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I

Ни одно доброе дело не остается 
безнаказанным. Не стало исключением 
и знаменитое собрание сочинений 
М.Ю. Лермонтова с иллюстрациями луч-
ших русских художников, выпущенное 
в 1891–1899 гг. московским товарищест-
вом И.Н. Кушнерева и книжным магази-
ном П.К. Прянишникова к 50-летию со дня 
смерти поэта. Давно и прочно вошед-
шее в историю отечественного искус-
ства книги, несмотря на все свои очевид-
ные недостатки, оно хорошо известно 
исследователям, неоднократно описано 
в книговедческой литературе, высоко 

ценится коллекционерами, поэтому вряд 
ли стоит лишний раз анализировать его 
в данной статье. Однако мало кто вспо-
минает сегодня о единодушной и резко 
отрицательной реакции критики конца 
ХIХ века на появление первого «художе-
ственного издания» классика. И в этом 
вопросе стоит разобраться подробнее, 
поскольку в ходе обсуждения юбилей-
ного трехтомника было высказано (при-
чем часто – одними и теми же авторами) 
немало как совершенно вздорных, так и 
весьма дельных суждений, абсолютно не -
справедливых оценок и удивительно точ-
ных замечаний. А главное – помещенные 
в собрании сочинений рисунки извест-

нейших мастеров спрово-
цировали важную дискус-
сию о природе книжной 
иллюстрации, о ее целях 
и потенциальных воз-
можностях, тогда как 
прежде проблемы такого 
плана крайне редко выно-
сились на суд общест-
венности, становились 
предметом журнальной 
полемики. 

Впрочем, полемика – 
не совсем точное слово, 
поскольку у кушнерев-
ского издания не нашлось 
авторитетных защитни-
ков, практически у всех 
рецензентов оно выз-
вало «впечатление тем 
более отрицательное, 

Как иллюстрировать 
Лермонтова?

Д.В. Фомин 

Лермонтов М.Ю. Обложка рукописи романа «Вадим». Фрагмент. 
Бумага, орешковые чернила. 1832–1834. 
Институт русской литературы РАН
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Если о «Сочинениях» и говорилось 
что-либо одобрительное (в данном кон-
тексте скорее – утешительное), то лишь 
вскользь, крайне скупо, неохотно и обя-
зательно – с существенными оговор-
ками, как это сделал А.И. Введенский: 
«Вообще говоря, однако, издание испол-
нено недурно, и оно заставляет сожалеть 
о том, что иллюстрационное искусство 
почти совершенно отсутствует у нас»6. 
Другой рецензент вынужден был при-
знать качественное отличие трехтомника 
от ряда других юбилейных публикаций 
классика, выпущенных с чисто коммерче-
скими целями: «В издании Кушнерева и Кº 
не видно вовсе спекулятивной закваски. 
Изданию придан прекрасный формат; 
оно очень четко и красиво напечатано на 

толстой, великолепной бумаге; <…> био-
графический очерк… сжатый и толковый 
<…>. Но иллюстрации? Что это за иллю-
страции? Мы пересмотрели их, от первой 
до последней страницы, с недо  умением, 
с досадой, с невольным чувством сожа-
ления за напрасно потерянное время 
и напрасно потраченные деньги… Какое 
неуменье со стороны редакции <…>, какая 
детская наивность и неумелость (не смею 
сказать:  н е д о б р о с о в е с т н о с т ь) 
и со стороны художников!»7 

Как известно, в роли инициатора 
и художественного редактора столь не -
обычного для российского книгоиздания 
тех лет проекта выступил переводчик 
и общественный деятель П.П. Кончалов-
ский (отец известнейшего живописца). 
Благодаря его вкусу, художественному 
чутью, прозорливости к иллюстрирова-
нию сочинений Лермонтова были привле-
чены не только прославленные мастера 
(главным образом – передвижники), но 
и считавшиеся тогда всего лишь подаю-
щими надежды молодыми художниками 
М.А. Врубель, В.А. Серов, Л.О. Пастернак, 
А.М. Васнецов, С.В. Иванов. В предисло-
вии «От издателей» Петр Петрович заявил, 
что редакция сознательно стремилась сло-
мать стереотип «шаблонных иллюстраций 
по заказу, …сухих, однообразных и скуч-
ных <…>, которые, отличаясь только при-
личием техники, делаются как бы для того, 
чтобы, остановив на минуту праздный глаз 
зрителя, заставить тотчас забыть их»8. 

Правда, свою позитивную эстети-
ческую программу автор предисловия 
изложил довольно сбивчиво и туманно, 
осталось не вполне понятно, какими 
принципами руководствовалась редак-
ция при отборе иллюстративного мате-

чем более возлагалось на него надежд». 
«В печати уже не раз заявлялось, и в этом 
мнении сошлись все, – что… художествен-
ная сторона издания не безукоризненна. 
Большинство рисунков показывает, что 
художники наши не справились – нет 
сомнения – с трудной задачей иллю-
стрировать высоко поэтические произ-
ведения Лермонтова, – констатировал 
критик, библио граф, историк литера-
туры А.И. Введенский. – <…> Даже самые 
лучшие рисунки не соответствуют тексту 
в смысле внутреннем, не передают поэ-
тического содержания лермонтовских 
произведений»1. Другие рецензенты были 
куда более категоричны в своих оценках, 
прямо утверждали, что работа художни-
ков не заслуживает ни малейшей благо-
дарности со стороны читающей публики: 

«… издание Товарище-
ства Кушнерева и Кº 
никак нельзя назвать 
“художественным” <…>. 
Первый блин вышел 
комом!»2 Один из кри-
тиков уверенно утвер-
ждал, что «детски-бес-
помощное и наивное» 
начинание может быть 
интересно лишь тем, 
что оно «представит 
для грядущего поколе-
ния наших художников 
драгоценный материал 
в смысле свода… оши-
бок и недоразумений»3.

В.В. Стасов присо-
единил свой голос к 
хору хулителей куш-

неревского проекта. В статье, посвящен-
ной творчеству В.М. Васнецова (1898), 
он писал: «Цель была превосходная: дать 
всем русским художникам возможность 
и оказию проявить свои таланты в одном 
совокупном издании. Но ничего хоро-
шего, к сожалению, из этого благого наме-
рения не вышло. Все <…> представили 
иллюстрации только посредственные или 
плохие»4. В 1896 году в письме к Е.Д. Поле-
новой критик высказался еще более резко, 
охарактеризовав работы «лучших наших 
художников» как «пропасть… самой орди-
нарной дряни»: «Ах, какая тут везде была 
гадость <…>, даром что иллюстрации 
делала просто вся русская школа, и Репин, 
и Вл. Маковский, и Ваш брат, и Серов, и уж 
я и не знаю, кого там не было, и все – один 
другого хуже и гаже»5. 

6 Введенский А.И. Указ. соч. – С. 135. 
7 Пепо. Указ. соч. – С. 452.
8 Кончаловский П. От издателей // Лермонтов М.Ю. Сочинения: В 3-х т. – Т. 1. – М.: Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерева 

и Кº, 1891. – С. I.

1 Введенский А.И. М.Ю. Лермонтов в изданиях 1891 г. // Исторический вестник. – 1891. – Т. 46, окт.  – С. 135.
2 Пепо (Полевой П.Н.) Первая попытка иллюстрировать Лермонтова // Исторический вестник. – 1891. – Т. 46, 

ноябрь.  – С. 459. 
3 Васильев С. (Флеров). Наши иллюстраторы (Окончание) // Русское обозрение. – 1892. – Т.4. – № 7. – С. 125–126. 
4 Стасов В.В. Статьи и заметки, не вошедшие в собрание сочинений: В 2 т. – Т. 2. – М.: Искусство, 1954.  –  – С. 220.
5 Сахарова Е.В. В.Д. Поленов. Е.Д. Поленова. Хроника семьи художников. – М.: Искусство, 1964. – С. 545.

Серов В.А. Иллюстрация к повести «Княжна Мери». 
Бумага, черная акварель. 1891

Маковский В.Е. Иллюстрация 
к стихотворению «Бородино». 
Бумага, черная акварель. 1891
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автором исторических полотен и т.п., на 
первый взгляд вполне логичная, пусть 
и несколько механистичная, казалась 
большинству критиков глубоко ошибоч-
ной и порочной. «Никому не придет на 
мысль поручить в сочинении одной и той 
же оперы лирические моменты – оному 
композитору, драматические – другому, 
танцы – третьему, и все потому, что это 
“разнообразные мотивы”. В том художест-
венном истолковании, какое представляет 
собою иллюстрация каждого поэта <…>, 
нет места для труда собирательного. На 
первом месте стоит здесь цельное отно-
шение цельного человека к цельному 
произведению»12. Этой же точки зрения 
придерживался П.Н. Полевой: «…Лермон-
тов, по нашему мнению, <…>  д о в о л ь -
н о   о д н о о б р а з е н   в своих поэ-
тических мотивах <…>. Зачем тут было 
обращаться к двадцати художникам <…> – 
этого мы никак понять не можем!»13 Исто-
рик иронично заметил, что успех лучших 
западных изданий классиков достигался 
«конечно, не тем, что издатели пригла-
шали к участию в своем труде первокласс-
ных… рисовальщиков и орнаменталистов 
и раздавали им темы для рисунков, как…
билеты на экзамене…»14 

Впрочем, главный просчет Кончалов-
ского и его сподвижников заключался, по 
мнению Полевого, как раз в самоустране-
нии от жесткого руководства проектом, 
в излишнем либерализме по отношению 
к художникам. В результате «эти “лучшие 
силы” насели на редакцию и хозяйни-
чали в ее делах, как у себя дома: – каж-
дый рисовал, что хотел, и, очевидно, не 

подчинялся никакому плану и никаким 
указаниям <…>, “редакция” издания ото-
двинута на такой дальний план, с кото-
рого она, очевидно, не смела себе позво-
лить и самого скромного замечания… Ну, 
и вышел такой ужасный художественный 
сумбур, в котором разобраться очень 
нелегко»15. Конечно, писатель утрирует 
истинное положение дел, но приходится 
признать, что в его предположении есть 
доля истины. 

Любопытно ,  что искусствовед 
Н.Н. Врангель – человек другого поко-
ления и совершенно иных эстетических 
взглядов, в статье 1913 года разделяет 
мнение критиков 1890-х относительно 
концептуальных издержек кушнеревского 
издания, полностью расходясь с ними 
в оценках конкретных работ: «Основной 
ошибкой самого замысла было пригла-
сить несколько художников для иллю-
стрирования одного поэта, и все они, 
разных направлений и индивидуально-
стей, разных вкусов и партий, конечно, не 
могли дать вместе цельной книги, спаян-
ной всеми своими частями. Соединение 
бытовика-передвижника В. Маковского 
с мистическим Врубелем или острого 
и едкого Серова с пошловатым и обыден-
ным Е. Волковым само по себе уже бес-
смысленно»16.

У критиков конца позапрошлого 
века не было единого представления об 
идеальном «художественном издании», 
положительного примера, который 
устроил бы всех оппонентов. Так, Кон-
чаловский сетовал на отсутствие в Рос-
сии специалистов-иллюстраторов такого 

риала, что именно она пыталась противо-
поставить навязшим в зубах графическим 
штампам. И этой нечеткости в изложе-
нии оформительской концепции вполне 
хватило рецензентам, чтобы заклеймить 
Кончаловского как «человека, непригод-
ного для редактирования художествен-
ного издания», который и сам «не знал, 
чего искал и к чему стремился». Почему-
то оппонентов особенно взбесило содер-
жащееся во вступительной заметке вполне 
объективное, хоть и немного нескромное, 
упоминание о привлечении к работе «луч-
ших художественных сил». Это словосо-
четание (разумеется, взятое в кавычки) 
с неизменным сарказмом, с откровенно 
издевательскими интонациями повто-

ряется почти в каждом предложении 
статьи историка, беллетриста, критика 
П.Н. Полевого (подписанной псевдони-
мом Пепо) в «Историческом вестнике». 
Столь же часто автор напоминает, что 
речь идет о сомнительной затее мос-
ковской фирмы, прозрачно намекая, что 
столь безвкусное и несуразное издание ни 
в коем случае не могло появиться в Петер-
бурге.

Рецензенты отмечали (увы, во мно-
гом – справедливо) технические изъяны, 
далекое от совершенства качество поли-
графического воспроизведения оригина-
лов. Возмущались «какими-то “фотомази-
ями”, словно пролежавшими несколько 
часов под дождем»9, иными словами – 
фототипиями «до такой степени пло-
хими, что в них, как в море, пропадают 
даже и весьма недурные работы…»10 
Но гораздо больше упреков и возраже-
ний вызвала сама идея «коллективного» 
иллюстрирования классика. В предисло-
вии Кончаловский говорит лишь о том, 
что редакция сочла невозможным пору-
чить исполнение рисунков одному худож-
нику, «полагая, что разнообразие моти-
вов лермонтовской поэзии, быть может, 
даст слишком обильный и разнообразный 
материал для живописи»11. Журналистам 
хотелось знать гораздо больше, заглянуть 
в редакционную «кухню». Их живо инте-
ресовал вопрос: кто виновен в «измыш-
лении таких странных иллюстраций», 
получали ли художники определенные 
издательские заказы или же им была пре-
доставлена полная свобода «иллюстриро-
вать, что они хотят, по своему выбору?» 

Сама система распределения лермон-
товских сюжетов по жанровому прин-
ципу между пейзажистом, маринистом, 

12 Васильев С. Наши иллюстраторы (Начало) // Русское обозрение. – 1892. – Т.3. – № 5. – С. 257. 
13 Пепо. Указ. соч. – С. 454.
14 Там же. – С. 450. 
15 Там же. – С. 454–455. 
16 Врангель Н.Н. Иллюстрированные издания Лермонтова // Лермонтов М.Ю. Полн. собр. соч.: В 5 т. / Под ред. проф. 

Д.И. Абрамовича. – Т.5. – СПб.: Изд. Имп. АН, 1913. – С. 229. 

9 Новые издания Лермонтова // Книжки «Недели». – 1891. – № 9. – С. 144. 
10 Пепо. Указ. соч. – С. 453.
11 Кончаловский П. .Указ. соч. – С. I.

Шишкин И.И. «На севере диком…» 
Холст, масло. 1890–1891. 

Киевский музей русского искусства
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личных палачей», поджидающих купца 
Калашникова (в интерпретации В.М. Вас-
нецова и В.И. Сурикова). «Давать на выбор 
публике трех Тамар и трех Демонов 
(имеются в виду рисунки М.А. Врубеля, 
В.А. Серова и В.Д. Поленова. – Д.Ф.) – это 
значит сознаваться в отсутствии всякого 
определенного художественного крите-
рия…»21, – негодовали рецензенты. 

Примечательно, что проблемы стили-
стического единства книжного ансамб-
 ля, соответствия зрительного ряда ду  ху 
и букве литературного произведе  ния 
никого не волновали, пока речь шла 
о непритязательных поделках безвест-
ных рисовальщиков и граверов. Но 
как только прославленные художники 
решили испытать свои силы на поприще 
иллюстрирования Лермонтова, их порыв 
был встречен громкой и дружной отпо-
ведью пишущей братии. «Имена все 
почтенные, и именно вследствие этого 
дающие право предъявлять к себе серь-
езные требования»22. И в самом деле, куда 
интереснее, да и престижнее подвер-
гать беспощадной критике, а то и осмея-
нию не опусы каких-то третьеразрядных 
ремесленников, а создания И.Е. Репина, 
И.И. Шишкина, В.Д. Поленова, В.И. Сури-
кова, В.М. Васнецова (впрочем, рисунки 
последнего как раз понравились почти 
всем). «Звездный» статус этих имен рецен-
зентов нисколько не смущал, корифеев 
русской живописи, ничтоже сумняшеся, 
отчитывали, как провинившихся гимна-
зистов, с удовольствием ловили на малей-
ших ошибках и расхождениях с классиче-
ским текстом. 

Порой в разоблачительном азарте 
критики незаметно переходили от серь-
езных теоретических умозаключений 

к чисто фельетонной стилистике, начи-
нали изъясняться довольно коряво, если 
не сказать безграмотно. Вот что писали, 
например, о действительно не слишком 
удачной композиции известного мас-
тера жанровых сцен В.Е. Маковского: 
«Картина представляет собою какого-то 
старого хохла, который, сидя на лавочке 
и почему-то выпучив глаза, рассказывает 
что-то двум хохлам, сидящим в шалаше, 
и двум мальчуганам. Вся эта группа <…> 
наляпана пятнами и мазками в палец 
толщины – но крайне нехудожественно. 
По надписи она относится к стихотво-
рению “Бородино”, но ничего общего 
с ним, кроме переплета, не имеет…»23 

уровня, как Г. Доре, В. Каульбах, А. Лизен-
Майер. Полевой призывал отечествен-
ных издателей и графиков перенимать 
опыт западных коллег. Он ссылался на 
европейские и прежде всего – немецкие 
иллюстрированные сборники и собра-
ния сочинений классиков, подготовлен-
ные «толково, основательно, не спеша», 
в соответствии с четким планом. В них 
«все рисунки и украшения… представляют 
собою художественное целое, в котором 
полно и ясно, как в зеркале, отражается 
писатель»17. Куда более скептически был 
настроен рецензент «Русского вестника», 
скрывшийся за инициалом «Н». С его 
точки зрения, даже лучшие образцы евро-
пейской иллюстрации способны были 
скорее помешать, чем помочь воспри-
ятию текста. Строгого критика раздра-
жала самонадеянность рисовальщиков, 
вечно предлагавших «пошлое и тривиаль-
ное изображение тех образов, которые 
рисовались в душе ярким поэтическим 
видением»18. 

Предвосхищая тезисы полемической 
статьи Ю.Н. Тынянова (она будет напи-
сана еще только через полвека), Н. усмат-
ривал нечто сомнительное и ущербное 
в самой жанровой природе иллюстра-
ции, якобы побуждающей графика (пусть 
и из робости перед великим писателем) 
вечно сбиваться на банальности. «Как 
только воображение художника должно 
перейти за грань полуаллегорической, 
полубессмысленной виньетки, оно теря-
ется, сходит на нуль, нередко близится 
к карикатуре»19. 

Но, сколь бы разных взглядов не 
придерживались авторы, кушнеревское 

издание Лермонтова возмутило реши-
тельно всех. И прежде всего – своим 
откровенным эклектизмом, скорее стан-
ково-живописным, нежели графическим, 
характером многих композиций. Тем, что 
«господа иллюстраторы до такой степени 
не свыклись с принятой ими на себя зада-
чей, что… не дают себе даже труда перечи-
тать иллюстрируемое стихотворение…»20 
В качестве доказательства последнего 
положения практически во всех статьях 
приводился один и тот же безотказный 
пример. И.К. Айвазовский изобразил «Воз-
душный корабль» плывущим не «по синим 
волнам океана», как сказано в тексте, а по 
небу. Никому не пришло в голову, что зна-
менитый маринист мог попытаться пере-
осмыслить поэтический образ, развить 
лермонтовскую метафору. Приговор был 
вынесен единогласно: мастер просто-
напросто не читал или невнимательно 
читал первоисточник, иллюстрировал не 
стихотворение, а его название. 

Особенно выводили из себя критиков 
те немногие случаи, когда за иллюстри-
рование одного произведения бралось 
сразу несколько художников. Этот риско-
ванный прием и сегодня довольно редко 
применяется в издательской практике. 
Однако вряд ли он способен шокировать 
нынешнего читателя, привычного к тому, 
что на экране и на сцене часто проигры-
ваются разные версии некого событии, 
разные ипостаси одного образа могут 
воплощаться несколькими актерами. Жур-
налистам же 1890-х казалось полным без-
умием, нелепейшим курьезом появление 
в одном томе «двух совершенно различ-
ных эшафотов и двух совершенно раз-

21 Васильев С. Наши иллюстраторы (Окончание). – С. 134. 
22 Н. Указ. соч. – С. 325. 
23 Пепо. Указ. соч. – С. 456. 

17 Пепо. Указ. соч. – С. 450. 
18 Н. Письма об искусстве. Иллюстрации к тексту писателей. Письмо I. Лермонтов // Русский вестник. – СПб. – 

1893. – № 6. – С. 324. 
19 Там же. 
20 К. Тр–н–ский. М.Ю. Лермонтов (Окончание) // Северный вестник. – 1891. – № 12 (Отд. второй) – С. 93. 

Васнецов В.М. Иллюстрация 
к «Песне… о купце Калашникове». 

Бумага, итальянский карандаш. 1891. 
Государственный Русский музей
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в том, что он излишне прямолинейно 
ставит музыкальную иллюстрацию в при-
мер иллюстрации графической, забывая 
о совершенно различной природе этих 
искусств. Довольно спорными представля-
ются сегодня и настоятельные рекоменда-
ции критика иллюстрировать не какой-то 
один фрагмент, а все сюжетные повороты 
классического произведения, даже если 
это – лирическая миниатюра. 

