1920–1950-е годы, 
1960–1980-е и 1990–2010-е. В издании 
приведены иллюстрации семидесяти 
одного отечественного художника к 

нескольким десяткам английских лите-
ратурных памятников.

Сюрреализм 
и livre d’artiste

Отдел личных коллекций ГМИИ 
им. А.С Пушкина с 18 февраля по 18 мая 
2014 года экспонировал сюрреалисти-
ческие работы художников в жанре livre 
d’artiste, выполненные с 1924 по 1980 год. 

На выставке было представлено 
60 изданий в оформлении Жана Арпа, 
Энрико Бая, Ханса Беллмера, Виктора Бра-
унера, Сальвадора Дали, Оскара Домин-
геса, Джорджо де Кирико, Вифредо Лама, 
Андре Массона, Роберто Матта, Хоана 
Миро, Пабло Пикассо, Ива Танги, Доро-
теи Таннинг, Леонор Фини, Макса Эрнста.

Среди экспонатов выставки такие 
раритеты, как работа Андре Массона 
(Limbour G. Soleils Bas. Paris: Galerie 
Simon (Henry Kahnweiler), 1924), произ-

Каталог выставки «Английская книга в русском вкусе. 
Иллюстрация 1920–2010-х годов»

Каталог выставки 
«Сюрреализм и livre d’artiste»
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его работы в книжной коллекции Государ-
ственного музея А.С. Пушкина. И.А. Хухка 
посвятила свое выступление ярлыкам 
переплетных мастерских на изданиях из 
книжных собраний семьи императора 
Александра III и подписным переплетам 
из коллекции фонда редкой книги Госу-
дарственного музея-заповедника «Гатчина». 
С.А. Кудрявцев рассказал об опыте состав-
ления каталога коллекции переплетов XV–
XVII веков из собрания музея Централь-
ного училища технического рисования 
барона А.Л. Штиглица, ныне хранящейся 
в Государственном Эрмитаже.

Хранители и реставраторы Музеев 
Московского Кремля Е.В. Исаева и 
Н.П. Мас  ленникова представили книж-
ные памятники из музейного собрания. 
Н.П. Масленникова сделала сообщение об 
особенностях русских переплетов пер-

вой трети XVIII века на примере рестав-
рации книги «Мемории, или Записки 
артиллерийские», а Е.В. Исаева – о худо-
жественных переплетах «Сокращенного 
молитвослова» М.О. Вольфа. С.В. Зверев, 
рассказывая об истории геральдиче-
ского суперэкслибриса в России в XVIII – 
начале XX века, рассмотрел суперэкслиб-
рис не только как декоративный элемент 
книжного переплета, но и как социальное 
явление российского общества.

Помимо докладов участникам кон-
ференции были предложены информа-
ционные сообщения в формате лекций: 
выступление профессора Московского 
государственного университета печати 
имени Ивана Федорова О.Л. Таракановой 
«Отечественный книжный переплет XVI – 
начала XX столетия: эволюция художест-
венного оформления», а также лекция хра-
нителя коллекции переплетов Королевской 
библио теки в Гааге Яна Сторма ван Левена. 

Музеи Московского Кремля подго-
товили и издали к конференции тезисы 
докладов. 

Вручение премии 
«Книжный червь» 

в Санкт-Петербурге
В России появилась новая профессио-

нальная премия «Книжный червь». Награ-
ждение состоялось 23 апреля 2014 года, 
во Всемирный день книг и авторского 
права, в Пушкинском Доме в Санкт-Петер-
бурге. Среди первых лауреатов выдаю-
щийся ученый и коллекционер Марк 
Иванович Башмаков («за выдающиеся 
знания в области искусства книги и про-
движение книги художника в России»), 
известный художник-иллюстратор Анас-
тасия Ивановна Архипова («за профес-
сиональное мастерство, продвижение 
российской книжной графики в нашей 
стране и за рубежом и служение делу 

друзей книги И.К. Линдемана прозвучали 
в исполнении Л.И. Черт кова.