Вместе с тем в статье Флерова можно 
найти и немало очень верных, в чем-
то опережающих свое время суждений. 
И современным графикам полезно при-
слушаться к такой, например, сентен-
ции: «Чем тоньше содержание извест-
ного лирического стихотворения, чем 
короче это стихотворение и чем мягче 
в своих очертаниях пробегающая в нем 
волна чувства, тем труднее поддается оно 
иллюстрации. Более чем где-либо должен 
иллюстратор выступать здесь истолкова-
телем поэта…»27 

В отличие от многих своих кол-
лег, критик прекрасно понимал опас-
ность визуальной конкретизации, «гру-
бой материализации» словесного образа 
(и здесь, конечно же, снова вспоминается 
статья Тынянова), подмены многознач-
ного поэтического символа маловырази-
тельной бытовой деталью, он призывал 
художников к небуквальному, иносказа-
тельному истолкованию текста. Вовсе 
необязательно, скажем, иллюстрируя лер-
монтовскую «Сосну» («На севере диком…»), 
изображать названные поэтом деревья, 
гораздо важнее передать «мучительную, 
но сладкую тоску по какому-то отдален-
ному идеалу». А для этого необходима 
прежде всего «бесконечная тонкость худо-

жественного чувства <…>. Нужно, одним 
словом, чтобы художник стоял в своем 
творчестве на высоте творчества поэта, 
вполне слился бы с ним»28. 

Этим требованиям, как считает Фле-
ров, ни в коей мере не удовлетворяет 
напечатанная в кушнеревском издании 
репродукция «неправдивой, грузно-над-
уманной» картины И.И. Шишкина. Кри-
тик, высоко ценивший творчество пей-
зажиста, вынужден был признать: «Все 
очарование… стихотворения исчезает, 
ибо никто, увидев <…> эту занесен-
ную снегом сосну, не поверит, чтоб она 
могла грезить <…>. Вместо того, чтобы 
помочь настроению, поддержать и, если 
возможно, усилить его, художник точно 
обухом по голове бьет нас этим про-
заическим деревом. С другой сторо ны, 
… неприятно раздражает <…> предна-
меренный расчет на поэтическое впе-
чатление <…>. Тут есть всё: ночь, луна, 
море. <…> Но они искусственно скомби-
нированы и поэтому производят впечат-
ление… декорации, чего-то театрального, 
условного, крикливого»29. 

По поводу рисунка И.К. Айвазовского 
к «Парусу» один из рецензентов ехидно 
заметил, что набросок «занял времени 
у нашего почтенного мариниста не свыше 
пяти минут: это слегка тронутая каран-
дашом бумага с несомненным впечатле-
нием идущей по ветру парусной яхты»30. 
Однако Флеров отвергает работу мэтра 
не по вкусовым соображениям, не только 
из-за расхождений с текстом, а по гораз-
 до более серьезным причинам: «Иллю-
страции нет. Есть простое изображение 
совершенно обыденного и безразлич-
ного факта. Дело совсем не в том, что по 

А вот другое, но очень близкое по инто-
нации и лексике описание той же иллю-
страции: «В шалашике сидят два бритых 
хохла и равнодушно слушают, как старик… 
кричит на детей. Сзади висит развешен-
ное на веревках белье, а на первом плане 
художник показал небольшой кусок спя-
щей собаки. Появление этого рисунка 
дело очевидного недоразумения»24. 

Внезапно выяснилось, что авторы, до 
сих пор писавшие главным образом об 
истории, современной литературе, теат-
 ре и музыке, доподлинно знают, как надо 
издавать и иллюстрировать Лермонтова, 
на что имеет, а на что не имеет право 

художник книги. Они выступали чуть ли 
не в роли душеприказчиков поэта, счи-
тали себя обладателями точных рецеп-
тов графического воплощения любого 
его произведения, скажем, стихотво-
рения «Утес»: «Какой момент подлежит 
здесь иллюстрации? Ответ не представ-
ляет сомнений. Художник должен изобра-
зить нам утес, на котором остался лишь 
последний, маленький кусочек тучки, 
между тем как она сама “весело играет” 
по небу <…>. Впечатление увеличилось 
бы, если бы иллюстратор изобразил 
вдали лучи восходящего солнца, <…> 
тогда как “старый утес” остается в тени. 
Забота художника должна быть направ-
лена здесь к тому, чтобы возможно более 
поэтизировать обычное… явление при-
роды»25. Подобные суждения по-своему 
резонны, но поражает их безапелляци-
онность, твердая уверенность в том, что 
предлагаемый вариант прочтения лири-
ческого шедевра – единственно возмож-
ный. Если графическая интерпретация 
стихотворения не совпадает с картиной, 
уже сложившейся в воображении критика 
вплоть до мельчайших деталей, она объ-
является неверной, искажающей перво-
источник.

Такой подход к анализу книжной гра-
фики особенно характерен для театраль-
ного и литературного критика С.В. Фле-
рова, под псевдонимом «С. Васильев» 
поместившего в трех номерах «Русского 
обозрения» подробнейший разбор куш-
неревского издания, «чтобы дать руково-
дящую нить для отыскания и выведения 
положительных начал художественной 
иллюстрации из разъяснения… недора-
зумений и ошибок»26. Основная специ-
альность автора то и дело сказывается 

27 Там же. – С. 622. 
28 Там же. – С. 623. 
29 Там же. – С. 624. 
30 Н. Указ. соч. – С. 326.

24 Н. Указ. соч. – С. 327. 
25 Васильев С. Наши иллюстраторы (Продолжение) // Русское обозрение. – 1892. – Т.3. – № 6. – С. 634. 
26 Васильев С. Наши иллюстраторы (Окончание). – С. 126. 

Врубель М.А. Тамара и Демон. 
Иллюстрация к поэме «Демон». 

Бумага коричневая, наклеенная на картон, 
черная акварель, белила, 

графитный карандаш. 1890–1891. 
Государственная Третьяковская галерея



14 15

П.Н. Полевой говорил 
(имея в виду, конечно, 
не реальную, а идеаль-
ную ситуацию) о «высо-
ком значении иллю-
страции классика, не 
только как художест-
венного дополнения, 
но и как выяснения 
важнейших сторон его 
таланта…»36 Более инте-
ресно другое его эмо-
циональное изречение: 
«Для того, чтобы быть 
хорошим иллюстрато-
ром, нет ни малейшей 
надобности быть зна-
менитым художником: 
и, наоборот, в боль-
шинстве случаев знаменитый худож-
ник, прославленный своими “холстами”, 
менее всего бывает способен к украше-
нию хорошего издания хорошею иллю-
страциею»37. Эти слова можно было бы 
принять за цитату из какого-то запаль-
чивого авангардистского манифеста 
1920-х годов, если бы вся остальная статья 
не свидетельствовали о том, что автор – 
закоренелый ретроград. 

«Томительно-скучные» рисунки 
В.Д. Поленова с их восточным колори-
том и этнографическими подробностями 
навели критика Н. на любопытную мысль: 
«…можно было прекрасно иллюстриро-
вать всего Лермонтова, совершенно не 
прибегая к помощи художников. Стоило 
бы собрать коллекцию кавказских фото-
графий, изображающих домик княжны 
Мери в Кисловодске, виды Эльбруса, Каз-
бека и Дагестана, типы кавказских джи-
гитов, <…> прибавить к этому портреты 

Шан-Гирей, Смирновой и Воронцовой 
и других, и задача была бы исполнена. Но, 
конечно, мы не того ждем от художника, 
взявшегося выяснять и дополнять произ-
ведения поэта»38. Сам автор предложил 
ограничиться при выборе иллюстраций 
только «документальным» материалом, 
разумеется, в шутку. Однако десятилетия 
спустя, в период увлечения «литературой 
факта» именно такой способ оформления 
изданий классиков будет если не внед -
ряться в практику, то, во всяком случае, 
на полном серьезе обсуждаться теоре-
тиками.

Ругая оформление кушнеревского 
трехтомника в целом, критики все же 
находили в нем отдельные рисунки, 
которые считали нужным похвалить; 
у каждого рецензента был свой «фаво-
рит». Так, В.В. Стасов выделял из общего 
ряда работы пейзажиста Н.Н. Дубовского. 
П.Н. Полевой называл «лучшим украше-

морю плывет лодка под парусом. Дело 
в тех мыслях и чувствах, какие вид этой 
лодки вызвал у поэта. Их должен выра-
зить художник в наглядных образах. Для 
выражения отвлеченных понятий в рас-
поряжении его находится аллегория. Если 
даже она оказывается неприложимою 
и бессильною, то это знак, что… лириче-
ское создание поэта вообще не поддается 
иллюстрации»31. 

Критик убежден, что многие произ-
ведения Лермонтова – особенно такие 
стихи, как «Парус», «Дубовый листок ото-
рвался от ветки родимой», «Когда волну-
ется желтеющая нива…» – в принципе не 
нуждаются ни в каких иллюстрациях, не 
поддаются переводу в зрительный ряд без 
серьезнейших потерь, и с этим трудно 
не согласиться. Если же такой перевод 
возможен, то нет надобности графиче-

скими средствами «усиливать… впечатле-
ние мест и без того достаточно сильных… 
наоборот, иллюстрация должна служить 
как бы в качестве микрофона для уси-
ления нежных и слабых звуков, относи-
тельно которых можно опасаться, что 
они, именно в силу своей деликатности и 
тонкости <…>, не слышны большинству»32. 

 Флеров указывает на «несомненное 
существование органических художест-
венных законов иллюстрации, вытекаю-
щих, с одной стороны, из условий… произ-
ведения художественного слова, с другой 
стороны – из ясного сознания преде-
лов и средств графического искусства»33. 
И в то же время признает, что законы эти 
«не поддаются облечению… в неподвиж-
ную теоретическую формулу. Безгранич-
ное разнообразие мотивов для иллю-
страции требует каждый раз отдельного 

применения к данному 
случаю общих прин-
ципов искусства…»34 По 
мнению критика, иде-
альная иллюстрация 
суть «…договор, заклю-
чаемый между поэтом 
и художником, дого-
вор постройки одним 
художником нового… 
произведения по мысли 
и плану другого…»35 

Некоторые толко-
вые суждения о сущнос-
 ти книжной графики 
можно найти и у других 
авторов, высказывав-
шихся по поводу юби-
лейного издания. Так, 

36 Пепо. Указ. соч. – С. 450. 
37 Там же. – С. 451.
38 Н. Указ. соч. – С. 331. 

31 Васильев С. Наши иллюстраторы (Начало). – С. 258. 
32 Там же. – С. 255. 
33 Васильев С. Наши иллюстраторы (Окончание). – С. 137–138. 
34 Там же. – С. 138. 
35 Там же.

Гагарин Г.Г. Отряд в горах. Мистли. Бумага, акварель. 1840. 
Государственный Русский музей

Гагарин Г.Г. На тифлисских кровлях. Танец. 
Бумага, акварель, белила. 1840-е годы. Государственный Русский музей
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чуть ли не шарлатаном, по недоразуме-
нию втершимся в компанию именитых 
художников. «Вообще непонятно, откуда 
взялся этот неведомый г. Врубель среди 
гг. Репина, Шишкина и пр., но это еще 
куда ни шло <…>. Во многих рисунках 
даже разобрать нельзя, где у кого руки, где 
ноги, где голова и приходится любоваться 
только на игру… “художественных” (?) маз-
ков, которые заменяют… и рисунок, и пла-
стичность, и красоту»40. 

Иллюстрации, о которых в последую-
щие десятилетия будут написаны десятки 
искусствоведческих исследований, давали 
современникам мастера всего лишь повод 
для сомнительных острот: «К числу курь-
езов относится также рисунок г. Врубеля 
к стихотворению Еврейская мелодия. 
Художник проникся, по-видимому, сло-
вами поэта “пусть будет песнь твоя дика” 
и на этом основании набросал ряд пятен и 
штрихов, в которых 
ничего нельзя разо-
брать. Впечатление 
“дикости” достиг-
нуто  вполне . . .»41 
«...“Княжна Мери” 
отдана на съедение 
г. Врубелю, и встречу 
княжны с Грушниц-
ким… он сделал дос-
тойной себя. Мери 
Лиговская изобра-
жена необычайно 
длинной барышней 
с <…> испуганно-
глупым выражением 
лица; Грушницкий 
изображен полупья-
ным грузином...»42 

В статье Полевого среди прочих винов-
ников «художественных безобразий» 
упоминается «… г. Врубель, дерзнувший 
взяться за иллюстрации “Демона” после 
Зичи, и наполнивший эту дивную поэму 
какими-то неосмысленными кляксами 
и черными лепешками, которые только 
самому художнику… могут казаться укра-
шением текста…»43 

Конечно, нельзя простить журналь-
ным щелкоперам столь дружного глум-
ления над гением. Но, справедливости 
ради, стоит отметить: врубелевские нова-
ции были столь радикальны, что их не 
принимали (хотя, конечно, не в такой 
хамской форме) и многие коллеги-
художники. И даже те самые издатели, 
благодаря которым иллюстрации мас-
тера увидели свет. По свидетельствам 
мемуаристов, «…И.Н. Кушнерев говаривал 
не без ужаса Кончаловскому: “В какую 

нием издания» композиции В.М. Васне-
цова, навеянные «Песней про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и уда-
лого купца Калашникова» и предсказы-
вал, что из Л.О. Пастернака «со временем 
может выработаться талантливый и лов-
кий иллюстратор». С.В. Флерову понрави-
лись рисунки А.М. Васнецова к «Горным 
вершинам» и Л.О. Пастернака к «Умира-
ющему гладиатору». В некоторых обзо-
рах с одобрительной интонацией упо-
минались произведения И.Е. Репина, 
В.Д. Поленова, И.И. Шишкина, С.В. Ива-
нова, К.А. Трутовского, К.А. Савицкого, 
правда, при этом авторы намеками или 
открытым текстом давали понять, что 
маститые живописцы все-таки занялись 
не своим делом: «Это очень хорошенькие 
рисунки, и только, но не иллюстрации 
к поэту».

Увы, ни один из критиков, сказавших 
столько правильных слов о необходимо-

сти конгениального 
изобразительного 
прочтения лермон-
товского  творче-
ства, не увидел этой 
самой конгениально-
сти (самоочевидной 
для зрителей следу-
ющих поколений) 
в графике М.А. Вру-
беля. Конечно, необ-
ходимо делать скидку 
на эпоху, когда даже 
эстетика передвиж-
ников была для мно-
гих любителей искус-
ства еще не совсем 
привычной и понят-
ной. Но ведь осмыс-
лить художествен-
ный язык Врубеля 

и не пытались! Его отвергали с порога, 
в нем решительно не хотели увидеть 
ничего, кроме «пошлой пародии», «ужа-
сающих образцов непозволительного 
и отталкивающего декадентства», «ряда 
самых невозможных и нелепых компо-
зиций», «простого издевательства над 
искусством». О мастере, сумевшем пере-
дать пластическими средствами «поэти-
ческую сущность лермонтовского духа, 
стиха и стиля» в несоизмеримо большей 
степени, чем все остальные иллюстра-
торы классика, писали совсем не так, как 
о них. Его не критиковали, а травили, еди-
ногласно признавали «самым бездарным, 
неумелым, неудачливым. В отзывах о нем 
сквозит какое-то презрительное высоко-
мерие, до которого редко когда, на всем 
протяжении истории русского искусства, 
договаривались критики»39, – справедливо 
отмечает С.Н. Дурылин. Величайшего 
живописца эпохи журналисты объявляли 

40 [Рец. на кн.:] Лермонтов М.Ю. Сочинения. (Худ. изд. Т-ва И.Н. Кушнерева и Кº…) // Артист. – 1891. – Кн. 16. – С. 133. 
41 Васильев С. Наши иллюстраторы (Продолжение). – С. 638.
42 Н. Указ. соч. – С. 335. 
43 Пепо. Указ. соч. – С. 459. 39 Дурылин С.Н. Врубель и Лермонтов // Литературное наследство. – 1948. – Т. 45/46. – С. 582. 

Лермонтов М.Ю. Перестрелка в горах Дагестана. 
Холст, масло. 1840–1841. Государственный литературный музей

Лермонтов М.Ю. Тамань. Домик над обрывом. 
Бумага, картон. 1837. Институт русской литературы РАН
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Сборник «Избранные произведения» 
М.Ю. Лермонтова, выпущенный Детизда-
том в 1936 году, конечно, нельзя назвать 
библио фильским раритетом, хотя бы 
потому, что тираж его – 50 000 экзем-
пляров. Однако он резко выделяется на 
общем, довольно унылом фоне выходив-
ших в те годы детских изданий классиков 
солидным объемом (304 страницы), хоро-
шим качеством бумаги и печати, доброт-
ным внешним оформлением (переплет, 
форзац и титул Б.Б. Титова), а главное – 
внушительным количеством иллюстра-
ций, помещенных как в тексте, так и на 
отдельных вклейках. Впрочем, с точки 
зрения нашей темы интересна не столько 
сама книга, сколько дискуссия, предшест-
вовавшая ее публикации. 

В качестве редактора, автора био-
графического очерка и комментатора 
в подготовке этого и многих других 
лермонтовских сборников участвовал 
выдающийся литературовед, «ученый 
обширнейших знаний», в недавнем прош-

лом – один из лиде-
ров легендарного 
«Общества изучения 
поэтического языка» 
Борис Михайлович 
Эйхенбаум. Как вспо-
минает Л.Я. Гинз бург, 
он «был блестящим 
и скрупулезным тек-
стологом и коммен-
татором, неутомимо 
трудившимся над 
изданием русских 
классиков. <…> Глав-
ные герои научного 
мира Эйхенбаума – 
Лермонтов и, в осо-
бенности, Толстой. 
Над их творчест-

вом он работал с начала 20-х годов и до 
самого конца своей жизни»48. 

По публикуемым письмам нетрудно 
догадаться, с чего началась полемика по 
поводу оформления сборника. Скорее 
всего, после того как выпуск «роскош-
ного» по тем временам тома одобрили 
вышестоящие инстанции и все бюрокра-
тические преграды были преодолены, 
директор Детгиза Николай Александро-
вич Семашко (гораздо более известный 
своими достижениями на ниве здраво-
охранения, но немало сделавший и на 
издательском поприще) поспешил поде-
литься с редактором радостным извес-
тием. Наконец-то удастся издать сочи-
нения Лермонтова не тощей книжицей 
на газетной бумаге, а так, как они того 
заслуживают, да еще и в сопровожде-
нии рисунков лучших русских худож-
ников! Поскольку новых, а тем более – 
удачных иллюстраций к произведениям 
классика за прошедшие годы появилось 
немного, речь шла главным образом 

историю вы меня вовлекли с этим Вру-
белем! Его все кругом бранят и никто 
ничего не понимает в его рисунках”. Но 
Кончаловский горячо стоял за Врубеля 
и отстоял почти все его рисунки. Его 
поддерживали <…> Серов и Пастернак»44. 
Когда же Михаил Александрович прино-
сил свои работы в издательство в отсут-
ствие Кончаловского, их, как правило, 
вовсе отклоняли или требовали измене-
ний, упрощений. В таких случаях мастер 
«принуждал себя слушать критику заказ-
чиков и со скрежетом зубовным или 
иронической улыбкой переделывать, …
исполнять вновь немало рисунков, кото-
рые в первых вариантах были самыми 
удачными»45. 

К сожалению, не все иллюстрации, 
выполненные художником, вошли в 
состав юбилейного трехтомника, но пер-
вую публикацию шедевров врубелевской 
графики, их открытие читающей публике 
можно считать главной (хотя и далеко не 
единственной) заслугой издателей, самым 
весомым их вкладом в историю русской 
книги. Немаловажно и другое: неприя-
тие коллективной работы ведущих живо-
писцев заставило рецензентов и читате-
лей задуматься о том, какой должна быть 
«художественная иллюстрация», чем она 
отличается от станкового произведения, 
«можно ли “иллюстрировать” великого 
поэта, если художник по пониманию 
и таланту не равен ему»46.

Критики 1890-х отчасти справед-
ливо упрекали кушнеревский проект 
в эклектизме, а многих художников – 
в поверхностном подходе к лермонтов-
скому наследию, указывали на множество 
«ошибок, упущений и промахов». И в то 

же время они были глубоко неправы, ибо 
«за деревьями не увидели леса», оказались 
невосприимчивы к эстетическим нова-
циям, не смогли оценить самого ценного 
и интересного, что было в юбилейном 
трехтомнике. «Методы его построения, 
сопровождения текста произведениями 
изобразительного искусства настолько 
новы, что делается вполне понятным 
недоверчивое, если не отрицательное, 
отношение к этому изданию, какое про-
являли его современники, стоявшие на 
позициях прежней эстетики»47,  – считает 
А.А. Сидоров.

Смелое начинание, которое, по еди-
нодушному мнению рецензентов, закон-
чилось сокрушительным провалом, вос-
принимается сегодня совершенно иначе, 
оно давно уже признано важной вехой 
в истории отечественного искусства 
книги. Оно достойно внимания и ува-
жения хотя бы как один из первых серь-
езных опытов (пусть и не во всем удав-
шихся) по привлечению выдающихся 
художников к интерпретации классиче-
ских произведений русской литературы. 

II
Со временем уничижительные 

отзывы о кушнеревском трехтомнике 
забылись, а лучшие иллюстрации из него 
были перепечатаны во многих других 
изданиях. Однако и спустя десятилетия 
после выхода в свет собрания сочине-
ний 1891 года не прекращались споры 
вокруг него, вернее – вокруг того прин-
ципа, который был положен в основу его 
оформления; яркий пример тому – публи-
куемые ниже документы. 

48 Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. – СПб.: Искусство-СПБ, 2002. – С. 443. 