Экспозицию составили более пяти-
десяти периодических и продолжаю-
щихся изданий, посвященных библио-
фильской тематике, за 1902–2014 годы: 
дореволюционные «Антиквар» (1902–
1903), «Известия Московского общества 
любителей книжных знаков» (1907), 
«Русский библио фил» (1911–1916) и др.; 
советского периода рукописные (маши-
нописные) «Воронежский библио фил» 
(1973–1974), «Киевский библио фил» 
(1982), «Цветы любокнижия» (1983), 
«Орловский библио фил» (1984–2006) 
и др.; советские легальные издания «Аль-
манах библио фила» (1973–), «Уральский 
библио фил» (1984–1989), «Патримо-
ниум» (1987–1988) и др.; постсоветские 
«Невский библио фил» (1996–), «Библио-
фил: Люди, рукописи, книги. Тайны 
и открытия» (1999–2004), «Библио филы 

России» (2004–), «Российский экслиб-
рисный журнал» (2004–), «Про книги. 
Журнал библио фила» (2007–) и др.; рус-
скоязычные зарубежные «Херсонский 
библио фил» (2005–2011), «Иерусалим-
ский библио фил» (1999–2011) и др.

Иностранная часть выставки пред-
ставила более двадцати периодических 
изданий Франции, Германии, Финляндии, 
Великобритании, Италии, США, Нидер-
ландов.

К выставке вышел иллюстрированный 
каталог.

М.Б.

Вопросы книжного 
переплета в Музеях 

Московского Кремля
С 8 по 10 апреля Музеи Московского 

Кремля провели очередную ежегодную 
научно-практическую конференцию 
«Музейные библио теки в современном 
обществе». Тема конференции этого 
года – «Книжный переплет: проблемы 
изучения» – вызвала интерес в книжном 
научном сообществе: собралось около 
160 человек из 26 городов России и зару-
бежья, представляющих более 85 библио-
тек, музеев, вузов, научных институтов. 

Выступавшие говорили об истории, 
художественных особенностях, атри-
буции, реставрации и других аспектах 
изучения книжного переплета. 

Описанию переплета в Общероссий-
ском своде книжных памятников был 
посвящен доклад М.Б. Золотовой, сотруд-
ника Российской государственной библио-
теки – главного методического центра по 
работе с книжными памятниками. 

Активное участие в конференции 
приняли представители музеев и музей-
ных библио тек. В.А. Тарасова представила 
доклад о поставщике Двора его император-
ского величества А.А. Шнеле и переплетах 

Каталог выставки 
«Библиофильская периодика. 

Отечественные и зарубежные периодические 
и продолжающиеся издания. 1902–2014»

Сборник тезисов докладов 
научно-практической конференции 

«Музейные библиотеки 
в современном обществе»
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Юбилейные выставки

Отмечающий в этом году свое 
80-летие Государственный литературный 
музей (ГЛМ) тесно сотрудничает с библио-
фильским сообществом. И юбилейная гир-
лянда из прекрасных выставок – насто-
ящий праздник для всех любителей 
отечественной словесности. За последние 
три месяца мы трижды радовались вели-
колепным экспозициям из фондов ГЛМ.

 21 марта в здании музея в Трубни-
ковском переулке в день 125-летия со 
дня рождения поэта открылась выставка 
«Александр Вертинский. Легенда века». 
Выставка получилась очень домашней 
не только из-за своей камерности, но и 
потому, что на обозрение были представ-
лены многочисленные вещи, переданные 
в дар ГЛМ семьей Вертинских. Наряду 
с афишами, книгами, нотами и програм-
мками выступлений экспонировались 
личные письма Александра Николаевича 
к жене и «доченькам», мемориальные 
предметы, его роскошный письменный 
стол. Трудно было удержаться от желания 
подсесть к нему и помурлыкать под звуча-
щую пластинку любимые куплеты.