44 Цит. по: Дурылин С.Н. Указ. соч. – С. 555.
45 Суздалев П.К. Врубель и Летмонтов. – Изд. 2-е, испр. – М.: Изобраз. искусство, 1991. – С. 50. 
46 Н. Указ. соч. – С. 325.
47 Сидоров А.А. История оформления русской книги. – Изд. 2-е, испр.и доп. – М.: Книга, 1964. – С. 330. 

Савицкий К.А. Иллюстрация к стихотворению «Морская царевна». 
Бумага, черная акварель. 1891. 
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менный произведению и эпохе материал. 
У Гагарина, например, есть огромный 
материал по Кавказу, а рисовальщик он 
замечательный – не чета Зичи. Вы гово-
рите, что одного Гагарина мало. Во-пер-
вых, надо посмотреть материал – он не 
издан; во-вторых, многое можно взять 
у Лермонтова. Например, вместо шишкин-
ской скучной и совершенно безразлич-
ной сосны можно воспроизвести (хотя бы 
при помощи художественной срисовки) 
набросок самого Лермонтова, сделанный 
им в альбоме, где имеется автограф «На 
севере диком» (Гос. Публ. Библ. в Ленин-
граде). Надо ли много иллюстраций? 
Лирика будет иллюстрирована, конечно, 
очень небольшим количеством. Такие 
вещи, как «Дума», Вы не будете иллю-
стрировать. К «Спору» можно дать фото 
с прекрасных акварелей Гагарина – Каз-
бек и Эльбрус. К «Валерику» есть рисунок 
Лермонтова. «Тамара» – есть рисунок Гага-
рина. «Измаил-бей» можно проиллюстри-
ровать кавказскими рисунками Гагарина. 

Я настаиваю на Гагарине, п.ч. это 
художник той же эпохи, приятель Лер-
монтова. При этом, давая Гагарина, мы не 
давали бы детям истолкования Лермон-
това, совершенно ложного, искажающего 
дух лермонтовских вещей (как рисунки 
Васнецова к «Песне про купца Калаш-
никова» или оперные рисунки Зичи), 
а только дополняли бы текст Лермонтова 
образовательным, документальным худо-
жественным материалом. 

Я считаю вопрос об иллюстрирова-
нии авторов вопросом очень серьезным 
и сложным. Поэтому я так и волнуюсь. 
И мне кажется (как по разговору с т. Иль-
иным50, так и по Вашему письму), что Дет-
гиз недостаточно подумал и поспорил по 

этому вопросу. Я уверен, что если изда-
ние будет иллюстрировано по «Кушне-
ревскому» принципу, – критика отнесется 
к этому принципу отрицательно, и будет 
совершенно права. 

Совсем другое дело – вопрос о 
задерж    ке издания. Не надо смешивать 
эти вопросы. Если необходимо спе-
шить – я полагал бы, что лучше 1-е изда-
ние выпустить совсем без иллюстраций, 
чем сделать его по старинке. Согласи-
тесь, дорогой Николай Александрович, 
что идею такого иллюстрирования нельзя 
назвать новой, порожденной нашей эпо-
хой; а, говоря по существу, мы, конечно, 
должны были бы дать что-то новое. 

Итак, вот все мои соображения. Как 
видите, они для меня – не плод недора-
зумения. Я очень был бы рад, если бы эти 
соображения были приняты во внимание. 
Но, как говорят в таких случаях, – дело 
Ваше. Я оставляю за собой только право 
быть в этом пункте несогласным с Вами и, 
тем самым, не отвечать за художественную 
часть издания, если она будет осуществ-
лена по принципу воспроизведения «луч-
ших мастеров».

Крепко жму Вашу руку!
Б. Эйхенбаум51

Приведем и ответ Семашко: 
Т[овари]щу Б.М. Эйхенбауму

13/ VIII – 35 г.
Дорогой Борис Мих[айлович!]

Очень и очень мне неприятно не 
соглашаться с Вами после Вашего обсто-
ятельного и принципиального письма. 
Но, право же, никак не могу согласиться 
с Вами именно принципиально.

Ваша основная установка «иллюстри-
ровать по поводу текста» – для детской 
книги именно неприемлема. В детской 

о перепечатке композиций, создавав-
шихся в свое время для кушнеревского 
трехтомника, а также о присовокуплении 
к ним работ М.А. Зичи. Однако эта идея 
нисколько не обрадовала ученого, была 
встречена категорическими возраже-
ниями. По-видимому, Бориса Михайло-
вича несколько обидел тот факт, что кто-
то из руководства издательства назвал 
его точку зрения «недоразумением», 
и Эйхенбаум счел нужным подробно 
изложить свою позицию. Его письмо 
к Семашко, сохранившееся в фонде Дет-
гиза в РГАЛИ, настолько содержательно 
и любопытно, что стоит привести его 
целиком:

9/ VIII 35.
Дорогой Николай Александрович!
Я получил Ваше письмо относи-

тельно иллюстрирования Лермонтова. 
Детгиз, конечно, имеет полное право не 
считаться с моим возражением, но счи-
тать его «недоразумением» нельзя, потому 
что я продолжаю настаивать на нем. Даже 
больше: если книга будет иллюстрирована 
по этом плану, то я прошу иметь в виду, 
что я с этим планом не согласен и ответ-
ственности за него на себя не беру. 

План этот не нов и я, путем много-
летнего опыта и размышления, пришел 
к убеждению, что он порочен. Это путь 
наименьшего сопротивления – путь бес-
принципного эклектизма. Что значит 
лучшие мастера? Во-первых, книга – не 
выставка разных художников и школ. 
Книга должна иметь свой стиль, свой 
характер. Во-вторых, почему придворный 
порнограф Зичи49 причислен к «лучшим 
мастерам»? Неужели Шишкин или Васне-
цов стоят на одном уровне с Серовым или 
Врубелем? Есть разные эпохи – и даже 
«лучшие мастера» плохих, упадочных 
эпох не могут стоять рядом с средними 
мастерами эпох большой художествен-
ной культуры. В-третьих, давая собрание 
иллюстраций столь разных художников, 
мы сбиваем понимание Лермонтова. Для 
нас теперь Лермонтов – совсем не то, чем 
он был для Васнецова или даже для Вру-
беля (а тем более для Зичи!). Именно поэ-
тому я выдвигаю принцип иллюстрирова-
ния не «в лоб», не прямо к тексту, а сбоку: 
принцип не сюжетного иллюстрирова-
ния, а образовательного, дополнитель-
ного: иллюстрировать по поводу текста. 
Не давать персонажей, а давать место дей-
ствия, привлекая документальный, совре-

49 Михаил (Михай) Александрович Зичи (1827–1906), работавший в качестве придворного живописца, бывший 
любимым портретистом Николая I и Александра II, известен не только своими многочисленными картинами 
из жизни царской семьи и иллюстрациями к Лермонтову, но и эротическими рисунками.

50 Художник книги и полиграфист Николай Васильевич Ильин (1894–1954) работал в те годы художественным 
редактором Детгиза. 

51 РГАЛИ. Ф. 630. Оп.1. Ед.хр. 2173. Л. 24–25.

Эйхенбаум Б.М. 1930-е годы
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ствование – как по отдельности, так и 
в «комбинированном» виде. Трудно пред-
ставить себе издания классика, с детства 
знакомые многим поколениям читателей, 
как без произведений ведущих художни-
ков конца ХIХ века, так и без рисунков 
Гагарина. Хотя последние в большинстве 
своем не являются иллюстрациями в точ-
ном смысле этого слова, они прекрасно 
помогают представить себе место дей-
ствия «Героя нашего времени», стихов 
и поэм, ощутить ту атмосферу, в кото-
рой они создавались. Да и многие гра-
фические опыты самого писателя прочно 
срослись в сознании читающей публики 
с его строками. 

А вот с новыми изобразительными 
интерпретациями лермонтовских обра-
зов дело обстояло и обстоит далеко не 
самым лучшим образом. В списке иллю-
страторов классика можно встретить 
фамилии многих известных художников 
разных поколений и направлений. В их 
числе: М.В. Добужинский, Б.М. Кустодиев, 
И.Я. Билибин, Е.Е. Лансере, Д.И. Митро-
хин, В.Д. Замирайло, К.С. Петров-Водкин, 
Д.Н. Кардовский, В.П. Белкин, В.Н. Масю-
тин, В.И. Козлинский, В.Г. Бехтеев, 
В.М. Конашевич, Н.В. Кузьмин, Т.А. Мав-
рина, В.А. Фаворский, П.Я. Павлинов, 
Ф.Д. Константинов, Н.А. Тырса, Д.А. Шма-
ринов, П.Л. Бунин. Но, увы, среди иллю-
стративных циклов этих замечательных 
мастеров к произведениям Лермонтова 
очень немного таких, которые можно 
назвать заметными событиями в искус-
стве книги. Большинство прославленных 
графиков, как отмечал еще в 1940 году 
искусствовед Н.П. Пахомов, «связаны 
с Лермонтовым как-то эпизодически, 
либо случайными работами, <…> либо 

работами, которые были выполнены 
ими как скучный урок по заказу изда-
тельства»54. И дело здесь, по-видимому, 
прежде всего в том, что иллюстрировать 
этого писателя очень сложно. Подобно 
Морской царевне, его образы, при всей 
их кажущейся наглядности, тускнеют, пре-
терпевают странные метаморфозы, да и 
просто с трудом выживают, выброшенные 
из поэтической стихии на берег визуаль-
ности. 

В последнее время художники книги 
не проявляют особого интереса к созда-
телю «Демона» и «Героя нашего времени», 
отдают предпочтение другим авторам. 
(Из впечатляющих и очевидных удач 
можно назвать. пожалуй, только аква-
рели В.Н. Лосина к «Песне про… купца 
Калашникова».) Возможно, эту ситуацию 
изменит нынешний юбилей: объявлены 
конкурсы на лучший цикл иллюстраций 
к Лермонтову, готовится акция объедине-
ния «Книга художника». 

Как иллюстрировать Лермонтова? 
Разумеется, однозначного ответа на этот 
вопрос не существует, поскольку почти 
все подлинные открытия в искусстве 
совершаются вопреки сложившимся 
правилам и готовым рецептам. Но, быть 
может, приведенные в этой статье разно-
речивые суждения критиков будут инте-
ресны и в чем-то полезны современным 
художникам и издателям, смогут хотя 
бы предостеречь их от заведомо лож-
ных путей. А пока будем, как писал еще 
в 1891 году П.Н. Полевой, «ожидать дру-
гих, новых и более плодотворных попы-
ток иллюстрации Лермонтова, – поэта, 
который дает талантливому художнику 
такой прекрасный и обильный материал 
для фантазии…»55 

книге рисунок должен «доводить текст» 
до сознания читателя. Поэтому обяза-
тельно нужно иллюстрировать «в лоб». 
Кто же может это сделать лучше класси-
ков-мастеров?!

 Всемерно желая пойти Вам навстречу, 
я 1) Зичи совсем не даю, 2) Гагарина мак-
симально использую (кроме его велико-
княжеских рисунков)52 3) рисунки Лер-
монтова тоже возьму. Но вот, между 
прочим, любопытный вопрос: Вы гово-
рите: вместо рисунка Шишкина («Сосна») 
надо взять рисунок Лермонтова. Неужели 
Вы думаете, что Л[ермонтов] рисовал 
лучше Ш[ишкина]? И что дойдет до ребят 
первый рисунок лучше второго?

По-моему, главная Ваша ошибка 
состоит в том, что Вы недооцениваете, 
что речь идет о детской книге, что нельзя 
к ней давать «исторических иллюстра-
ций», когда нужно делать историческое 
изображение эпохи. Разнобоя же в стиле 
(«окрошки») у этих 4-х мастеров, конечно, 
нет: все они – реалисты. 

Итак, постараемся максимально 
учесть Ваши конкретные предложения. 
Не обижайтесь на мое «упорство».

Крепко жму руку – 
Н. Семашко53.

Директор издательства сдержал свое 
слово и пошел навстречу редактору: 
основу зрительного ряда сборника соста-
вили рисунки и картины Г.Г. Гагарина 
и самого М.Ю. Лермонтова, из художни-
ков «кушнеревского призыва» остались 
только М.А. Врубель и В.А. Серов. Правда, 
обильный изобразительный материал 
заполнил пространство книги очень 
неравномерно. Скажем, поэма «Измаил-
бей» сопровождается одной врубелевской 
иллюстрацией и десятью гагаринскими 

рисунками, запечатлевшими кавказские 
виды и типажи; «Мцыри» – только вос-
произведением страницы лермонтов-
ской рукописи, а «Песня про царя Ивана 
Васильевича…», «Тамбовская казначейша», 
«Ашик-Кериб» напечатаны без всяких 
иллюстраций. 

Приведенный выше эпистолярный 
диалог интересен прежде всего тем, что 
у каждой стороны – своя правда и свои 
убедительные аргументы, оба корреспон-
дента искренне заинтересованы в том, 
чтобы включить в сборник изображения 
не только познавательные, но и высо-
кохудожественные, созвучные литера-
турному первоисточнику, но каждый 
понимает эту задачу по-своему. Как пока-
зывает опыт последующих десятилетий, 
обе концепции оформления сочинений 
Лермонтова доказали свое право на суще-

Семашко Н.И. 1930-е годы

52 Возможно, имеется в виду тот период творчества Григория Григорьевича Гагарина (1810–1893), когда он служил 
под началом великой княгини Марии Николаевны, занимавшей должность президента Академии художеств. 

53 РГАЛИ. Ф. 630. Оп.1. Ед.хр. 2173. Л. 22–22об.

54 Пахомов Н.П. Лермонтов в изобразительном искусстве / Отв. ред. Б.М. Эйхенбаум. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1940. – 
С. 101. 

55 Пепо. Указ. соч. – С. 459.
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В 1840 году Тарас Григорьевич Шев-
ченко в Санкт-Петербурге издает цикл 
своих поэтических произведений «Коб-
зарь». Сборник вышел при содействии 
поэта Е.П. Гребенки, которому Шевченко 
посвятил стихотворение «Перебендя». 
Опять-таки при содействии Гребенки 
состоялось знакомство Шевченко с моло-
дым полтавским помещиком, товарищем 
Николая Гоголя по гимназии П.И. Марто-
сом, который сначала заказал Шевченко 
свой портрет, а затем, увлекшись чтением 
его поэтических сочинений, дал деньги 
на издание книги. Впрочем, исследова-
тели творчества поэта считают, что в вос-
поминаниях Мартоса об истории издания 

«Кобзаря» его роль в этом предприятии 
несколько преувеличена… 

Сборник включал восемь произве-
дений, в том числе и специально напи-
санные для него и ставшие эпиграфом 
строчки «Думы мои, думы мои, горе мне 
с вами». Книга была отпечатана в типо-
графии Е. Фишера, которая располага-
лась на Итальянской улице в доме Яков-
лева, поблизости от Екатерининского 
канала. Вышел «Кобзарь» с изъятиями, 
урезанный цензурой – в нем отсутст-
вовали наиболее резкие строки поли-
тического характера. К сожалению, 
в типографии не сохранилось учетных 
книг, которые бы содержали данные 
о тираже издания и стоимости печати. 
Вероятнее всего, тираж первого изда-
ния не превышал тысячу экземпляров. 
Книга была выпущена в обложке, насчи-
тывала 114 страниц, на ярыжке (система 
записи украинского языка неизменен-
ной русской азбукой); на гравирован-
ном фронтисписе по рисунку Василия 
Штернберга, выполненном в технике 
офорта, был изображен народный певец 
(кобзарь) с мальчиком-поводырем. Тех-
нология, примененная в оформлении 
обложки, подтверждает предположение, 
что тираж сборника вряд ли превышал 
тысячу экземпляров, так как с офорт-
ной доски и не сделаешь большее число 
оттисков. 

На сегодняшний день неизвестно ни 
одного экземпляра «Кобзаря», сохранив-
шегося в издательской обложке, поэтому 
твердого представления о том, как она 
выглядела, нет. Исследователь И. Букмэн 

Дума о «Кобзаре»
К.В. Сафронова

Шевченко Т.Г. Автопортрет. 
Холст, масло. 1840–1841.  

Национальный музей Тараса Шевченко (Киев)
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ссылки, вышли сразу два издания «Коб-
заря» – последние прижизненные. Одно 
из них в типографии А. Кулиша с лито-
графированным портретом работы 
М.О. Микешина и значительными цензур-
ными изъятиями. Содействие и финансо-
вую помощь в издании оказал киевский 
сахарозаводчик П.Ф. Семеренко. Второе – 
в типографии Императорской академии 
наук в переводах русских поэтов под 
редакцией Н.В. Гербеля. 

Все прижизненные издания «Коб-
заря» хоть и отсутствуют в каталогах 
книжных редкостей у Н.И. Березина5, И.М. 
Остроглазова, Г.Н. Геннади, С.Р. Минц -
лова, А.Е. Бурцева, теперь считаются ред-
кими, первое же из них – 1840 года – оку-
тано ореолом библио фильских легенд и 
историй. На сегодняшний день известны 
лишь единицы сохранившихся экзем-
пляров. По экземпляру первого и треть-
его изданий «Кобзаря» было в коллекции 
Н.П. Смирнова-Сокольского6. 

У С.Л. Маркова в коллекции присут-
ствовали второе издание – 1844 года 
и третье издание – 1860 года с дарствен-
ной надписью автора на обложке граверу 
Ф.И. Иордану: «Федору Ивановичу Иор-
дану. На память Т. Шевченко»7. 

В библио теке И.Н. Розанова первое 
издание сборника отсутствовало, и из 
прижизненных значатся только два изда-
ния 1860 года – вышедшее в типографии 
П. Кулиша, с автографом врачу, другу 

Ф.М. Достоевского С.Д. Яновскому: «Сте-
пану Дмитриевичу Яновскому на память 
от автора. 20 февраля 1860», и издание под 
редакцией Н.В. Гербеля. Последний проис-
ходит из собрания известного библио-
фила П.А. Ефремова и имеет его пометы 
и надпись на шмуцтитуле: «От Н.В. Гербеля 
27-го марта 1861 г.»8

В библио теке М.С. Лесмана описано 
гербелевское издание «Кобзаря», которое 
на авантитуле имеет дарственную надпись 
Шевченко жене архитектора и художника 
К.А. Тона: «Елене Ивановне Тон. Искренне 
Тарас Шевченко. 31 октября 1860»9. 
Также в его собрании были издания 1844 
и 1860 годов10. 

С мая 1989 года в Черкассах в здании, 
в котором в 1859 году жил Т.Г. Шевченко, 
работает единственный в мире музей 
одной книги – «Кобзаря». Музей владеет 
уникальной коллекцией шевченковских 
изданий, среди которых есть и издания 
«Кобзаря» 1840 и 1860 годов. Три экзем-
пляра «Кобзаря» 1840 года находятся 
в собрании Российской государственной 
библио теки, один экземпляр – в фондах 
Государственного литературного музея. 
Электронный каталог Российской наци-
ональной библио теки не дает сведений 
о наличии в его фондах издания 1840 года, 
второе же издание 1844 года значится 
в дезидератах. В электронных каталогах 
Библио теки Академии наук и Государст-
венной публичной исторической библио-

в статье, помещенной в журнале «Книга 
и пролетарская революция» и приуро-
ченной к столетию выхода первого изда-
ния «Кобзаря», утверждает, что это была 
синяя «немая» обложка без текста1. Другой 
же исследователь, В.С. Бородин, говорит, 
что эти сведения противоречат старым 
библио графическим описаниям, согласно 
которым на обложке было написано: 
«Издание П. М-са»2, но ссылок на источ-
ники он не приводит. 

Рукопись сборника на 20 страницах 
была представлена в Петербургский цен-
зурный комитет 7 марта 1840 года Евге-
нием Гребенкой, а 4 мая издание уже 
продавалось в петербургских книжных 
лавках. Стоила книга 1 рубль серебром. 
Спустя более чем полвека, в 1910 году, 
Иван Франко напишет: «Эта маленькая 
книжечка сразу открыла словно новый 
мир поэзии, взорвалась, будто источник 
чистой, холодной воды, засверкала неиз-
вестной до сих пор в украинской литера-
туре ясностью, простой и поэтической 
грацией речи»3.

 В связи с высокой популярностью за 
быстро распроданным первым изданием 
через четыре года последовало второе – 
с включением исторической поэмы «Гай-
дамаки».

19 июня 1847 года, как пишет в 
ка талоге «Запрещенная книга в России, 
1825–1904» Л.М. Добровольский, вышло 
распоряжение Департамента полиции, 
в котором сообщалось: «Государь Импе-
ратор высочайше повелеть соизволил: 
напечатанные сочинения: Шевченки – 

«Кобзарь», Кулеша – «Повести об украин-
ском народе», «Украина» и «Михайло Чер-
нышенко», Костомарова – «Украинские 
баллады» и «Ветка» запретить и изъять 
из продажи <...> Министром народного 
просвещения предписано уже Цензурному 
ведомству не дозволять впредь перепе-
чатывать означенные сочинения новым 
изданием»4. 

Тем не менее в 1860 году в Санкт-
Петербурге, когда поэт уже вернулся из 

1 Букмэн И. «Кобзарь» Т.Г.Шевченко. (К 100-летию первого издания) = [Вихід у світпершого вид. «Кобзаря» 1840 р. та 
крит. відгуки на нього; цензур. переслідування прижиттєвих та посмерт. дореволюц. вид. творів Шевченка] // 
Книга и пролетар. революция. 1940. № 3. С. 91.

2 Кобзарь. К.: Дніпро, 1976.(Факсимільне вид. 1840 р.). Прил.: Бородін В.С. Перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка: 
Передм. до факс. вид. «Кобзаря» 1840 року. Киев: Дніпро, 1974. С. 24.

3 История украинской литературы : в 2 т. Т. 1: Дооктябрьская литература / [ред. коллегия: А.И. Белецкий (пред.) и др.]; 
Акад. наук Укр. ССР, Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – Киев: Изд-во Акад. наук УССР, 1954. С. 228.

4 Добровольский Л.М. Запрещенная книга в России. 1825–1904: архивно-библиографические разыскания / Л.М. Доб-
ровольский. М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1962. С. 35.

5 В каталоге Н.И. Березина «Русские книжные редкости» как редкое и «самое точное в орфографическом отноше-
нии, полнее других изданий и с верными ударениями отмечено издание 1867 года». См.: Н.Б. Русские книжные 
редкости: Опыт библиографического описания редких книг с указанием их ценности. М.: Типо-Литография 
И.Г. Чуксина, 1902. С. 163. № 669.

6 Смирнов-Сокольский Н.П. Моя библиотека: Библиографические описания : в 2 т. М.: Книга, 1969. С. 485–486. 
№1283, 1286.

7 Собрание С.Л. Маркова / Всерос. музей А.С. Пушкина. СПб.: Глобус, 2007. С. 141. № 1096, 1097.
8 Розанов И.Н. Библиотека русской поэзии И.Н. Розанова: Библиографическое описание / [сост. В.В. Гольдберг, 

М.И. Кострова, К.А. Марцишевская и др.; вступ. ст. И.Л. Андроникова]. Гос. музей А.С. Пушкина. М.: Книга, 1975. 
С. 291. № 5746, 5747.

9 Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана: Аннотированный каталог. Публикации / [Всесоюз. добр. о-во люби-
телей кн.; сост. М.С .Лесман и др.; вступ. ст. Н.Г. Князевой]. М.: Книга, 1989. С. 232. № 2530.

10 Там же. С. 246. № 2772, 2773.

Титульный лист 
первого издания «Кобзаря» (СПб., 1840)
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воспроизведения фронтисписа. Перечи-
сленные признаки ясно говорили о том, 
что выставлявшийся на торгах в «Никит-
ском» экземпляр не мог быть отпечатан 
в 1840 году, он появился гораздо позже. 
Что же это? Искусно созданная подделка, 
копия?

Вопрос о подлинных или поддельных 
экземплярах «Кобзаря» 1840 года не нов, 
им задаются все, кого интересует твор-
чество Т.Г. Шевченко и судьба его книг. 
Можно услышать категорические заявле-
ния, что, кроме одного–двух, все наличе-
ствующие в госхранилищах экземпляры 
фальшивки¸ да и вообще первого издания 
«Кобзаря» не было! Уже несколько лет по 
информационным порталам в Интернете 

«ходит» статья господина Н.В. Вертикли-
мова «Подлинны ли прижизненные изда-
ния «Кобзаря» Т.Г. Шевченко?», в которой 
автор пытается подвергнуть анализу все 
описанные экземпляры издания 1840 года 
и выяснить их подлинность. К сожалению, 
используемые автором методы, приводи-
мые им аргументы и делающиеся выводы 
нельзя назвать профессиональными, как, 
например, вот этот: «С удивлением обна-
руживаем, что внешний вид титульного 
разворота (того же, что и на предыду-
щей фотографии) сильно отличается. 
Но такое невозможно – один и тот 
же тираж книги должен во всем быть 
идентичным, в каждом экземпляре. На 
этих двух фото видно, что формат 

теки первое издание «Кобзаря» также не 
значится. Есть издание 1840 года в ката-
логе Национальной библио теки Украины 
им. В.И. Вернадского, а также есть ссылка 
на его электронную копию, сделанную 
в формате PDF11. Сайт Научной библио-
теки Луганского национального универ-
ситета им. Т.Г. Шевченко также публикует 
информацию о наличии в ее фондах пер-
вого издания «Кобзаря».

Практически не встречаются при-
жизненные издания «Кобзаря» на анти-
кварно-букинистическом рынке. Еще 
в 1974 году в Киеве в статье «Про фак-
симiльне выдання «Кобзаря» 1840 року», 
которая сопровождала собственно фак-
симильное издание «Кобзаря», иссле-
дователь творчества великого украин-
ского поэта В.С. Бородин писал: «На 
позднем антикварном рынке «Кобзарь» 
1840 года – книжка чрезвычайно редкая. 
Иметь ее – мечтает не только книго-
люб, не только исследователь литера-
туры и письменности, которому необ-
ходимо прочитать эти стихи там, где 
они напечатаны впервые. Это стрем-
ление многих и многих читателей, не 
менее заинтересованных прочитать 
стихи поэта именно в той маленькой, 
скромной книжке, где они впервые уви-
дели свет, с которой началось вхожде-
ние Шевченко на вершину поэзии, нача-
лось его бессмертие»12.

В 2005 году в аукционном доме 
«Гелос» экземпляр 1860 года под редак-
цией Н.В. Гербеля, в плохом состоя-
нии со штампами, был продан всего за 
1600 рублей. В прошлом году в «Доме 

антикварной книги в Никитском» на 
аукционе 31 января выставлялось изда-
ние 1860 года типографии А. Кулиша, 
старт составил 80 000 рублей, про-
дажа – 120 000 рублей. Экземпляр про-
исходил из собрания казака, собирателя 
прижизненных изданий русских клас-
сиков Александра Викторовича Леон-
тьева (1950–2002). На торгах той же 
фирмы 25 октября 2010 года со стартом 
800 000 рублей был выставлен экземпляр 
1840 года, его уход – 7 500 000 рублей. 
Хотя информация о продаже этого 
экземпляра до сих пор остается на сайте 
«Никитского»: как выяснилось, покупа-
тель не выкупил его, поскольку бук-
вально через несколько недель он был 
предложен владельцем для продажи еще 
в несколько мест, торгующих антиквар-
ными книгами в Москве. Экземпляр этот 
оказался в наших руках и вызвал серьез-
ные сомнения в его подлинности. Было 
решено сравнить его с еще одним нахо-
дящимся в частном собрании, а также 
с экземплярами из фондов РГБ. Сом-
нения в подлинности экземпляра выз-
вало качество бумаги, на которой он был 
напечатан. Помог библио фил, коллекци-
онер Игорь Валентинович Быков, обра-
тивший внимание на то, что в составе 
бумаги «Кобзаря» встречаются древесные 
волокна, а технология получения бумаги 
из древесины, как известно, появилась 
только в 1857 году, следовательно, эта 
бумага никак не могла использоваться 
для издания книги в 1840 году13.

Были найдены расхождения в наборе 
текста, очевидны были и разные техники 

11 Національна бібліотекаУкраїни імені В. І. Вернадського [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Б.м., 2013–2014. – 
Режим доступа: http://dl.wdl.org/7489/service/7489.pdf свободный. – Загл. с экрана.

12 Кобзарь. Киев: Дніпро, 1974.(Факсимільне вид. 1840 р.). Прил.: Бородін В.С. Перше видання «Кобзаря» Тараса Шев-
ченка: Передм. до факс. вид. «Кобзаря» 1840 року. Киев: Дніпро, 1974. С. 33. См. также: Кобзарь. Киев: Дніпро, 
1976. (Факсимільне вид. 1840 р.). Прил.: Бородін В.С. Перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка: Передм. до 
факс.вид. «Кобзаря» 1840 року. Киев: Дніпро, 1974. С. 33.

13 См.: «В книгах мне всегда были интересны люди – люди, создающие книги, и люди, их собирающие». Интервью 
с И.В. Быковым // Про книги: Журнал библиофила. 2014. № 2. С. 57.

Разворот первого издания «Кобзаря» (СПб., 1840) 
с фронтисписом работы В.И. Штернберга
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книги различный, расстояние от ниж-
ней строчки текста до нижнего среза 
страницы различно. В одном издании 
присутствует картинка, в другом нет. 
Очевидно, что один из экземпляров «при-
жизненного издания» – фальшивка. Не 
исключаем, что оба – фальшивки. Видя 
объем лжи, окутывающий украинство и 
малороссийство, можно предполагать 
всё»14. Конечно, смешно говорить о все-
мирном заговоре украинского народа 
против остального человечества, но все-
таки приходится признать: вопрос под-
линности первого издания «Кобзаря» 
остается неразрешенным! 

Помимо уже упомянутого изда-
ния 1974 года известны еще три фак-
симильных издания после 1840 года, 
и два из них были выпущены во второй 
половине XX века: в 2000 году в Ровно15 
и в 1962 году издательством АН УССР16 
с экземпляра Ленинградского универси-
тета, который считается наиболее пол-
ным и содержит меньшее число цен-
зурных купюр в сравнении с остальным 
тиражом этого издания. 

Самая ранняя копия «Кобзаря» появи-
лась еще в 1914 году во Львове старани-
ями издательства Научного товарищества 
им. Шевченко. Именно ее тираж, отпеча-
танный на старой бумаге, сегодня (со 
злым умыслом либо без такового) выда-
ется за первое издание, и в этом, на наш 
взгляд, кроется большая часть проблемы, 
связанной с определением подлинно-
сти того или иного экземпляра издания 
1840 года.

Не будем исключать и вероятность 
того, что помимо этих трех копий «Коб-
заря» 1840 года могли быть и иные. 
А может статься, что и сама типография, 
в которой печаталось первое издание 
 «Кобзаря» и уже имелись готовые печат-
ные формы, со временем допечатывала 
тираж. Книга пользовалась большой попу-
лярностью у читателей, «ходила» в много-
численных рукописных списках, которые, 
как пишет В.С. Бородин, «намного пре-
вышали «тираж» книги»17. Впрочем, как 
известно, у самого автора, вернувшегося 
из ссылки, в которую он был отправлен 
в 1847 году, не было своего экземпляра 
«Кобзаря».

Единственным универсальным рецеп-
том, который позволит современным кол-
лекционерам книг Т.Г. Шевченко и диле-
рам антикварного рынка уберечь себя от 
ошибки приобретения не первого изда-
ния, а его копии, может стать обраще-
ние к книговедам, специализирующимся 
именно на вопросах изучения старинной 
бумаги и техник воспроизведения иллю-
страций. Они смогут более точно опреде-
лить время изготовления бумаги, а также 
указать технику, в которой был воспроиз-
веден фронтиспис, так как только в пер-
вом издании, как мы помним, это был 
офорт. 

Статья написана по экземплярам 
РГБ, из собрания М.В. Сеславинского 
и иных частных собраний. За помощь 
в работе автор благодарит Я.И. Бердичев-
ского, М.В. Сеславинского, А.Ю. Самарина 
и И.В. Быкова.

14 Вертиклимов Н.В. Подлинны ли прижизненные издания «Кобзаря» Т.Г. Шевченко? [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Б.м., б.г. – Режим доступа: http://xn--b1adccaencl0bewna2a.xn--p1ai/index.php/history/
52-articles/17054-----qq- свободный. – Загл. с экрана.

15 Кобзар: Факс. вид. позацензур. прим. 1840 р. / післямова: В. Бородін, П. Лобас. Рівне: Рівнен. ООТ Просвіта» 
ім. Т. Шевченка, 2000. Вих. данные оригинала: СПб.: Тип. Е. Фишера, 1840.

16 Кобзар: [Фототипія позацензурного примірника видання 1840 року] / післямова В. Бородін. К.: Вид-во АН УРСР, 
1962.

17 Кобзарь. Киев: Дніпро, 1976. (Факсимільне вид. 1840 р.). Прил.: Бородін В.С. Перше видання «Кобзаря» Тараса Шев-
ченка: Передм. до факс.вид. «Кобзаря» 1840 року. Киев: Дніпро, 1974. С. 30.
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Дарственные надписи писателей на 
книгах и фотографиях получили призна-
ние как ценный биографический и исто-
рический источник, а не только как пред-
мет коллекционирования, хотя лично я 
не вижу здесь противоречия. Брюсовское 
собрание пишущего эти строки, нача-
тое четверть века назад и ставшее одной 
из основ для написания его биографии 
(вышедшей в 2010 году в издательстве 
«Вита Нова»), пополняется до сих пор, 

радуя меня и как историка, и как коллек-
ционера. Ниже публикуются находящи-
еся в нем инскрипты Валерия Яковлевича 
Брюсова и его жены Иоанны Матвеевны 
Брюсовой (урожденной Рунт). Но преж-
 де процитирую несколько замечаний 
из вступительной статьи В.Я. Мордерер 
и А.Е. Парниса к публикации «Дарствен-
ные надписи Блока на книгах и фото-
графиях», опубликованной в 1982 году 
в третьей книге «блоковского» 92-го тома 
«Литературного наследства» (далее: ЛН) 
и сыгравшей огромную роль в изучении 
писательских инскриптов. 

«Авторская дарственная надпись на 
книге занимает промежуточное место 
между литературным произведением и 
«бытовым документом», она связывает, 
соединяет собственно литературу с лите-
ратурным бытом. <…> Инскрипт может 
содержать информацию об этих отноше-
ниях (между автором и адресатом. – В.М.) 
в конкретной ситуации, об оценке авто-
ром собственной книги, об отношении 
его к искусству, к людям и ко времени <…> 
поэтому он прежде всего должен рассмат-
риваться как биографический и исто-
рико-литературный источник. Надпись 
нередко позволяет не только реконстру-
ировать обстоятельства вошедших в науч-
ный оборот событий, но и обнаружить 
факты, нигде более не нашедшие отра-
жения. <…> Графической форме дарст-
венной надписи Блок придавал принци-
пиальное значение. <…> Изначально он 

«Память давней дружбы»
Дарственные надписи Валерия Брюсова 

и Иоанны Брюсовой в моем собрании 

В.Э. Молодяков

В.Я. Брюсов. 
Фотооткрытка начала XX века
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за единичными исключениями, не делал. 
Начиная с «Urbi et orbi» (1903) во всех 
изданиях Брюсова, печатавшихся под 
его наблюдением, появляется аванти-
тул с названием книги, который автор 
обычно использовал для надписей; стра-
ница с надписью «Ex libris» более не встре-
чается. 

После сборника «Венок» (1906; вышел 
в конце 1905) у Брюсова ежегодно выхо-
дило по нескольку книг, которые он рас-
сылал широкому кругу адресатов. Во 
второй половине 1900-х годов надписи 
становятся сдержанно-официальными 
и даже шаблонными, без индивидуали-
зации адресата, будь то друг или неблиз-
кий литературный знакомый. У Валерия 
Яковлевича даже выработались образцы 
инскриптов со словами «дружески», 
«в знак уважения», которые повторялись 
десятки раз. Шаблонность таких надпи-
сей снижает их ценность для биографа 
и историка, хотя не лишает психологи-
ческого значения. При отсутствии точ-
ных дат они содержат мало новой инфор-
мации, разве что документируя общение 
с лично не близкими литераторами 
или расширяя круг знакомств автора. 
Кому предназначались «нешаблонные» 
инскрипты? Список не дает оснований 
для определенных выводов, поскольку 
в нем фигурируют юный поэт К.А. Боль-
шаков, пожилой народоволец Н.А. Моро-
зов и актер О.А. Правдин, квартировавший 
в гостинице «Метрополь» в том же подъ-
езде, где находилось издательство «Скор-
пион» (не оттуда ли личное знакомство?).

После 1917 года инскрипты Брю-
сова меняются вместе с его жизнью. 
Общее число сократилось, круг зна-
комств и общения радикально обновился. 
Прежних адресатов сменили представи-
тели новой власти, коллеги по «службам», 
поэты нового поколения, преподава-
тели и студенты Высшего литературно-

художественного института. По контек-
сту можно предположить, что ряд книг 
был не подарен автором, но надписан 
им по просьбе владельцев. Тексты стали 
пространнее, информативнее и эмо-
циональнее. Например, некой Татьяне 
Какушкиной он свидетельствовал «чув-
ство сердечной признательности за всег-
дашнее доброе внимание и ласковые 
встречи». При отсутствии иных сведений 
звучит интригующе.

Сейчас в моем собрании находятся 
22 инскрипта Валерия Брюсова и след 
от еще одного. Что это значит? Сборник 
«Все напевы» (1909) был выпущен как тре-
тий том собрания стихов «Пути и перепу-
тья», но в двух вариантах обложки – с ука-
занием на принадлежность к трехтомнику 
и без него. В моем экземпляре второго 
варианта отсутствует авантитул, но на 
обороте передней обложки остался чер-
нильный след – явно от утраченного 
инскрипта. Поднеся книгу к зеркалу, 
я довольно четко увидел слова «Вале-
рий» и «1910». Вдруг вырванный аванти-
тул еще встретится – опознать его будет 
несложно.

Инскрипты 
Валерия Брюсова

О искусстве. М.: [изд. В.Я. Брюсова] 
Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1899 [24–
30 ноября 1898]. 31 с. [500 экз.].

В издательской наборной обложке. На 
с. 3 инскрипт:

Якову Исаковичу
              Эрлиху.
Прошу принять
       на память 
         о случайной, 
             но для меня желанной встрече.
                                      Валерий Брюсов
1898. Петерб.

создает собственную манеру всегда четко 
структурированной, тщательно проду-
манной и соразмерно расположенной 
надписи, графически организуя все про-
странство листа; с годами абрис надписи 
как бы «закрепляется», приобретает некую 
внешнюю стабильность»1. 

Сказанное относится и к дарственным 
надписям Брюсова. Собирая сведения 
о них по печатным источникам, по мате-
риалам государственных (РГБ, РНБ, ГЛМ, 
Дом-музей Волошина) и частных собра-
ний (коллекции М.С. Лесмана, С.Л. Мар-
кова, А.Ф. Маркова, Л.М. Турчинского 

и других), я выявил порядка 220 инскрип-
тов, хотя их должно быть в несколько раз 
больше; перспективным остается розыск 
надписей, адресованных иностранцам. 
Для сравнения: опуб ликовано около 
400 инскриптов Блока, но их общее число 
исследователи, опираясь на его дневники 
и переписку и на воспоминания совре-
менников, оценивают «числом, значи-
тельно превышающим тысячу»2. Самые 
ранние инскрипты Брюсова относятся 
к 1894 году, когда вышли его первые 
книги, самые поздние – к 1924 году, году 
смерти. В отличие от Блока и Ремизова, 
Валерий Яковлевич не дарил свои книги 
жене, а также, за единичными исключени-
ями, брату и сестрам. Нехарактерны для 
него и инскрипты на «чужих» книгах – 
к написанию, редактуре и изданию кото-
рых он не имел отно  шения.

Начиная со второго издания «Chefs 
d’oeuvre» (1896) в книгах Брюсова, печа-
тавшихся за счет автора и в соответствии 
с его указаниями, появляется следую-
щая за титульным листом чистая стра-
ница с надписью «Ex libris», предназна-
чавшаяся в том числе для дарственных 
надписей. Ранние инскрипты – включая 
надписи на «О искусстве» (1899; вышла 
в конце 1898) и «Tertia vigilia» (1900), сде-
ланные в процессе вхождения в литера-
турные круги и адресованные не только 
друзьям, но и новым знакомым, – отли-
чаются разно   образием содержания и гра-
фики при неизменной серьезности тона 
и продуманности формы (в том числе 
графической), что характерно для всех 
брюсовских надписей. На «Tertia vigilia» 
автор оставил несколько стихотворных 
инскриптов, чего ни раньше, ни позже, 

1 Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях / материалы собраны Н.П. Ильиным и А.Е. Парнисом; вступ. 
статья и публикация В.Я. Мордерер и А.Е. Парниса; коммент. Ю.М. Гельперина, В.Я. Мордерер, А.Е. Парниса 
и Р.Д. Тименчика // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые исследования и материалы. Кн. 3. 
М., 1982. С. 5–6, 13–14.

2 Там же. С. 19.

Издательский переплет книги 
В.Я. Брюсова «Алтарь победы» 

(«Der Siegesaltar») (Мюнхен, 1913)
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издательских наборных обложек (печать 
зеленым и черным). На с. 3 инскрипт:

Я мальчиком, не зная страху, 
Хоть вечер был и шла мятель,
Блуждал в лесу и встретил пряху
И полюбил ее кудель.

И было мне так сладко в детстве
Следить мелькающую нить,
И много тайных соответствий
С мечтами в красках находить.

То нить казалась белой, чистой,
То вдруг под медленной луной
Блистала тканью золотистой,
Потом сливалась с тьмой ночной.

И ныне я на Третьей Страже!
Ни белизны, ни блеска нет,

И заливает нити пряжи
Кровавым отблеском рассвет.

Георгу Георгиевичу
              Бахману
преданный ему, 
     любящий его
             Валерий Брюсов
1900 октябрь 
Адресат – Георг (в России Егор Его-

рович) Бахман (1852–1907), немецкий 
поэт, переводчик и журналист, живший 
в Москве и близкий к символистскому 
кругу. Текст – ранняя редакция стихот-
ворения «Tertia vigilia», включенного впе-
реиздание сборника (с датой «1901») 
в составе собрания стихов «Пути и пере-
путья» (1908), но отсутствующего в пер-
вом издании. 