 А через три недели в соседних 
залах открылась первая в России (уди-
вительно, но это правда!) персональная 
выставка Юрия Павловича Анненкова, 
также посвященная его 125-летию. Все 
выступавшие на вернисаже не уставали 
удивляться этому факту. Легендарный 
художник, хорошо известный публике, 
на чьи работы в последние годы суще-
ствует просто ажиотажный спрос на 
мировых аукционах, до сих пор не удо-
стаивался отдельной выставки у себя на 
родине, хотя его произведения в изоби-
лии представлены в фондах нескольких 
государственных музеев. И вот более 
60 оригинальных работ экспонируются 
в залах ГМЛ вместе с книжной и печат-

ной продукцией. На открытии выставки 
выступили директор Литературного музея 
Д. Бак, исследователь жизни и творче-
ства Ю. Анненкова И. Обухова-Зелинь-
ская, журналист И. Толстой, благодаря 
которому участники вернисажа услы-
шали голос художника, сохранившийся 
в аудиоархиве «Радио Свобода». Предсе-
датель Национального союза библио-
филов М. Сеславинский рассказал о хра-
нящихся во Франции в объединенном 
издательском архиве документах, свиде-
тельствующих о непростых взаимоот-
ношениях Анненкова с французскими 
издателями, эмоционально упрекавшими 
его в не обязательности, касающейся 
представления иллюстраций к различ-
ным книжкам. Е.Ц. Чуковская поведала 
о дружбе К.И. Чуковского и Ю.П. Аннен-
кова, упомянув забавный эпизод их взаи-

возрождения искусства книги в России»), 
издатель, полиграфист Анатолий Федоро-
вич Махлов («за верность и преданность 
книжному делу в любых обстоятельствах, 
за многолетнее служение делу высокого 
полиграфического искусства и искусства 
книги»). Лауреатам премии были вручены 
оригинальные фарфоровые статуэтки 
в виде античной колонны, поддерживаю-
щей книги, между которыми пробирается 
золотой книжный червь.

Учредителями награды, вручать кото-
рую планируется ежегодно, стали Инсти-
тут русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН, Государственный литературный 
музей, издательство «Вита Нова», Всемир-
ный клуб петербуржцев. Цель премии – 
«выразить благодарность тем, кто способ-
ствует развитию искусства книги в нашей 
стране, обратить внимание на книгу как 
отдельный вид искусства <…> и на изда-
тельскую деятельность в современной Рос-
сии в целом». Ставится задача отметить не 
только писателей и художников, но и дру-
гих подвижников книжного дела – издате-
лей, библио филов, искусствоведов, художе-
ственных критиков, преподавателей.

Новое периодическое 
издание Национального 

союза библио филов
На смену полюбившимся всем иллю-

стрированным памяткам клуба «Библио-
фильский улей»1 пришел журнал «Вестник 
библио фила». По традиции особое внима-
ние составителей будет приковано к хро-
нике ежемесячных заседаний на Тишинке. 
Иллюстрированные рассказы о книгах из 
собраний завсегдатаев клуба, тематиче-
ские обзоры и экскурсы в историю оте-

чественного библио фильства, подробней-
шая летопись ежегодных встреч членов 
НСБ – все это и многое другое украсит 
страницы нового издания. 

Кроме того, в конце некоторых номе-
ров читатель с удивлением обнаружит раз-
дел «Приложения» с интересными  библио-
графическими материалами. Так, например, 
специально для первого выпуска журнала 
была подготовлена библио графия книж-
ной графики А.И. Кравченко (1889–1940), 
насчитывающая около ста его работ.

После традиционной раздачи чле-
нам и гостям клуба (поэтому спешите на 
встречи!) каждый новый номер журнала 
будет вывешиваться на сайте объедине-
ния: http://nsb-bibliophile.ru/ 

Периодичность издания – 4 раза 
в год.