Адресат – Яков-Вольф Исаакович 
Эрлих (1874–1902), философ, музы-
кальный критик; петербуржец, друг 
А.М. Добролюбова и Вл.В. Гиппиуса. 

Провенанс: собрание И.С. Горбатова.

О искусстве. 
В издательской наборной обложке. На 

с. 3 инскрипт:
Многоуважаемой
Ванде Андреевне
               Курсинской
в знак неизменной преданности.
                  Валерий Брюсов
1898.
Адресат – Ванда (Норбертина) Андре-

евна Курсинская (урожд. Краевская; 1852–
1899), мать поэта и журналиста А.А. Кур-
синского, друга юности Брюсова.

О искусстве. 
В издательской наборной обложке. На 

с. 3 инскрипт:
      Уважаемому
Николаю Николаевичу
           Черногубову
в знак сердечного сочувствия
              Валерий Брюсов
1900 г. апрель.
Адресат – Николай Николаевич Чер-

ногубов (1873–1942), московский коллек-
ционер и антиквар, одно время близкий 
знакомый Брюсова. 

Tertia vigilia: Книга новых стихов, 
1897–1900. М.: Скорпион, 1900 [16–
23 октября]. 175 с. [600 экз.].

Отпечатано: Т-во тип. А.И. Мамонтова. 
В полукожаном переплете с сохранением 

Дарственная надпись 
В.Я. Брюсова Я.И. Эрлиху 

на экземпляре книги «О искусстве» 
(М., 1899)

Дарственная надпись 
В.Я. Брюсова В.А. Курсинской 

на экземпляре книги «О искусстве» 
(М., 1899)

Дарственная надпись 
В.Я. Брюсова Н.Н. Черногубову 

на экземпляре книги «О искусстве» 
(М., 1899)

Обложка книги 
В.Я. Брюсова «О искусстве» 

(М., 1899)
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публицист, редактор, близкий знако-
мый Брюсова в конце 1890-х и начале 
1900-х годов. 

На форзаце экслибрис Я.С. Сидо-
рина.

Στέφανος. Венок : Стихи 1903–
1905 года. М.: Скорпион, 1906 [декабрь 
1905]. VIII, 180, [4] с. [1200 экз.].

Отпечатано: Тип. О-ва р[ас про-
стра нения] п[олезных] книг, аренд. 
В.И. Вороновым. В издательской набор-
ной обложке (печать синим и черным). 
Задняя обложка утрачена. Бумага верже. 
На авантитуле инскрипт:

Марии Матвеевне
            Ходыревой
            воспоминание встречи
            благодарность за любовь
                         к моему творчеству
                         Валерий Брюсов
1906
На обороте передней обложки экслиб  -

рис А.М. Луценко.

Земная ось : Рассказы и драмати-
ческие сцены (1901–1906 г.) / винь-
етки Василия Милиоти. М.: Скорпион, 
1907 [1–31 декабря 1906]. XII, 169, [6] с. 
[1200 экз.].

Отпечатано: Тип. О-ва распр[остра-
нения] полезн[ых] книг, аренд. В.И. Воро-
новым . В картонажном переплете 
с сохранением передней издательской 
наборной обложки (печать красным 
и черным). Бумага верже. На авантитуле 
инскрипт: 

Борису Александровичу
              Садовскому
                               дружески
              Валерий Брюсов
1907
Адресат – Садовской (Садовский) 

Борис Александрович (1881–1952), 
поэт, прозаик, критик, историк литера-

туры, мемуарист; в 1900-е годы знакомый 
и литературный союзник Брюсова, отно-
шения с которым закончились разрывом 
в 1915 году после публикации книги ста-
тей Садовского «Озимь» с резкими выпа-
дами против Брюсова. 

На передней обложке запись: Борис 
Садовской // 23 января 1907 и вла-
дельческий штамп «Ars-Natura-Amor // 
Ex libris // Boris Sadovskoy». На обороте 
титульного листа штамп «Собрание 
М.И. Чуванова».

Инскрипт опубликован (ЛН. Т. 98. 
Кн. 2. М., 1994. С. 128) с ошибочным ука-
занием места хранения: Библио тека СССР 
им. Ленина; предполагавшаяся передача 
экземпляра в составе собрания М.И. Чува-
нова не состоялась.

Морис Мэтерлинк. Пеллеас и 
Мелизанда и стихи / в пер. Валерия 
Брюсова; как предисл. статья А. Ван-
Бевера. М.: Скорпион, 1907 [12–19 октя-
бря]. [4], XXXI, 70, [2] с.; 1 л. фронт. (портр.). 
[950 экз.].

Отпечатано: Тип. О-ва р[аспростра-
нения] п[олезных] книг, аренд. В.И. Воро-
новым. В издательской обложке (печать 
красным и зеленым) [по рисунку Т. ван 
Риссельберга?]. Бумага верже. На аванти-
туле инскрипт:

Илье Николаевичу
                Бороздину
дружески 
                Валерий Брюсов
1907
Адресат – Илья Николаевич Бороздин 

(1883–1963), историк литературы, вос-
токовед. 

Провенанс: библио тека М.Б. Козьмина.

Пути и перепутья : Собрание сти-
хов. Т. II : Риму и миру. Венок (1901–
1905 г.) . М . :  Скорпион ,  1908 [10–
17 апреля]. VIII, 246, [2] с. [2100 экз.].

Помета карандашом (Г.Г. Бахмана?): 
21/Х. На форзаце: запись: Павел Стреп 
[росчерк] 6/II-22 г. Экслибрис М.И. Чува-
нова. На обороте титульного листа штамп 
«Собрание М.И. Чуванова».

Urbi et orbi : Стихи, 1900–1903. 
М.: Скорпион, [1903]. [VII], 192, IV, [4] с. 
[1200 экз.].

Отпечатано: Тип. О-ва распр[остра-
нения] пол[езных] книг, аренд. В.И. Воро-
новым. В издательской обложке по 
рисунку автора. Бумага верже. На аванти-
туле инскрипт: 

Марии Матвеевне
                   Ходыревой
в знак сердечного сочувствия
                   Валерий Брюсов
Май 1904

Адресат – Мария Матвеевна Ходы-
рева (урожденная Рунт; во втором браке 
Стоша; 1878–1951), сестра И.М. Брюсовой; 
в 1903 г. состояла в недолгой любовной 
связи с Брюсовым.

На обороте передней обложки экслиб   -
рис А.М. Луценко.

Urbi et orbi.
В полукожаном переплете. Бумага 

верже. На авантитуле инскрипт: 
Николаю Дмитриевичу
               Облеухову
в знак уважения
и духовной близости
              Валерий Брюсов
1904
Адресат – Николай Дмитриевич 

Облеухов (даты жизни не установлены), 

Обложка книги В.Я. Брюсова «Tertia vigilia: Книга новых стихов, 1897–1900» (М., 1900) 
и автограф стихотворения, посвященного В.Я. Брюсовым Г.Г. Бахману, на экземпляре книги
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Адресат – Матвей Никанорович Роза-
нов (1858–1936), историк западноевро-
пейской литературы, академик.

Отдельный оттиск из журнала «Весы», 
1909, № 4 (указано на обороте аванти-
тула).

Испепеленный. 
В издательской наборной об  ложке. На 

авантитуле инскрипт:
Семену Владимровичу
                 Лурье
в знак уважения
                 Валерий Брюсов
1909
Адресат – Семен Владимирович Лурье 

(1867–1927), философ, публицист, пред-
шественник Брюсова в качестве заведу-
ющего литературным отделом журнала 
«Русская мысль».

Провенанс: собрание М.Е. Кудряв-
цева.

Французские лирики XIX века = 
Poètes français du XIX siècle / пер. в стихах, 
[предисл.] и биобиблио гр. примеч. Вале-
рия Брюсова. СПб.: Пантеон, MDCCCCIX 
[2–9 июля]. ХХХ, [2], 200 с.; 10 л. 
портр. (Мировая литература). [1500 экз.].

Отпечатано: Тип. «Сириус». В полуко-
жаном переплете с наклейкой на корешке, 
без сохранения обложек. На авантитуле 
частично стертый инскрипт: 

À <Paul Fort>
hommage littéraire
                  du traducteur
                        Valère Brussov
                                  1909
(<Полю Фору> / [в знак] литера-

турного уважения // переводчика // 
Валерий Брюсов // 1909). Карандашная 
запись прежнего владельца: «à Paul Fort, 
как сообщил продавец-антиквар, торгую-
щий пыльными книгами на rue Dagnerre, 
44 (dans la cour)». Перечеркнутый вла-
дельческий штамп «Священник Стефан 
Тимченко». Печать православной церкви 
в Стокгольме.

Адресат – Поль Фор (1872–1960), 
французский поэт. Один перевод Брю-
сова из Фора включен только во второе 
издание «Французских лириков» в составе 
«Полного собрания сочинений и перево-
дов» (Т. XXI. СПб., 1913).

Огненный  ангел :  Повесть  в 
XVI главах. Изд. второе, испр. и допол-
ненное примеч. М.: Скорпион, МСМIХ 
[27 августа – 3 сентября]. VIII, 374, [6] с. 
[2100 экз.].

Отпечатано: Тип. О-ва р[аспро-
стра нения] п[олезных] книг, преемник 
В.И. Воронов. В современном полукожа-
ном переплете и футляре. Бумага верже. 
На авантитуле инскрипт:

Отпечатано: Тип. О-ва распр[о стра   -
нения] пол[езных] кн[иг], преемник 
В.И. Во     ронов. В полукожаном переплете 
с золотым обрезом, с монограммой на 
корешке: M.Z. [М.О. Цетлин?] 1908. На 
авантитуле инскрипт:

Зинаиде Николаевне
               Гиппиус
дружески
               от верного ей
               Валерия Брюсова
1908
Адресат – Зинаида Николаевна Гип-

пиус (1869–1945), поэт, прозаик, лите-
ратурный критик, мемуарист; близкая 
знакомая и многолетний корреспондент 
Брюсова, о котором позже оставила тен-
денциозные воспоминания.

На авантитуле запись карандашом 
(предположительно М.О. Цетлина) – указа-
ния переплетчику (на французском языке). 
Между с. VI и VII вплетено факсимиле авто-
биографии Брюсова из издания: Книга 
о русских поэтах последнего десятилетия. 
Очерки. Стихотворения. Автографы. Под 

ред. Модеста Гофмана. СПб.; М., 
[1909]. C. 63. 

Эмиль Верхарн. Елена 
Спартанская : Трагедия в 
четырех действиях / авторизо-
ванный пер. [и предисл.] Вале-
рия Брюсова. М.: Скорпион, 
1909 [21–28 января]. VIII, 92 с.; 
1 л. портр. [600 экз.].

Отпечатано : Тип . О-ва 
распр[о стра  нения] по л[ез-
ных] книг, преемник В.И. Во -
ро       нов. В современном по -
лу   кожаном  переплете  с 
со       хра  нением из  дательских 
обложек. Бу  мага верже. На 
авантитуле ин  скрипт:

Льву Самойловичу
               Баксту
                дружески

                                     Валерий Брюсов
                   1909
Адресат – Лев Самойлович Бакст 

(Розенберг) (1866–1924), художник.
Провенанс: собрание М.Е. Кудряв-

цева.

Испепеленный. К характеристике 
Гоголя : Доклад, прочитанный на торже-
ственном заседании О-ва Любителей Рос-
сийской Словесности 27 апреля 1909 г. 
М.: Скорпион, 1909 [11–25 июня]. 34, [6] с. 
[400 экз.].

Отпечатано :  Тип .  О-ва распр[о-
стра нения] полезных книг, преемник 
В.И. Воронов. В издательской набор-
ной обложке (печать красным и чер-
ным). Бумага верже. На авантитуле инс-
крипт:

Матвею Никаноровичу 
                  Розанову
в знак уважения
                  Валерий Брюсов
1909

Дарственная надпись 
В.Я. Брюсова Л.С. Баксту 
на авантитуле книги 

Э. Верхарна «Елена Спартанская» (М., 1909)

Дарственная надпись 
В.Я. Брюсова П. Фору 
на авантитуле книги 

«Французские лирики XIX века» 
(СПб., 1909)
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Адресат – Константин Аристархо-
вич Большаков (1895–1938), поэт и 
прозаик. Описал знакомство с Брю-
совым в автобиографическом романе 
«Маршал сто пятого дня. Книга пер-
вая. Построение фаланги» (М., 1936. 
С. 99–102). 

Избранные стихи, 1897–1915 г. М.: 
Универсальная б-ка, 1915 [4–11 февраля 
1916]. 80 с. (Универсальная библио тека. 
№ 1135). [10 000 экз.].

Отпечатано: Типо-литография Тор-
г[овый] дом «И. Ефимов, Н. Желудкова 
и К°». В издательской наборной обложке. 
На титульном листе инскрипт:

Осипу Андреевичу
Правдину
            в знак
глубокого уважения
от давнего его поклонника
из рядов зрителей
лучшего русского театра
            Валерий Брюсов
1915
Адресат – Осип Андреевич Правдин 

(Оскар Августович Трейлебен) (1849–
1921), актер Малого театра.

В такие дни : Стихи, 1919–1920. 
[М.]: Гос. изд-во , 1921 [до 29 ноября]. 96 с. 
20 000 экз. 

Отпечатано: 20-я гос. тип. МСНХ (быв. 
Кушнерева). Без обложек. На авантитуле 
инскрипт:

Сергею Михайловичу
             Соловьеву
память давней дружбы
             Валерий Брюсов
1922
Адресат – Сергей Михайлович Соло-

вьев (1885–1942), поэт, публицист, пере-
водчик, священник, преподаватель Выс-
шего литературно-художественного 
института. 

На авантитуле запись: Вл. Наумов. 
Карандашные маргиналии в тексте.

Миг : Стихи 1920–1921 г. Берлин; Пб.: 
Изд-во З.И. Гржебина, 1922 [до 24 марта]. 
80 с. 2200 экз.

Отпечатано: Воен[ная] тип. Шт[а  ба] 
Р.-К. Кр. А. В тканевом переплете, без обло-
жек. На авантитуле инскрипт:

Николаю Евфимовичу
               Эфросу
в знак неизменной
               памяти
               Валерий Брюсов
1922
апрель

Николаю Александровичу
              Морозову
поэту, мыслителю, математику
              Валерий Брюсов
1910
Адресат – Николай Александрович 

Морозов (1854–1946), революционер, 
ученый, поэт, мемуарист; знакомый роди-
телей Брюсова в 1870-е годы.

Провенанс: собрание М.Е. Кудрявцева.

Земная ось : Рассказы и драматиче-
ские сцены (1901–1907 г.) / обложка и семь 
рисунков Альберто Марти  ни. Изд. второе, 
доп. М.: Скорпион, 1910 [1–7 октяб    ря]. VIII, 
[4], 167, [7] с. [500 экз.].

Отпечатано: Тип. О-ва р[аспро-
странения] п[олезных] книг, преемник 
В.И. Воронов. В картонажном переплете 
с сохранением передней издательской 
рисованной обложки. Бумага верже. На 
авантитуле инскрипт:

Monsieur
Herites František
hommage littéraire
               de l’auteur
               Valère Brussov
Moscou, 1910
(Господину // Геритесу Франтише-

 ку // [в знак] литературного уважения // 
автора // Валерий Брюсов // Москва, 
1910).

Адресат – Франтишек Геритес (1851–
 1929), чешский прозаик.

Земная ось.
В полукожаном переплете с сохране-

нием издательских обложек. На аванти-
туле инскрипт:

Павлу Елисеевичу
                 Щеголеву
в знак уважения
                 Валерий Брюсов
Адресат – Павел Елисеевич Щего-

лев (1877–1931), историк русской лите-
ратуры и революционного движения. 
Получив книгу, писал автору 1 ноября 
1910 г.: «Благодарю Вас, уважаемый Вале-
рий Яковлевич, за книгу Вашу («Земная 
Ось») и за память. Хорошо издаете Вы 
свои книги – завидно смотреть. Рисунки 
интересные и страшные» (ЛН. Т. 98. Кн. 2. 
М., 1994. С. 235).

Зеркало теней : Стихи 1909–1912 г. 
М.: Скорпион, 1912 [20–27 марта]. IV, 214, 
[10] с. [2100 экз.].

Отпечатано: Тип. В.И. Воронова. Аван-
титул с инскриптом:

Дорогому
Константину Аристарховичу
       Большакову
на память
о летних и зимних встречах
       дружески
           Валерий Брюсов
1912, март.

Дарственная надпись 
В.Я. Брюсова К.А. Большакову 

на авантитуле книги 
«Зеркало теней : 

Стихи 1909–1912 г.» 
(М., 1912)

Мартини А. 
Иллюстрация к книге В.Я. Брюсова 

«Земная ось» (М., 1910)
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132 с. 3000 экз. (Записи прошлого : Воспо-
минания и письма / под ред. С. Бахрушина 
и М. Цявловского).

В издательской обложке. На титуль-
ном листе инскрипт И.М. Брюсовой:
Дорогому Виктору Викторовичу // 
Голь   цеву // от // Иоанны Брюсовой // 
12 февр. 27 г.

Неизданные стихотворения / ред., 
предисл. и примеч. А. Тер-Мартиросяна. 
М.: ГИХЛ, 1935. 542 с. 15 000 экз.

В издательском переплете. На фор-
заце инскрипт И.М. Брюсовой: 
Тете Жене // на память о Брюсове // 
тетя Жанна. // Весна 1936.

Адресат – Евгения Яковлевна Калюж-
ная (урожд. Брюсова; 1883–1977), млад-
шая сестра В.Я. Брюсова.

Стихотворения. Поэмы. М.: Гослит-
издат, 1957. 336 с.; 1 л. фронт. (портр.). 
75 000 экз. (Библио тека советской поэзии).

В издательском переплете. На аванти-
тульном листе инскрипт И.М. Брюсовой:
Многоуважаемому // Борису Павловичу 
Городецкому // от Иоанны Брюсовой // 
30 сент. 57 г. // Ленинград

Там же рукой И.М. Брюсовой выпи-
саны шесть строк из стихотворения Брю-
сова «Сын земли».

Адресат – Борис Павлович Городец-
кий (1896–1974), историк русской лите-
ратуры.

А.С. Пушкин. Стихотворения 
1815–1836 года / под ред., [с предисл. и 
примеч.] Валерия Брюсова. М.: Гос. изд-
во, 1919 [30 ноября – 11 декабря]. 48 с. 
[50 000 экз.]. (Народная библио тека. 
№ 124).

Отпечатано: Вторая гос. тип. В изда-
тельской наборной обложке с портретом 
Пушкина. На титульном листе инскрипт 
И.М. Брюсовой: 

Борису Викторовичу // Смиренскому // 
на память о первом посещении // каби-
нета Валерия Брюсова. // 12.III.59 г.

Адресат – Борис Викторович Смирен-
ский (1900–1970), поэт и литературовед.

В книгу вложены фото И.М. Брюсовой 
и экслибрис Б.В. Смиренского.

Избранные стихи / ред., вступ. ст. 
и коммент. Игоря Поступальского. Матери-
алы к биографии Валерия Брюсова Иоанны 
Брюсовой. [М.; Л.]: Academia, 1933. 749 с.; 8 л. 
ил. 4300 экз. (Русская художественная лите-
ратура / под общ. ред. Л.Б. Каменева).

В издательском переплете и супероб-
ложке. На титульном листе инскрипт 
И.М. Брюсовой:
Милому Константину Сергеевичу // Гера-
симову // Иоанна Брюсова // 11.XI.59.

Там же рукой И.М. Брюсовой выпи-
саны 12 строк из стихотворения Брюсова 
«Детские упования».

На шмуцтитуле перед предисловием 
редактора инскрипт редактора:
Дорогой Костя! Почти полвека я соби-
рался // надписать тебе эту кни-
жечку (!), // но тогда ты был чрезмерно // 
юн и слаб – пришлось, поэтому, // ждать… 
С немалым удовольствием // надписываю 
сегодня. Живи // долго-предолго, дождись 
завершения // академического собрания 
сочинений // Брюсова, пользуйся им, но // 
иной раз заглядывай и в это // изданьице. 
Обнимаю тебя! // Игорь Поступальский // 
27 окт. 1980 // Тбилиси
[другой рукой:] п/п Верно Галина Посту-
пальская

Автор – Игорь Стефанович Посту-
пальский (1907–1990), поэт, переводчик, 
историк литературы, исследователь твор-
чества Брюсова.

Адресат – Константин Сергеевич 
Герасимов (1928–1996), историк литера-
туры, исследователь творчества Брюсова, 
коллекционер.

Адресат – Николай Ефимович Эфрос 
(1867–1923), театральный критик, исто-
рик русского театра.

На форзаце экслибрис М.И. Чува-
нова.

Кругозор : Избранные стихи, 1893–
1922. М.: Гос. изд-во, 1922 [30 ноября]. 331, 
[3] с. 5000 экз. 

Отпечатано: Пг.: Трест «Петропе-
чать», Тринадцатая тип. В картонажном 
переплете, без обложек. На авантитуле 
инскрипт:

Татьяне Николаевне
                 Какушкиной
с чувством сердечной признательности
за всегдашнее доброе внимание
                 и ласковые встречи
                 Валерий Брюсов
25 января 1923
Экслибрис и владельческая печать 

М.И. Чуванова.

Инскрипты 
Иоанны Брюсовой

Меа : Собрание стихов, 1922–1924. М.: 
Гос. изд-во, 1924 [1–15 ноября]. 107 с.; 1 л. 
фронт. (портр.). 5000 экз. 

Отпечатано: Тип. Гос. изд-ва. В изда-
тельской рисованной обложке (печать 
красным и черным). На шмуцтитуле раз-
дела «В наши дни» инскрипт И.М. Брю-
совой:
En souvenir de Grand // Cher Maitre et Poète 
(В память Великого Дорогого Мастера 
и Поэта) // Григорию Алексеевичу Рачин-
скому // Иоанна Брюсова // 21, ноябр. 
1924 г.

Адресат – Григорий Алексеевич 
Рачинский (1859–1939), философ, пере-
водчик, преподаватель Высшего литера-
турно-художественного института, мно-
голетний знакомый Брюсова.

Дневники, 1891–1910 / пригот. к 
печати И.М. Брюсова; примеч. Н.С. Ашу-
кина. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 
1927. [8], 204 с. 3000 экз. (Записи прош-
лого : Воспоминания и письма / под ред. 
С. Бахрушина и М. Цявловского).

В издательской обложке. На аванти-
туле инскрипт И.М. Брюсовой:
Виктору Викторовичу // Гольцеву // 
Иоанна Брюсова // 27.5.27

Адресат – Виктор Викторович Голь-
цев (1901–1955), критик, историк лите-
ратуры.

На с. 1 (шмуцтитул перед основным 
текстом) рукой И.М. Брюсовой выписаны 
12 строк из стихотворения Брюсова «Веш-
ние воды».

Из моей жизни. Моя юность. 
Памяти / предисл. и примеч. Н.С. Ашу-
кина; [подгот. к печати И.М. Брюсовой]. М.: 
Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1927. VIII, 

И.М. Брюсова. Конец 1950-х годов
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Безусловно, в провинции находится 
огромное число замечательных книжных 
собраний, о которых ничего не известно 
библио фильским кружкам, клубам и ассо-
циациям, сосредоточенным в двух наших 
столицах. И причина тут только одна: 
плотность таких коллекций на тысячу ква-
дратных километров в столице и провин-
ции отличается на порядки. А вот когда 
они выплывают на свет божий, прихо-
дится разводить руками – как? И радуется 
библио фильское сообщество, встречаясь 
с фактами существования библио теки 
красноярского купца Юдина или старо-
обрядца Овчинникова из Городца, да и 
собранию нашего воронежского книж-

ного патриарха О.Г. Ласунского можно 
с радостью позавидовать.

Светлым было солнечное мартовское 
утро, когда ко мне неожиданно, без пред-
варительной договоренности пришла 
незнакомая на первый взгляд  дама и сооб-
щила, что принесла книжечки, которые я 
хотел когда-то купить, а вот теперь при-
шла пора. Я не понял, о чем идет речь, и, 
увидев это, дама сказала: «Я Забалуева». 
«Так это ж было сорок лет назад!» – вос-
кликнул я. «Тридцать восемь», – поправила 
она меня.

Когда-то давным-давно по просьбе 
своего старшего товарища из Москвы я 
пришел по адресу в этот дом в центре 
города и купил для него картину Юлия 
Клевера, которую и отвез ему. Я помню 
этот замечательный холст: морозный 
день, нежный розовый закат в белоснеж-
ной раме с золотыми прожилками. Но еще 
я запомнил шкаф, в котором мне любезно 
позволили покопаться. Я писал тогда пло-
хие юношеские стихи, и богатства, кото-
рые на меня обрушились с полок этого 
шкафчика, буквально раздавили меня. 
Сотни сборников и альманахов пери-
ода Серебряного века, имена, стоящие 
на обложках, звучали для меня, человека 
«невоцерковленного», как ангельские. 

И вот теперь я купил триста книг 
у наследницы старого книголюба. Раз-
бор таких собраний доставляет особую 
радость тем, кто хоть немножко любит 
книгу. Мне пришлось потратить неделю, 
чтобы понять, что я купил. Сергей Лаврен-
тьевич Забалуев, владелец этой библио-

Автографы 
из собрания С.Л. Забалуева

О.А. Рябов

С.Л. Забалуев. 1930-е годы
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рым последовали: «Пятьдесят лебедей» 
(1913), «Самовар» (1914), «Косые лучи. 
Поэмы» (1914), «Полдень. Собрание сти-
хов. 1905–1914» (1914), «Обитель смерти» 
(1917), «Морозные узоры. Рассказы в сти-
хах и прозе» (1922).

В 1916 году спинная сухотка, кото-
рой болел Садовской, парализовала его, 
приковав к постели. Болезнь и вскоре 
случившаяся революция стали для 
монархиста Садовского сильным эмо-
циональным потрясением, он дважды 
пытался покончить жизнь самоубий-
ством. Становится верующим, уйдя из 
родительского дома, селится с женой 
в келье Новодевичьего монастыря, где 
продолжает писать, практически не 
издается. Написанные в это время про-
изведения стали его лучшими. 

Был известен также как автор искус-
ных литературных мистификаций, неко-

торые из которых вошли в литературное 
творчество в качестве подлинных произ-
ведений, они ввели в заблуждение мно-
гих специалистов. Опубликовал мисти-
фицированные воспоминания о Брюсове. 
Борис Садовской похоронен на Новоде-
вичьем кладбище.

Но справедливости ради надо ска-
зать, что несколько инскриптов, адре-
сованных лично Сергею Лаврентьевичу, 
все-таки свидетельствуют и о его близ-
ком знакомстве с поэтическими круж-
ками 1920–1930-х годов. Так, интересны 
стихотворный автограф Николая Мина-
ева (близкого друга С. Есенина) на своей 
единственной книге и дарственная над-
пись Б.Е. Пильника на первой своей 
книжке «Стихи».

О том, что Серебряный век стара-
тельно не подбирался, говорит отсутствие 
в собрании первых книг авторов, которые 
постарался бы приобрести библио фил. 
Таких книг, как «Близнец в тучах», «Путь 
конкистадора» или «Вечерний альбом», 
в собрании нет. А ведь в двадцатые годы 
найти их было еще не очень трудно. Но 

при этом в собра-
нии есть много 
достаточно инте-
ресных изданий 
в  совершенно 
коллекционном , 
«д е в с т в енном » 
виде: двухтомник 
«Corardens» Вяч. 
Иванова, три тома 
рассказов Мих . 
Кузмина в родных 
обложках…

И даже пол-
ные комплекты 
альманахов «Запи-
ски мечтателей» 
и символистских 

теки, жил в Нижнем Новгороде, работал 
врачом-хирургом. В 1937 году был аресто-
ван. По приговору, вынесенному особой 
тройкой, получил 10 лет исправительно-
трудовых лагерей. Срок отбывал в Таш-
кенте, лечил вольнонаемных. Умер там от 
скоротечного рака. 

Первоначальное мое представле-
ние, что собирал эту библио теку люби-
тель поэзии Серебряного века, оказалось 
не совсем верным. Скорее всего Забалу-
еву достался «хвост» библио теки Бориса 
Садовского, с которым он состоял в род-
ственных отношениях, но не близких, 
по сватовству. Это я узнал от внучки его, 
нынешней владелицы книг. Об этом же 
говорят с десяток книг с автографами 
Б. Садовскому: М. Кузмина, А. Белого, 
А. Блока, В. Шершеневича и других лите-
ратурных мэтров начала века, а также 
книги с владельческими надписями – под-
пись «Бор. Садовской» и дата приобрете-
ния книги. 

Борис Александрович Садовской 
(1881–1952) – поэт, прозаик, критик 
и литературовед Серебряного века1. При-
верженец монархических взглядов, Садов-
ской поступил в нижегородский Дво-
рянский институт Александра II, а затем 
в Нижегородскую гимназию, после окон-
чания которой в 1902 году поступил на 
историко-филологический факультет 
Московского университета. В эти годы 
познакомился с Андреем Белым, Алек-
сандром Блоком, Валерием Брюсовым, 
для которого писал критические заметки 
в журнале «Весы». Также сотрудничал 
с журналами «Русская мысль», «Север-
ные записки», «Аполлон», «Золотое руно». 
В 1909 году Садовской выпустил стихот-
ворный сборник «Позднее утро», за кото-

1 См.: Сеславинский М.В. Аромат книжного переплета: отечественный индивидуальный переплет XIX–XX веков. 
2-е изд., испр. и доп. М.: Астрель, 2011. С. 426. 

Обложка книги 
А.А. Блока «Снежная Москва» (СПб., 1907). 

Дарственная надпись Блока 
Б.А. Садовскому 
на экземпляре 

из библиотеки С.Л. Забалуева

Титульный лист книги 
Андрея Белого «Серебряный 

голубь» (М., 1910). 
Дарственная надпись Андрея 

Белого Б.А. Садовскому 
на экземпляре 

из библиотеки С.Л. Забалуева
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«Северных цветов» не говорят о стара-
тельном подборе, так как соседствуют 
с совершенно случайными номерами 
журналов «Аполлон» и «Русский библио-
фил».

В то же время хороший вкус и опреде-
ленные знания собирателя характеризуют 
наличествующие в его собрании книги 
с интересными экслибрисами. В каче-
стве примеров можно назвать экслибрис 
Марфы Быховец, нижегородской губер-
наторши, наверное, после Екатерины II 
самой известной «книголюбши», ставшей 
прототипом мадам Курдюковой, героини 
поэмы И.П. Мятлева, или владельческий 
знак С.М. Луннова, биржевого маклера, 
клеившего, как мне рассказывали, свой 
экслибрис только на редкости, знак 
нижегородского краеведа и букиниста 
Д.Н. Смирнова.

Особо хочется сказать о несколь-
ких книгах, которые уже для книжни-
ков начала ХХ века были целью поисков, 
предметом коллекционирования:

• лондонские тюбнеровские издания 
на русском языке;

• «Петриада» А.Н. Гру        -
зинцева 1812 года изда-
ния в прекрасном пере-
плете с гра вированным 
портретом Пет  ра Пер-
вого; 

•  первое париж-
ское  издание  труда 
Николая Тургенева «Рос-
сия и русские» 1847 года 
в трех шикарных пере-
плетах;

•  московское изда-
ние 1819 года стихов 
на французском языке 
Зинаиды Волконской, 
которую Пушкин назвал 
«царицей муз и кра-
соты»;

•  «Литературный сборник» с иллю-
страциями 1849 года;

• и совершенно легендарное лейп-
цигское издание 1855 года поэмы 
В.Л. Пушкина «Опасный сосед». Вещь 
была очень широко известна читаю-
щей публике, но только в списках (из-за 
ее скорее галантного, нежели скабрез-
ного содержания, по слову В. Набокова). 
Но особенно интересно для пушкини-
стов то, что главного героя поэмы Буя-
нова А.С. Пушкин в «Евгении Онегине» 
сделал своим кузеном, а следовательно, 
сыном «моего дяди самых честных пра-
вил», одним из соискателей руки Татьяны 
Лариной.

Обложка книги 
Б.Е. Пильника 

«Стихи» 
(Горький, 1933). 

Дарственная надпись 
Пильника 

С.Л. Забалуеву
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I

В собраниях Государственного музея 
А.С. Пушкина хранится много книг в инте-
ресных переплетах, большая часть кото-
рых сделана в России. Есть роскошные 
и ординарные переплеты работы мас-
теров высочайшего уровня, таких как 
Мейер, Ро, Ариничев1. Авторов многих 
переплетов не удается установить из-за 
того, что у российских мастеров довольно 
долго не складывалась традиция оставлять 
на выполненных работах штемпельный 
или бумажный ярлык своего заведения. 
Но они ценны и заслуживают отдельного 
внимания и изучения специалистами не 
в меньшей мере, чем именные. 

Когда автору этой статьи однажды 
попала в руки книга «Две повести в сти-
хах» (СПб., 1827–1828) в переплете Алек-
сандра Александровича Шнеля (полуко-
жаный переплет с золотым тиснением 
на корешке «Баратынский. Бал. Пушкин. 

Граф Нулин»; крышки: декоративная 
бумага с рисунком «птичий глаз»; фор-
зацы: декоративная бумага под мрамор, 
составить стандартное описание и поста-
вить ее на полку не получилось. Вроде бы 
ординарный составной переплет, не под-
носной, а такая магия изящества. Желание 
просмотреть все работы А.А. Шнеля, хра-
нящиеся в музее, со временем перерос   -
 ло в восхищение достигаемой мастером 
гармонии в формах, фактуре материалов, 
в размерах деталей и в сочетании цветов. 
Поражает ювелирная точность и аккурат-
ность исполнения работ вне зависимо-
сти от типа переплета. При этом в каждом 
экземпляре соблюдено эстетическое 
единство текста и художественного офор-
мления книги. Переплеты, выполненные 
с таким вкусом и техническим совершен-
ством, с неизбежностью вызвали интерес 
к своему создателю.

Государственный музей А.С. Пуш-
кина через историю бытования книг 

Поставщик Двора Его 
Императорского Величества 

Александр Александрович Шнель 
и переплеты его работы 

в книжной коллекции 
Государственного музея 

А.С. Пушкина
В.А. Тарасова

1 Известные мастера переплетного дела, державшие свои заведения в Санкт-Петербурге, современники А.А. Шнеля.
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учеником П. Соколовым. А Василий 
Андреевич Верещагин не только поль-
зовался услугами искусного переплет-
чика, но и написал вступительную ста-
тью к роскошному альбому  «Образцы 
художественных переплетов и другие 
мозаичные работы исполненные руч-
ным способом в переплетной мастер-
ской А. Шнель» («142 рисунка художе-
ственных переплетов») с тридцатью 
тремя таблицами-фототипиями. Это 
было издание, выпущенное в 1905 году 
ограниченным тиражом самим А.А. Шне-
лем к двадцатилетию работы мастер-
ской и отпечатанное в Санкт-Петер-
бурге в типографии «Т-во Р. Голике 
и А. Вильборг». Во вступительной ста-
тье Верещагин писал: «Представляемый 
здесь А.А. Шнелем весьма удачный опыт 
ознакомления русской публики с сов-
ременным положением переплетного 
дела, в его наиболее изящных образцах, 
заслуживает тем более внимания, что 
он является у нас первым в своем роде 
и наглядно показывает степень разви-
тия переплетного мастерства в России 
<…> Такие мастера, как Жофруа Тори, Эв 
и Паделуп, возможны были только в той 
стране, где жили и действовали такие 
любители, как Гролье, Де-Ту, Маргарита 
де Валуа или Филипп Орлеанский. У нас 
не было русских Гролье – не было до 
сих пор и русских Тори. Не было моза-
ичных переплетов Chambolle-Duru. Тем 
радушнее мы приветствуем настоящее 
издание. Работая для чрезвычайно огра-
ниченного кружка просвещенных соби-
рателей, А.А. Шнель не всегда располагал 
ни теми превосходными материалами – 
штемпелями, бумагой и кожей, которые 
так облегчают французам их мастерские 

работы, ни тем опытным и артистиче-
ским набором рабочих, благодаря кото-
рому они могут щеголять поразитель-
ным изяществом своих произведений, 
и достиг тем не менее большого, а для 
всех нас, в этом отношении людей не 
избалованных, – пожалуй, даже изуми-
тельного совершенства»3.

Книжная коллекция Павла Викен-
тьевича Губара была подарена Государ-
ственному музею А.С. Пушкина его вдо-
вой, Анастасией Григорьевной Ливер, 
в 1977 году. В коллекции насчитывалось 
130 книг4 в переплетах А.А. Шнеля. Из них 
цельнокожаных, в том числе марокено-
вых, переплетов 12, полукожаных (или 
составных) – 81, картонных – 35, колен-
коровых – 2. 

Среди марокеновых особо выделя-
ется переплет подносного номерного 
экземпляра «Programme du spectacle de 
gala au Grand Theatre Imperial de Moscou 
le 17 Mai 1896, donne à l’occasion du 
couronnement de Sa Majesté l’Empereur 
Nicolas Alexandrovitsch et de Sa Majesté 
l’Imperatrice Alexandra Feodorovna» 
(«Программа торжественного представ-
ления в Императорском Большом Театре 
в Москве 17-го мая 1896 года по случаю 
священного коронования Е.И.В. Государя 
Императора Николая Александровича 
и Е.И.В. Государыни Императрицы Алек-
сандры Федоровны») (переплет из жел-
того марокена, в центре передней крышки 
золотом и красками вытеснен герб Рос-
сии, по нижнему краю задней крышки 
золотом вытеснено имя переплетчика 
«A.SCHNELL, ST.PETERSBOURG»; дублюра 
из светло-синего сафьяна и муара, укра-
шенная золототисненными вензелем 
Императора Николая II и ромбовидной 

в переплетах А.А. Шнеля связан с име-
нами сразу трех знаменитых санкт-
петербургских библио филов – Васи-
лия Андреевича Верещагина, Николая 
Кузьмича Синягина и Павла Викентье-
вича Губара. Библио тека В.А. Вереща-
гина2 была при обретена Н.К. Синягиным 
в самом на  чале его библио фильской 
карьеры и послужила ему отличной 
основой для собирания собственной 
коллекции. Коллекция эта после смерти 
хозяина в 1917 году была продана его 

братом П.В. Губару. Все они были зна-
комы с Александром Александровичем, 
относились к его мастерству с большим 
уважением и переплетали у него книги 
для своих собраний.

Записи о переплетенных у Шнеля 
книгах есть в инвентарных книгах Павла 
Викентьевича. О библио теке Синягина 
Ф.Г. Шилов в «Записках старого книж-
ника» говорит, что все книги и бро-
шюры из нее были отлично перепле-
тены по большей части Шнелем и его 

3 «Образцы художественных переплетов и другие мозаичные работы исполненные ручным способом в переплет-
ной мастерской А. Шнель». СПб., 1905. С 7–8.

4 См.: Дар Губара. Собрание Павла Викентьевича Губара в музеях и библиотеках России. М.: Ассоциация «ЭКОСТ», 
2006. В каталоге 132 записи о книгах в переплетах А.А. Шнеля, две из них ошибочны.

2 Верещагин Василий Андреевич (1859–1931) – инициатор создания Кружка любителей русских изящных изда-
ний (1903–1917) и его бессменный председатель, библиограф и историк искусства, основатель и редак-
тор журнала «Старые годы» (1907), автор работ: Русские иллюстрированные издания XVIII и XIX столетий 
(1720–1870). Библиографический опыт. СПб., 1898; Русский книжный знак. СПб., 1902; Русская карикатура : 
в 3 т. СПб., 1911–1913.

Переплет книги «Две повести в стихах» (СПб., 1828) работы А.А. Шнеля. 
Из собрания Государственного музея А.С. Пушкина
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крышках красного марокенового пере-
плета тиснением золотом линейные 
рамки; блинтовым тиснением орнамен-
тированные, с геометрическими моти-
вами рамки; на корешке тиснением 
золотом геометрические орнаменты, 
заглавие, год издания; на форзацах экс-
либрис П.С. Губара, ярлык книготор-
говца В.И. Клочкова, штемпельный ярлык 
«А. Шнель. СПб.»).

Не менее интересен и переплет шести-
томника «Сочинения А.С. Пушкина» под 
редакцией и с примечаниями П.О. Моро-
зова. (СПб., 1887) (в четырех полукожаных 
составных переплетах (т. 1–2, 3, 4–5, 6–7); 
крышки оклеены декоративной бумагой 
под дерево, по бумаге тиснением черной 
краской орнаменты с геометрическими 
мотивами; корешок и углы из красной 
кожи; на корешке и углах тиснением 
золотом орнаменты с геометрическими 
и цветочными мотивами, на корешке на 
крашенных черной краской прямоуголь-
никах кожи тиснением золотом название, 
номера томов; форзацы – декоративная 
бумага; верхний золотой обрез; во вла-
дельческом футляре).

Очень трудно отобрать переплеты для 
того, чтобы представить коллекцию: каж-
дый переплет особенный, все в отличной 
сохранности. В настоящий момент состав-
ляется подробный иллюстрированный 
каталог переплетов А.А. Шнеля в книж-
ной коллекции музея, и вскоре у каждого 
желающего появится возможность оце-
нить коллекцию переплетов этого талант-
ливого мастера самостоятельно. 

II

В 2007 году на одном из творческих 
сайтов в Интернете состоялось знаком-

ство автора данной статьи с потомком 
знаменитого переплетчика Дмитрием 
Арсеньевичем Казанцевым, прожи-
вающим в Санкт-Петербурге. Весной 
2009 года по приглашению Дмитрия 
Арсеньевича состоялся визит в Вели-
кий Новгород и знакомство с его мамой, 
Василисой Васильевной Казанцевой (уро-
жденная Тимофеева), внучкой Александра 
Александровича Шнеля. Василиса Василь-
евна согласилась дать часовое видеоин-
тервью и рассказала, как жила семья до 
революции, что было во время и после 
революции, о судьбе потомков знаме-
нитого переплетчика в Великую Отече-
ственную войну и об их сегодняшней 
жизни. Василиса Васильевна передала 
копии фотографий и некоторых доку-
ментов из семейного архива, а также три 
папки с воспоминаниями внуков Алек-
сандра Александровича: собственными, 
ее двоюродного брата Александра Алек-
сандровича Шнеля (младшего) и двою-
родной сестры Ирины Александровны 
Федотовой (урожд. Шнель). Основыва-
ясь на документах из семейного архива 
и рассказе Василисы Васильевны, ниже 
сделана попытка описать «российский 
период жизни» знаменитого переплет-
чика – около тридцати лет.