Журнал «Вестник библиофила» (2014. №1 )

Приглашение на выставку 
«Юрий Анненков. Портреты, 

иллюстрации и театральные наброски 
из собрания Государственного 

литературного музея»

1 По мнению автора культового издания «Власть книги» О.Г. Ласунского, эти ежемесячные издания клуба пред-
ставляют собой «не просто иллюстрированные летучие листки, как это бывало раньше, а еще и серьезные по 
объему и содержанию брошюры». Цит. по: Сеславинский М.В. Homo scriptoris : Библиофильские тексты / Сост. 
К.В. Сафронова ; вступ. ст. О.Г. Ласунского. М. : Про книги : Журнал библиофила, 2014. С. 8.
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«Седом утре», Н. Гумилева – «царице поэ-
тов» Т. Карсавиной на «Колчане», Ф. Соло-
губа – А. Ахматовой, А. Белого – А. Блоку. 
Хороша пометка И. Бунина на полях сбор-
ника И. Одоевцевой «Контрапункт»: «Пле-
тет как дура пьяная // И все одно и то же». 
Мэтр, как мы знаем, бывал грубоват по 
отношению к своим коллегам. Что каса-
ется XIX века, то в одной витрине распо-
ложились драгоценные автографы и вла-
дельческие надписи, исполненные рукой 
Державина, Рылеева, Гоголя, Лермон-
това, Достоевского, Некрасова, Толстого, 
Островского, Чехова. Советская эпоха 
представлена инскриптами Б. Пастернака, 
А. Гайдара, К. Паустовского, Ю. Олеши, 
А. Солженицына, А. Битова… Прекрасны 
трафареты В. Маяковского к плакатам 
«Окон РОСТа», оригиналы иллюстра-
ций П. Боклевского к «Мертвым душам» 
и В. Васнецова к «Песне о вещем Олеге». 
Трудно уйти из зала афиш со звучащими 
голосами поэтов, завораживают личные 
вещи русских литераторов и их близких: 
трость И.С. Тургенева, ермолка Н.В. Гоголя, 
дверная табличка «Доктор Чехов», бусы 

и перстень М. Цветаевой, рубашка и гал-
стук С. Эфрона, солдатики Мура, шляпа 
и трубка И.А. Бунина, письменный прибор 
А.Т. Твардовского из плексигласа с изоб-
ражением здания рейхстага и сидящего 
перед ним на бревнышке Василия Теркина. 
Настоящим открытием стал зал «Писатель 
фотографирующий» с двумя сериями 
прон  зительных эмоциональных сним-
ков. Первая из них – «Крестьянский быт 
Смоленщины» – фотоработы И.С. Соко-
лова-Микитова 1920–1930-х годов, вто-
рая того же времени – М.М. Пришвина, 
а названием ей служит цитата: «Строи-
тельство это внешнее и непрочное, вну-
три него слезы и кровь…»

 Многие витрины интерактивны. 
Стоит прикоснуться пальцем к стеклу 
над заинтересовавшим вас объектом, 
как на экране на стене появляются его 
укрупненное изображение и подробная 
справка об экспонате. Наряду с камер-
ными рисунками, например, О. Кипрен-
ского, В. Жуковского, М. Волошина, А. Пла-
туновой посетителям представлено почти 
эпическое живописное полотно К. Юона 
«Заседание объединения «Никитинские 
субботники» (1930 год).

 Музей продолжает пропагандировать 
шедевры из наследия А.М. Ремизова, чье 
грандиозное собрание пополнило фонды 
ГМЛ в прошлом году. Десятки рисунков, 
автографов, артефактов, вновь представ-
ленных на юбилейной выставке, продол-
жают восхищать поклонников творчества 
этого выдающегося писателя.

В целом, можно смело сказать, что 
такой фундаментальной выставки мы 
еще не видели. А то, что она была под-
готовлена за весьма короткий срок, еще 
раз свидетельствует о высочайшем уровне 
квалификации и неисчерпаемом запасе 
энергии сотрудников Государственного 
литературного музея.

М.П. 

моотношений. Перед поездкой в США 
Анненков взял два урока английского 
языка у Чуковского и гордо демонстри-
ровал окружающим свои познания следу-
ющей фразой: «I want to kiss white women, 
I don’t want to kiss black women».