Александр Александрович Шнель 
(1853–?) родился в Австрийской импе-
рии, жил в Будапеште, там же получил 
образование и переехал в Россию, когда 
ему было уже за тридцать5. Очевидно, что 
с переплетным делом к тому моменту он 
был знаком уже не понаслышке. В Рос-
сию его привели поиски личного счастья 
и деловой удачи. Человек небогатый, не 
обладающий даже каким-то начальным 
капиталом, в светском обществе Петер-
бурга он был принят благосклонно. А как 

сеткой с грифонами из родового герба 
Романовых). 

Примечательны также «Правитель-
ствующего сената герольдии алфавит-
ный список фамилий, коих Гербы нахо-
дятся в Высочайше утвержденном общем 
Гербовнике Дворянских родов Россий-
ской Империи: Сост. 1839 года» ([СПб.], 
1839) (на крышках красного марокено-
вого переплета тиснением золотом орна-
ментированные, с цветочными мотивами 
рамки, на корешке тиснением золотом 
геометрические орнаменты, название; 
форзацы – декоративная бумага под мра-
мор; сохранена издательская обложка; 
на обратной стороне незакрепленной 
части переднего форзаца экслибрисы 
П.С. Губара и Н.К. Синягина), «Лириче-
ский Пантеон» А.А. Фета (М., 1840) (на 

5 Сведения о личной жизни переплетчика приводятся по неопубликованным воспоминаниям внука переплетчика, 
Александра Александровича Шнеля (младшего) и автобиографии его младшей дочери Тимофеевой (Шнель) 
Марии Александровны.

Переплет «Программы торжественного представления 
в Императорском Большом Театре в Москве 17-го мая 1896 года 

по случаю священного коронования Е.И.В. Государя Императора Николая Александровича 
и Е.И.В. Государыни Императрицы Александры Федоровны» 

работы А.А. Шнеля. Из собрания Государственного музея А.С. Пушкина
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нахождение семейной дачи, распола-
гавшейся в Финляндии на Иматре. Там 
дети проводили летние каникулы, туда 
всей семьей выезжали зимой кататься на 
лыжах.

Переплетчик Редигер был стар, а Алек-
сандр Шнель молод, полон сил и планов. 
Он быстро вошел в дело, и вскоре Санкт-
Петербург получил солидную семейную 
переплетную мастерскую (60 работни-
ков) в доме №11 по Большой Конюшен-
ной улице. 

Александр Александрович сумел 
быст  ро наладить связи с родиной и орга-
низовал поставки красок, кожи, воз-
можно, других необходимых в переплет-
ном деле материалов из Будапешта. Уже 
в 1885 году Шнель открывает собствен-
ную мастерскую на Большой Морской 
в доме 28. Его переплетное заведение 
было вдвое меньше мастерской тестя: по 
разным сведениям, в ней работали от 20 
до 30 человек. Однако качество перепле-
тов говорит о том, что в своей мастерской 
Шнель собрал лучших специалистов того 
времени. 

Хотя на переплетах чаще всего ука-
зывалась фамилия владельца переплет-
ной фирмы, далеко не всегда они выпол-
нялись по его рисунку или им самим. 
Обычно мастерские располагали штат-
ными художниками и мастерами-позо-
лотчиками, которые работали анонимно. 
К сожалению, известен лишь один пере-
плет мастерской А. Шнеля, на котором ука-
заны фамилии художника и позолотчика. 
Это переплет «Золотой книги» (Почетной 
книги) Первой Всероссийской выставки 
печатного дела, проходившей в 1895 году 
в Санкт-Петербурге. На передней крышке 
внизу стоит: справа – «рис. арх. И. Ропет», 

посредине – «позол. А. Конюшевский», 
слева – «перепл. А. Шнель». 

О Ропете стоит сказать отдельно. 
Настоящее имя архитектора Ропета, внука 
солдата и сына мастера Петергофской 
бумажной фабрики, – Иван Николаевич 
Петров (1844, Петергоф – 12 (25) дека-
бря 1908, Петербург). Рано оставшись 
сиротой, в знак признательности приняв 
отчество воспитавшего его дяди – Павло-
вич, он стал Иваном Павловичем Ропетом. 
В 1871 году И.П. Ропет с золотой медалью 
окончил Российскую академию худо-
жеств, несколько лет изучал классическую 
и современную архитектуру во Франции 
и других странах Западной Европы. Иван 
Павлович стоял у истоков так называе-
мого русского стиля в архитектуре, зани-
мался графическим дизайном (афиша для 
парижского павильона с надписью «Здесь 
говорят по-русски») и оформлением 
печатных изданий (роскошный фолиант 
«Византийские эмали. Собрание Звени-
городского», 1879 год; обложки журнала 
«Вестник изящных искусств», 1880-е годы), 
нарисовал много эскизов «славянской» 
мебели, являя и здесь виртуозный дар сое-
динять разнородные элементы, взятые из 
средневековой книжной живописи, кре-
стьянской вышивки и резьбы6. 

Следует упомянуть отдельно и 
о П. Соколове, считающемся учени-
ком А. Шнеля. Переплетчик Соколов 
часто упоминается в связи с Ленинград-
ским обществом библио филов (ЛОБ, 
1923–1930 годы). Самым значитель-
ным вкладом этого общества в историю 
библио фильской литературы считается 
изданный в 1929 году «Альманах библио-
фила», приуроченный к пятилетию суще-
ствования ЛОБ7. Издание было выпу-

же иначе? Ведь «жених был «хват», очень 
импозантен, высок ростом, с хорошими 
коммерческими способностями» и уме-
нием заводить знакомства и связи. Про-
ходит совсем немного времени, и вот 
уже петербургский переплетчик Фридрих 
Редигер выдает за него свою единствен-
ную дочь Марию-Луизу-Амалию. Невеста 
не была красавицей, но получила достой-
ное образование, хорошее воспитание, 
обладала безукоризненными манерами.

По воспоминаниям потомков, жена 
знаменитого переплетчика Мария-Луиза-
Амалия Редигер была для своего времени 
женщиной весьма прогрессивных взгля-

дов, читала газеты, скептически относи-
лась к предрассудкам. От детей она требо-
вала разумности в поступках, дисциплины 
и самостоятельности. Судя по обстоятель-
ствам ее жизни, Мария очень ответст-
венно относилась к семье и детям, а также 
была совсем непритязательна в быту. 
Можно с уверенностью утверждать, что 
все домашнее хозяйство и воспитание 
детей держалось именно на ней.

Новобрачные поселились на Коню-
шенной улице. Со времен Петра I там 
селились финны и приглашенные в Рос-
сию немцы. О том, что род Редигеров 
имел финские корни, говорит и место-

6 Кириченко Е.И. Архитектор Ропет И.П. // Архитектурное наследство. 1972. № 20. С. 85–93.
7 Альманах состоит из восемнадцати статей (в том числе двух переводных) по истории и теории библиофильства, 

библиографии, искусству книги, написанных преимущественно членами Общества, и раздела «Хроника», содер-
жащего обзор докладов, прочитанных членами Общества на его заседаниях в 1925–1928 годах.

Переплет издания «Правительствующего сената герольдии 
алфавитный список фамилий, коих Гербы находятся 

в Высочайше утвержденном общем Гербовнике Дворянских родов Российской Империи: 
Сост. 1839 года» ([СПб.],1839) работы А.А. Шнеля. 
Из собрания Государственного музея А.С. Пушкина



60 61

щено в типографии Академии художеств 
тиражом 300 экземпляров (44 именных, 
предназначенных для членов ЛОБ и не 
поступавших в продажу, и 256 нумеро-
ванных) и подготовлено в соответст-
вии с лучшими традициями русских 
изящных изданий: на бумаге двух сор-
тов (верже – все именные экземпляры 
и первые 156 нумерованных и белой 
обыкновенной), соответственно в пере-
плетах двух видов – «ручной работы» 
и в издательских. Ручной работы, гобе-
леновые с зеленой кожаной наклейкой 
на корешке, украшенной золотым тис-
нением, были исполнены П. Соколовым, 
названным библио филами одним из луч-
ших переплетчиков известной мастер-
ской А. Шнеля в Петербурге.

В альбоме-каталоге М.В. Сеславин-
ского «Аромат книжного переплета» 
есть такое замечание: «Справедливости 
ради скажем, что мастерская А.А. Шнеля 
занималась и простыми дешевыми пере-
плетами. Так, редакция журнала «Старые 
годы» в 1916 году рекомендовала своим 
подписчикам специально выработан-
ный тип переплета-картонажа с особой 
бумагой по старинному образцу. Всю 
подшивку за год можно было переплес-
 ти в четыре тома. Работу, по рекоменда-
ции редакции, выполнял переплетчик 
А.А. Шнель по цене 75 копеек за том»8. 
По сведениям, полученным от потомков, 
Александр Александрович Шнель поки-
нул Россию в 1914 году. Старший сын 
переплетчика, Александр Александро-
вич Шнель (средний), оставшийся в Рос-
сии, не продолжил дело отца. Неизвестно, 
кто взял на себя руководство переплет-

ной мастерской, но заведение продол-
жало работать и принимать заказы под 
вывеской прежнего владельца вплоть до 
1917 года.

III

Александр Александрович Шнель, 
судя по всему, был отличным организа-
тором и управленцем. Информации о том, 
как он осуществлял внутреннее руковод-
ство делами своей фирмы, как добивался 
такого неизменно высокого качества 
работ от исполнителей, найти не уда-
лось. Из семейных же легенд и анекдотов 
можно сделать вывод, что был он чело-
веком требовательным, вспыльчивым, 
характера жесткого и даже деспотичного. 
Занимаясь производственными и коммер-
ческими делами, он полностью предоста-
вил жене в распоряжение три немецких 
«К» – «Kinder, Küche, Kirche». Однако вся 
жизнь семьи ежеминутно зависела от его 
воли и настроения. Распоряжения должны 
были исполняться беспрекословно, при-
нимаемые решения не обсуждались. Суб-
ординация в семье была жесточайшая. 
А.А. Шнель (младший), внук переплет-
чика, вспоминал: «[Александр Александро-
вич] очень любил клюквенный кисель на 
десерт, но не любил пенку. Мария (жена), 
и только она, часами мешала кисель, 
пока он остывал, зато пенки на киселе не 
было <…> За воскресным столом [Алек-
сандр Александрович] протягивал жене 
тарелку со словами: «Забудь, что мне». 
Следом младший сын, Федор, протяги-
вал матери свою тарелку со словами: «Не 
забудь, что мне» 9. Вот такая веселенькая 

8 Сеславинский М.В. Аромат книжного переплета : Отечественный индивидуальный переплет XIX–XX веков : Аль-
бом-каталог. М.: Астрель, 2008. С. 40–41.

9 То есть за всеми, кроме главы семьи, любые траты были посчитаны. На одной из семейных фотографий обе 
сестры – дочери А.А.Шнеля – запечатлены в абсолютно одинаковых пальто и беретах, – по словам В.В. Казан-
цевой (внучки Шнеля), ткань для девочек покупалась одним обрезом и одежду для них шили по одному фасону 
из экономических соображений. (Прим. автора статьи.)

Переплет книги А.А. Фета «Лирический Пантеон» (М., 1840) работы А.А. Шнеля. 
Из собрания Государственного музея А.С. Пушкина
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4. Известная продолжительность поста-
вок, работ или услуг, не менее 8–10 лет.

5. Производство поставок или работ 
непосредственно лицом, ходатайствую-
щим о получении упомянутого звания.

6. Производство поставок по преиму-
ществу из предметов собственного про-
изводства или изделий из собственных 
фабрик, мастерских, заводов.

7. Успешность поставок или работ, то 
есть исправное, добросовестное, по срав-
нительно малым ценам исполнение зака-
зов, засвидетельствованное начальством 
надлежащего установления.

8. Звание Поставщика предоставля-
ется лишь на то время, пока произво-
дятся работы или поставки к Высочай-
шему Двору13.

Переплетная мастерская А. Шнеля 
процветала, а вот семейная жизнь со вре-
менем разладилась. Фактически послед-
ние годы в России Александр Александ-
рович провел отдельно от своей семьи. 
Настал 1914 год. «Германия объявила 
войну России, и патриотический дух 
россиян настолько распалился, что нача-
лись гонения на все немецкое. Жгли трос -
 ти, зонты, шляпные коробки, чемоданы, 
книги и всякие другие предметы с немец-
ким клеймом <…> Отца [Александра, стар-
шего сына Шнеля] вытурили из универси-
тета за немецкое происхождение. Семью 
выслали из города. Мой дед (А.А. Шнель), 
не теряя зря времени, собрал манатки 
и смылся в свой родной Будапешт. Там 
он начал новое дело – основал завод 

была атмосфера в семье»10. В доме в рав-
ной мере были приняты два языка – рус-
ский и немецкий, при обсуждении же 
серьезных вопросов взрослые всегда 
переходили на немецкий. Дети и внуки 
предпочитали общаться между собой на 
русском.

У Александра Александровича и 
Марии Андреевны было четверо детей – 
Александр (1888–1941), Анна (?), Федор 
(?) и Мария (1894–1960). Строгость отец 
проявлял ко всем одинаково. Своим 
взглядам на роль женщины в семье 
и обществе не изменял и в отношении 
дочерей. Старшей, Анне, он дважды отка-
зывал в деньгах на образование, считая, 
что гимназии для девочки вполне доста-
точно. Анна настаивала на своем. Алек-
сандр Александрович был взбешен, но 
денег дал, сказав дочери, что потом ей 
придется отработать все его вложение 
до последней копейки11.

…Прирастала семья, прирастали мас-
терство и слава Шнеля как переплет-
чика. За рождением в 1894 году млад-
шей дочери Марии последовал 1895 год, 
принесший А.А. Шнелю и его заведению 
Большую золотую медаль на Первой Все-
российской выставке печатного дела 
в Санкт-Петербурге, и 1896 год, в кото-
рый его переплетная мастерская полу-
чила Золотую медаль на Всероссий-
ской промышленной и художественной 
выставке в Нижнем Новгороде. Все чаще 
к нему обращались библио филы, литера-
торы и состоятельные владельцы личных 
библио тек. В подтверждение тому можно 
привести отрывок из письма Антона 
Павловича Чехова к журналисту и пере-
водчику Вуколу Лаврову от 29 января 
1896 года. А.П. Чехов писал: «Милый Вукол 

<…> Лучшим считается теперь Александр 
Шнель. Я был у него, потом он был у меня 
и приносил образцы. Цена роскошных 
переплетов колеблется между 10–200 р. 
До 100 р. переплеты ординарные, а от 
100 и выше – так называемые мозаич-
ные, по рисунку, уники. Образцы показа-
лись мне изысканными. По-моему, при-
личнее всего сделать переплет дорогой 
и простой, сплошной кожаный, рублей 
на 30. Если нужно, то Шнель вышлет тебе 
образцы кожи. Напиши мне или ему <…> 
Твой А. Чехов»12.

В 1905 году вышло юбилейное изда-
ние, альбом «Образцы художествен-
ных переплетов и другие мозаичные 
работы исполненные ручным способом 
в переплетной мастерской А. Шнель» 
(«142 рисунка художественных пере-
плетов»), о котором было сказано выше. 
В 1909 году Александру Александровичу 
было присвоено звание Поставщика 
Двора Его Императорского Величества 
(в списках значился как «Шнель Алек-
сандр, переплетный фабрикант, австрий-
ский подданный, переплетные работы»).

Звание Придворного Поставщика 
считалось самым почетным и уважае-
мым у деятелей промышленности и тор-
говли. Присваивалось оно дважды в год – 
на Рождество и на Пасху. Для получения 
звания и сопряженного с этим званием 
особого знака по решению Канцелярии 
Министерства Императорского Двора 
требовалось соблюдение следующих 
условий:

1. Испрошение на это Высочайшего 
разрешения.

2. Исполнение поставок или работ для 
потребностей Высочайшего Двора.

3. Непрерывность поставок или работ.

13 Скурлов В.В. Поставщики Императорского Двора. СПб.: Антикварное обозрение, 2008. С 3–4.

10 Из неопубликованных воспоминаний А.А. Шнеля (младшего).
11 Из видеоинтервью Василисы Васильевны Казанцевой (Тимофеевой.)
12 Чехов А.П. Письма. Том шестой. Январь 1895 – май 1897. 2-е издание, стереотипное. М.: Наука, 2009. С. 120–

121.

Переплет первого и второго томов издания «Сочинения А.С. Пушкина» (СПб., 1887) 
работы А.А. Шнеля. Из собрания Государственного музея А.С. Пушкина
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имеет, да и слишком велика была обида, 
чтобы пытаться сохранить или восста-
новить связи. От бывшего мужа и отца, 
по всей видимости, не исходило никакой 
инициативы. Мария Андреевна созна-
тельно не сохранила ни одной фотогра-
фии мужа. Все оставшиеся после него 
книги в переплетах, выполненных в мас-
терской А. Шнеля, и семейная реликвия – 
картина Л.С. Бакста «Молодая цыганка» – 
были проданы или утрачены в тяжелые 
революционные, военные и послевоен-
ные времена.

Ответить на эмоциональный вопрос 
М.В. Сеславинского: «Где вы, Петцман, 
Гаген, Шнель и Гринберг, где вы, Ро, 
Тарасов, Мюр и Мерилиз? Как сложи-
лись ваши судьбы после разрушитель-
ной революции и Гражданской войны?»16, 
относительно Александра Александро-
вича Шнеля пока не получается. Жизнь 
А. Шнеля со времен начала Первой миро-
вой войны была связана уже с другим 
государством и протекала в иных поли-
тических и экономических условиях, 
нежели жизни тех его потомков, кото-
рые остались в России. С большой долей 
вероятности можно утверждать, что ком-
мерческий талант и художественный вкус 
позволили знаменитому переплетчику 
преуспеть и в деле производства окон-
ной фурнитуры. Скорее всего, последние 
годы своей жизни (А.А. Шнель покинул 
Россию на седьмом десятке лет) бывший 
Поставщик Двора Его Императорского 
Величества провел в достатке и покое, 
поскольку был человеком прагматичным 
и практичным.

Александр Александрович Шнель – 
интеллектуал и профессионал, личность 
неординарная, деятельная натура. Его 
жизнь вместила в себя столько собы-
тий и обстоятельств, сколько рядовому 

обывателю хватило бы на несколько 
десятков жизней. Конечно, хотелось 
бы знать подробности его детства 
и юности, чтобы проследить, как изна-
чально складывалась судьба Шнеля, 
как зарождались предпосылки к реа-
лизации талантов. Очень интересно 
было бы ознакомиться с обстоятельст-
вами последних лет жизни мастера. Но, 
как кажется, несмот   ря на наличие для 
нас белых пятен в биографии мастера, 
можно утверждать, что высшая точка 
его делового и творческого успеха при-
шлась именно на российский период 
жизни. Именно в России были макси-
мально реализованы и признаны его 
таланты. А «российские Гролье» в его 
лице обрели своего «российского Тори».

оконной фурнитуры. Лохмотья семьи – 
бабушка Мария, отец и тетя Маня [млад-
шая дочь переплетчика] – осели в Пензен-
ской губернии, в городе Нижний Ломов. 
Так им было предписано»14. Они пробыли 
там до начала 1918 года. 

Летом 1918 года бывшая жена 
А. Шнеля Мария-Луиза-Амалия и их млад-
шая дочь Мария выехали в Будапешт, где 
старшая дочь Анна училась в Медицин-
ском институте. Анна и Федор, восполь-
зовавшись своим австро-венгерским 
подданством, еще раньше отправились 
в Венгрию вслед за отцом. Вслед, но 
отдельно и независимо: у Александра 
Александровича к тому моменту уже была 
новая молодая жена. Остановиться у Анны 
матери и Марии не удалось, так как она 
жила в общежитии. Сразу же по приезде 
в Будапешт Мария заболела тифом в очень 
тяжелой форме и несколько месяцев 
(с октября по декабрь) пролежала в боль-

нице15. Потом мытар-
ства продолжились – 
долгое время мать и 
дочь были вынуждены 
жить в ночлежном доме 
и перебиваться слу-
чайными поденными 
заработками. В марте 
1919 года, когда в Венг    -
рии ненадолго уста-
новилась советская 
власть, им выделили 
комнату. С апреля по 
август 1919 года Мария 
работала в русском 
культурно-просвети-
тельском клубе библио-
текарем. В июле того же 
года она вышла замуж, 
а в августе, сразу после 

падения советской власти, с матерью и 
мужем, Василием Афанасьевичем Тимо-
феевым, переехала в Вену. В Россию 
новая семья вернулась осенью 1920 года. 
В Москве Мария Александровна полу-
чила советское подданство и устроилась 
библио текарем в Первый московский 
хирургический госпиталь коммунистов-
интернационалистов.

 Очень трудно сложились судьбы 
у оставшихся в Советской России детей 
Александра Александровича Шнеля (стар-
шего сына Александра и младшей дочери 
Марии) и его бывшей жены Марии Анд-
реевны – гонения, притеснения, лишения, 
личные трагедии, блокадный Ленинград, 
ссылки, лагеря… Остается только восхи-
щаться их несгибаемой волей к жизни, 
терпением и оптимизмом. 