Творчество Юрия Анненкова особенно 
близко отечественным библио филам из-за 
его прекрасных книжных иллюстраций. 
И в этом отношении выставка «в Трубни-
ках» – невероятная услада для библио-
фильских глаз. Многим знакомы одни из 
первых графических работ художника – 
иллюстрации к изданной небольшой 
книжечкой повести «Дурная компания» 
Ю. Юркуна. Удивительно было разгля-
дывать большеформатные иллюстрации 
к ним, в 6–8 раз превышающие размер 
издания! А великолепные оригиналы 
к культовым «Портретам», «Мойдодыру», 
«Двенадцати»! Радостно было увидеть 
и записную книжную редкость – раскра-
шенный от руки экземпляр «1/4 девятого», 
из числа 125 нумерованных экземпляров.

И настоящее чудо – это грандиоз-
ная юбилейная выставка «Воспоминание 

о будущем» в добрых двух 
десятках просторных залов 
Большого дворца музея-
заповедника «Царицыно». 
Члены клуба «Библио-
фильский улей» провели 
здесь свое выездное заседа-
ние, более двух часов вни-
мая увлекательному рас-
сказу главного хранителя 
Литературного музея, чле-
на Национального союза 
биб  лио филов А.Я. Нев-
ского. Перед началом экс-
курсии председатель НСБ 
М.В. Сеславинский, выде-
лявшийся галстуком, вруч-
ную расписанным эмбле-
мой ГЛМ, подарил в фонд 

музея любопытный документ из своего 
собрания. Это письмо бывшего директора 
Литмузея В.Д. Бонч-Бруевича, перешед-
шего на работу в Музей научного атеизма, 
к заведующему научными фондами своей 
almа mater. В нем он методично и весьма 
подробно рассказывает, как надо бережно 
упаковать и доставить в Казанский собор 
отобранные им в фондах Литмузея экспо-
наты для своего нового детища.

Что же можно увидеть на выставке? 
Более 1200 экспонатов, значительная 
часть которых – реликвии общенацио-
нального масштаба. Начнем с того, что 
в витринах выставлены подлинники вели-
чайших книжных сокровищ: «Апостол» 
Ивана Федорова, первое издание «Путе-
шествия из Петербурга в Москву», «Ябеда», 
«Вадим Новгородский», первое издание 
«Слова о полку Игореве», «Евгений Онегин» 
в главках, цензурные экземпляры и книги 
с автографами. Причем автографы Сереб-
ряного века представлены потрясающим 
сочетанием имен: дарственная надпись 
М. Цветаевой графу А. Толстому на «Вечер-
нем альбоме», А. Блока – Н. Гумилеву на 

Сборник стихотворений «Седое утро» (П., 1920) 
с автографом А.А. Блока Н.С. Гумилеву – один из экспонатов 
выставки «Литературный музей: воспоминание о будущем» 

в музее-заповеднике Царицыно. Фото М. Колосовой

Главный хранитель 
Государственного литературного музея 

А.Я. Невский. Фото М. Колосовой
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Констатин Ваншенкин 

Надпись на книге

Я приобрел у букинистов
Книжонку пухлую одну,
Где океана рев неистов
И корабли идут ко дну.

Она была грязна, потерта,–
Обыкновенное старье,
Но ей цена была пятерка,
И я в дорогу взял ее.

В ней было все: любви рожденье,
Добра над мраком торжество
И о простуде рассужденья, –
Но как написано мертво!

В тягучей этой веренице
(Проливы, шпаги, парики)
На сто семнадцатой странице
Я встретил надпись от руки.

Поэты ПРО книги Поэты ПРО книги

И в ней была такая сила,
Что сердце дрогнуло слегка.
«Я вас люблю!» – она гласила,
Та рукописная строка.

Я замер, – вы меня поймете,
Перевернул страницу враз
И увидал на обороте:
«Я тоже полюбила вас...»

И предо мною словно вспышка –
Тенистый сад, речонки гладь.
Она: – Простите, что за книжка?
Он: – Завтра дам вам почитать...

...Я ехал в ночь. Луна вставала.
Я долго чай дорожный пил
И не досадовал нимало,
Что книжку глупую купил.

И, как в магическом кристалле,
Мне сквозь огни и времена
«Я вас люблю!» – в ночи блистали
Торжественные письмена.
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