О последних годах жизни знамени-
того переплетчика в Будапеште его семья 
из России никакой информации не 

16 Сеславинский М.В. Аромат книжного переплета. С. 46.

14 Из воспоминаний А. Шнеля (младшего).
15 Сведения взяты из автобиографии Марии Александровны Тимофеевой (Шнель).

В.В. Казанцева (Тимофеева) (внучка А.А. Шнеля), 
М.-Л.-А. Шнель (Редигер) (жена А.А. Шнеля), 

Ф.В. Тимофеев (внук А.А. Шнеля), 
М.А. Тимофеева (Шнель) (дочь А.А. Шнеля). 

Конец 1920-х - начало 1930-х годов

А.А. Шнель (младший)
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«Один из обширного круга [забытых] 
художников, начинавших на рубеже 1920–
30-х. [Сегодня] все очевиднее, что необхо-
димо восстановить в правах талант   ливых 
людей, достойных войти в историю 
отечественного искусства». Эти слова 
из монографии Ольги Ройтенберг1 как 
нельзя более подходят и к Борису Нау-
мовичу Гутентогу, графику и живописцу, 
ученику В.А. Фаворского, автору замеча-
тельных иллюстраций к книгам, выходив-

шим в московских издательствах в первой 
половине 1930-х годов. Кстати, и в указан-
ном выше источнике мы не найдем упо-
минания об этом мастере. И на просто-
рах Интернета не найти ни фотографии 
этого человека, ни сведений о его жизни, 
ни даты смерти. А между тем произведе-
ния Б. Гутентога находятся в собрании 
Государственного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина. Мои долгие 
и настойчивые поиски его родственников 
наконец привели к заочному знакомству 
с сыном и внуком художника. Их воспо-
минания, а также любезно предоставлен-
ные графические материалы послужили 
толчком к появлению этого очерка.

Фамилия Гутентог произошла от при-
ветствия на идише «гутен тог», что озна-
чает «добрый день». Вероятно, предок 

Из круга забытых. 
Борис Гутентог

А.Д. Райхин

1 Ройтенберг О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были… : Из истории художественной жизни, 1925–1935. М.: 
Галарт, 2008. С. 24.

Гутентог Б.Н. Автопортрет. 
Карандаш. 1960-е годы. 

Из собрания семьи художника

Гутентог Б.Н. Мастерская художника. 
Акварель. Начало 1930-х годов. 
Из собрания семьи художника
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А. Толстой, М. Шолохов и другие. К иллю-
стрированию серии были привлечены 
такие известные к тому времени худож-
ники, как С. Герасимов, Кукрыниксы, 
Н. Симанович-Ефимова, Б. Титов, С. Шор, 
Д. Штеренберг, К. Юон. К оформлению 
книг были также приглашены глава мос-
ковской школы книжной ксилографии 
В. Фаворский и его недавние ученики 
А. Гончаров, Б. Гутентог, Л. Жолткевич, 
А. Соловейчик, Я. Телишевский. Уместно 
предположить, что выбирал будущих 
иллюстраторов и рекомендовал их изда-
тельству сам учитель.

Для романа Шухова Б. Гутентог наре-
зал гравюры для суперобложки и пере-
плета; ксилографии, помещенные на 
четырех вкладных листах, рассказы-
вают о драматических событиях, про-

исходивших в зауральских степях во 
время всеобщей коллективизации конца 
1920-х годов.

Опыт иллюстрирования оказался 
успешным. И в 1933 году только что 
образованное на базе «Федерации» изда-
тельство «Советская литература» попро-
сило Гутентога выполнить иллюстра-
ции к роману замечательного писателя, 
одного из зачинателей советской лите-
ратуры Артема Веселого «Россия, кро-
вью умытая». Однако на этот раз заказ 
оказался скромнее. В редакции, видимо, 
решили, что, раз роман состоит из двух 
частей, то достаточно и одной иллюстра-
ции перед каждой частью («крылом», как 
сказано у автора). Художник выполнил 
поставленную перед ним задачу, сумев 
передать в двух шмуцтитулах атмосферу 
и дух России, охваченной огнем Граждан-
ской войны. 

носителя этой фамилии был очень при-
ветливым человеком. Еврейская тради-
ция призывает нас здороваться с другими 
первым.

Б.Н. Гутентог родился 08 (21) июня 
1902 года в местечке Дубровно Витеб-
ской губернии, в многодетной семье 
ремесленника. Рисовать начал с детства. 
Учился во Вхутемасе–Вхутеине (1923–
1929) на графическом факультете у тео-
ретика искусства, выдающегося мастера 
гравюры и книжного дизайна В.А. Фавор-
ского и ближайшего соратника послед-
него П.Я. Павлинова. 

Всю свою последующую жизнь сохра-
нял дружеские отношения с сокурсни-
ками Я. Телишевским и С. Образцовым 

(впоследствии создателем кукольного 
театра). Дипломная работа (иллюстрации 
к повести М. Горького «Трое», 1929) упо-
минается в авторитетном сборнике того 
времени «Гравюра на дереве»2 и находится 
ныне в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
Всего в собрании музея восемь ксилогра-
фий художника.

В молодости Борис Наумович увлекся 
идеями об установлении любви и мира 
между всеми живыми существами, посе-
щал собрания Московского вегетариан-
ского общества (МВО), руководимого 
сподвижником Л. Толстого В. Чертко-
вым. Он разделял их мысли «о разре-
шении сложных и трудных социальных 
вопросов и бедствий в духе миролюбия, 
человечности и терпимости» (из «Наказа 
общего собрания Совету МВО»). Здесь, на 
этих собраниях, художник познакомился 
со своей будущей женой, Екатериной. 
Общество было ликвидировано властями 
в феврале 1929 года, однако идеи, впитан-
ные Б. Гутентогом в эти годы, безусловно, 
наложили отпечаток на его мировоззре-
ние и помогали потом в трудных жизнен-
ных ситуациях.

Первой большой работой художника 
в области книжной иллюстрации были 
выполненные по заказу издательства 
«Федерация» гравюры к роману извест-
ного русского писателя Ивана Петро-
вича Шухова «Ненависть». В 1932 году, 
к 15-летию революции, издательство 
выпустило иллюстрированную, по суще-
ству подарочную, серию книг ведущих 
советских писателей. Книги выходили 
небольшим по тем временам тиражом 
(от 3 до 10 тысяч экземпляров), были 
однотипно оформлены. Среди авторов 
были И. Бабель, М. Горький, И. Катаев, 
Л. Леонов, Б. Пильняк, Л. Сейфулина, 

2 Гравюра на дереве : Сборник пятый. Л., 1930. С. 62.

Гутентог Б.Н. Старик. 
Гравюра на дереве. 1930-е годы. 
Из собрания семьи художника

Гутентог Б.Н. Суперобложка книги 
И.П. Шухова «Ненависть» (М., 1932). 

Гравюра на дереве

Гутентог Б.Н. Шмуцтитул к книге 
А. Веселого «Россия, кровью умытая» (М., 1933). 

Гравюра на дереве
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качество оттисков. По воспоминаниям 
самого художника, гравюры резались 
на пальмовых досках и с них печатался 
тираж3. Иллюстрации многосюжетны. 
Они органично сочетают разновре-
менные события, что позволяет значи-
тельно повысить их информативность. 
Гравюры, наконец, просто красивы, при-
тягательны, их хочется рассматривать 
снова и снова. Перед нами работы сло-
жившегося мастера, творческий почерк 
которого ясно указывает на принадлеж-
ность его к кругу учителя, В. Фаворского.

Помимо указанных работ в собрании 
ГМИИ им. А.С. Пушкина находятся еще 
две гравюры мастера на мотивы произ-
ведений И. Бабеля (по всей вероятности, 
к какой-то другой, не вышедшей книге 
писателя). 

Наступил 1935 год. 15 мая была 
открыта первая ветка Московского 
метрополитена от станций Соколь-
ники до Парка культуры. История этого 
строительства была оперативно опи-
сана и опубликована в парадной «ста-
линской» книге4 издательства «История 
фабрик и заводов». Наряду с речами тог-
дашних вождей, в ней помещены рас-
сказы участников строительства. Но 
сегодня книга интересна, конечно, не 
этим. Дело в том, что иллюстрировали ее 
недавние выпускники Вхутемаса. Вот их 
имена: С. Бигос, Е. Бургункер, Б. Гутентог, 
Н. Лапшин, Г. Орлов, А. Ромодановская, 
Е. Сахновская, Я. Телишевский, Г. Туганов, 
М. Фрам. Изображения двух из девяти 
станций метро (Охотный ряд и Арбат-
ская площадь) принадлежат Б. Гутентогу. 

Третья проиллюстрированная худож-
ником книга вышла в том же издатель-
стве «Советская литература» в 1934 году. 
Это был сборник стихов пролетарского 
поэта Михаила Голодного «Слово при-
страстных». Мастерски выполненный 
фронтиспис вводит читателя и зрителя 
в мир революционной поэзии одного из 
ведущих советских писателей. Обращает 
на себя внимание, как и в случае с супер-
обложкой к книге Шухова, работа худож-
ника со шрифтом. Уроки, полученные во 
Вхутемасе, не прошли даром.

Следующей страницей в творческой 
биографии художника стали иллюстра-
ции к произведениям Исаака Бабеля. На 
переплете с силуэтом скачущего всад-
ника оттиснуто: «Гослитиздат 1934». 
Судя по выходным данным, книга вышла 
в самом начале 1935 года. Гравюры, 
напечатанные на вкладках, предваряют 
последовательно: книгу «Конармия», 
«Одесские рассказы» и рассказы автобио -

графические. Обращает 
на себя внимание высокое 

3 Спектор У.М. Иллюстрированные издания И.Э. Бабеля, 1926–1934 // Панорама искусств. Вып. 8. М.: Советский 
художник, 1985. С. 299.

4 Как мы строили метро / под ред. А.Косарева. М.: История фабрик и заводов, 1935. 720 с.

Гутентог Б.Н. Фронтиспис 
книги М.С. Голодного 

«Слово пристрастных» 
(М., 1934). Гравюра на дереве

Гутентог Б.Н. Шмуцтитулы к книге И.Э. Бабеля «Рассказы» (М., 1934). Гравюры на дереве

Гутентог Б.Н. Иллюстрации к книге «Как мы строили метро» (М., 1935). Гравюры на дереве
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В конце 1936 года в жизни худож-
ника происходили разнополярные важ-
ные события. Родился сын Альфред. Аре-
стовали людей, с которыми Гутентог был 
близко знаком. Среди них – родственник, 
брат жены (похвалил немецкую технику, 
угодил в ссылку на десять лет), и бывший 
однокашник, художник С. Бигос (получил 
пять лет лагерей за «троцкистскую дея-
тельность»). 

А потом была война и эвакуация 
в город Тавда Свердловской области. 
Работа фрезеровщиком на механиче-
ском заводе. Практически по специаль-
ности: там – гравирование по дереву, 
здесь – по металлу… Сыну запомнился 
забавный эпизод. К какому-то из глав-
ных советских праздников руководство 
завода решило украсить наружную стену 
одного из цехов портретом вождя в пол-
ный рост. По-видимому, в личном деле 
Гутентога значились записи о его довоен-
ной профессии. Последовало предложе-
ние, от которого нельзя было отказаться. 
«Натурой» послужило изображение Ста-
лина с открытки. А чтобы удобнее и без 
искажений пропорций перенести фигуру 
на холст (высотой около 8 метров), при-
шлось разграфить рисунок на квадра-
тики. И художник опа-
сался обвинений в 
изображении вдохно-
вителя и организатора 
строительства социа-
лизма за решеткой… К 
счастью, все закончи-
лось благополучно.

Вернувшись  в 
Москву после войны, 
Борис Наумович узнал 
о страшной участи, 
постигшей евреев , 
живших в Дубровно. 
Их, согнанных в гетто, 
изуверски уничто-

жили фашисты в конце 1941 – начале 
1942 года. Не избежали гибели отец и 
мать художника – Наум и Сара…

Но надо было продолжать добывать 
«хлеб насущный». Помимо работы в упо-
мянутых выше издательствах художник 
сотрудничал с Госполитиздатом, Изда-
тельством МГУ, Углетехиздатом и др. 
Борис Наумович, по воспоминаниям 
сына, беспрерывно находился за рабо-
чим столом. Заказы поступали один 
за другим. За сорок лет работы было 
создано великое множество книжных 
обложек. 

Назовем небольшую их часть: «Эпи-
зоды Великой Отечественной войны» 
(1947), «География и рисование» (1955), 
«Основы геологии нефти и газа» (1953), 
«Выдающиеся победы Советской армии 
в Великой Отечественной войне» (1954), 
«История русской детской литера-
туры» (1960), «Учебник неорганической 
химии» (1960), «Лекарственные средства» 
(1964), «Болдинский период в творче-
стве А.С. Пушкина» (1973). Кроме этого 
в 1953–1957 годах Гутентог создал серию 
плакатов и иллюстрированных таблиц 
по литературе для средней школы, среди 

Документальная точность, торжествен-
ная суровость и четкость композиции, 
гордость за людей, создавших чудесные 
архитектурные ансамбли и живущих 
с художником в общей стране, – все это 
чувствуется в рассматриваемых гравюрах. 
Отметим, что 3500 экземпляров книги 
(из общего тиража 100 000) напечатаны 
на особой бумаге, а гравюры воспроиз-
ведены с авторских досок и переложены 
кальками. Такие оттиски вызывают вос-
хищение.

А страна тем временем демонстри-
ровала достижения и в других сферах 
жизни. В том числе в военной облас ти. 
В начале 1936 года по инициативе 
наркома К. Ворошилова готовилось 
издание большого иллюстрированного 
альбома «Красный военный воздуш-
ный флот», посвященного нашим успе-
хам в авиации. Но сначала решено было 
провести выставку работ мастеров, при-
влеченных к его созданию. К открытию 
выставки был издан каталог с краткими 
биографиями художников и перечисле-
нием их работ (изображений летчиков, 
парашютистов, самолетов, аэростатов). 
Среди ксилографов – и несколько уче-
ников В. Фаворского, ставших к тому 
времени известными в художественной 
среде: М. Аксельрод, С. Бигос, Б. Гутентог, 
Г. Туганов, М. Фрам. Особенно ценной 
представляется информация о юности 
Гутентога – его учебе в Киевском худо-
жественном училище5. К сожалению, 
по невыясненным причинам работы 
М. Аксельрода (литография «Аэростат»), 
Б. Гутентога (гравюра «Самолеты над 
Красной площадью»), нескольких других 
мастеров не вошли в состав увидевшего 
свет в конце 1936 года альбома.

Последней из беллетристических 
книг, оформленных художником, стала 
«История моей жизни» А.И. Свирского 
(переплет), вышедшая в том же 1936 году 
в «Советском писателе».

Надо сказать, что многие московские 
ксилографы по разным причинам отошли 
к концу 1930-х годов от гравирования. 

Наступали не самые лучшие времена 
для творческого самовыражения. По всей 
видимости, заказы на книжные иллю-
страции поступать перестали. Спасали 
заказы на оформление книг в Учпедгизе 
и Медгизе. Скорее всего, сотрудничество 
с ними Гутентога началось раньше – 
после окончания Вхутемаса. Из круп-
ных довоенных его работ нужно назвать 
оформление (переплет, титульные листы, 
заставки) третьего тома пятитомника 
«Жизнь животных по Брему» (Учпедгиз, 
1939).

5 Выставка художественных произведений к альбому «Красный военный воздушный флот». М.: Всекохудожник, 
1936. С. 22.

Б.Н. Гутентог с сыном. 1940

Гутентог Б.Н. Ранняя весна. Гравюра на дереве. 
Из собрания семьи художника
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стовские идеи непротивления злу наси-
лием. Впрочем, последнее является лишь 
нашим предположением: добросердеч-
ный отец даже не сказал сыну о своих 
бедах.

Семья жила небогато, как, впрочем, 
и большинство советских семей. Жена 
была врачом, сын учился в институте. 
Художник продолжал много работать. 
Свободное время, если оно выпадало, 
использовал для поездок по Подмоско-
вью, а во время отпусков отправлялся 
на Кавказ, в Крым, в среднеазиатские 
республики. И всегда привозил в Москву 
массу зарисовок. И в старости, когда при-
езжал к сыну и внукам (в Братск, куда тех 
забросила судьба), рисовал все свобод-
ное время, непрерывно. Это было состо-
янием души. Рисовал все, что видел, – 
людей, природу, стройки. На многих 
листах (всего их более двух-
сот), сохраненных в семье 
сына художника, на оборот-
ных сторонах видны следы 
приклеивания их на прочную 
основу. Можно предположить, 
что картины эти участвовали 
в выставках.

Большое место в твор-
честве Гутентога занимали 
портреты. Людей известных 
(издателя С.М. Алянского, 
например) и не совсем (стро-
ителей, чабанов, просто про-
хожих или пассажиров в элек-
тричке).

Установлено участие Б. Гу -
тентога в следующих прохо-
дивших в Москве выставках: 
«Художники РСФСР за 15 лет» 

(1932), «Выставка начинающих моло-
дых художников г. Москвы» (1934), Тре-
тья (1953) и Пятая (1955) выставки работ 
художников книги, « Октябрьская рево-
люция и гражданская война в советской 
гравюре 1920–1930 гг.» [Из собрания 
ГМИИ] (1967)7, «Выставка работ худож-
ников – ветеранов труда, посвященная 
24 съезду КПСС» (1971).

Художник умер в Москве. Похоронен 
на Николо-Архангельском кладбище. На 
надгробной плите лаконичная надпись: 
«Гутентог Борис Наумович 1902–1980».

В заключение хочу выразить благо-
дарность людям, без активной помощи 
которых этот очерк не увидел бы свет: 
сыну художника Альфреду Борисовичу 
Гутентогу, его жене Вере Григорьевне и их 
сыну Михаилу Альфредовичу.

которых «Чернышевский», «Некрасов», 
«Кому на Руси жить хорошо» Некрасова», 
«Чехов и МХАТ», «Вишневый сад» Чехова», 
«Маяковский».

Здесь приходится познакомить чита-
теля с документом6, всех причин появле-
ния которого сегодня уже не установишь. 
Процитируем его вкратце по фондам Рос-
сийского государственного архива лите-
ратуры и искусства (РГАЛИ).

Протокол № 4 заседания Президиума 
Московского союза советских художни-
ков (МССХ) от 18 февраля 1955 года. Под 
председательством Д. Шмаринова. В п. 7 
рассматривался вопрос об отчислении из 
состава членов и кандидатов в члены Мос-
ковского союза советских художников «не 

уплативших без уважительных причин 
членских взносов в течение 5-ти и более 
лет». Среди 23 кандидатур на отчисление 
был и Б.Н. Гутентог (самого художника на 
заседании не было). Указано было, что он 
«не уплатил взносов в сумме 360 рублей 
за 6 лет».

А что означало в те годы исключение 
из Союза художников? Невозможность 
претендовать на мастерскую, квартиру, 
персональную пенсию, путевку в сана-
торий, участие в выставках, «творческую 
помощь», «творческую командировку». 
Здесь позволим себе привести цитату из 
Иосифа Уткина: «Так что же? Прикажете 
плакать? Нет так нет!» Художник был далек 
от организаций, партий… Он внешне спо-
койно воспринял свалившиеся на него 
неприятности, и в этом, безусловно, ему 
помогли впитанные в молодые годы тол-

6 РГАЛИ. Ф.2943. МССХ. Оп. 1. Ед. хр. 813. Л. 18–27.

7 Гутентог Борис Наумович // Художники народов СССР : Биобиблиографический словарь. Т. 3. М.: Искусство, 1976. 
С. 252.

Гутентог Б.Н. Канал имени Москвы. 
Акварель. 

Из собрания семьи художника.

Гутентог Б.Н. Издатель С.М. Алянский. 
Карандаш. 1960-е годы. 

Из собрания семьи художника

Гутентог Б.Н. Одинокая горянка. 
Карандаш. 1930-е годы. 

Из собрания семьи художника
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И снова речь пойдет о «книге с автор-
ским лицом», но в другом, фигуральном 
смысле. 

Недавно я с удовольствием узнал о 
молодом ученом-энтомологе, который 
осваивает профессию графического 
дизайнера, ибо не допускает, чтобы его 
книги оформлял кто-то, кроме него 
самого. 

Совмещение профессий графика и 
сочинителя в одном лице дает шанс на 
успех в достижении заветного единства 
содержания и графической формы. Эпи-
зоды такого совмещения сколь редки, 
столь и естественны. Исхожу из убеж-
дения в том, что облик книги – неотъ-
емлемый и полноценный компонент ее 
содержания. Если автор или читатель 
безразличны к зрительным данностям, 
то они себя изрядно обделяют.

Совершенная «типография», стоя-
щая сегодня у многих на письменном 
столе, приглашает, если не обязывает, 
к осмысленному графическому творче-
ству. Впрочем, и нынешние сочинители 
нечасто выступают в роли дизайнера. Бла-
готворное совмещение профессий случа-
ется в порядке исключения. Более того, 
для раскрытия моей темы, оказывается, 
проще, если не интересней, обратиться 
к докомпьютерному прошлому, скажем, 
к все той же нашей щедрой первой трети 
прошлого века. 

Три оговорки. 
1. Щепетильные и графически гра-

мотные авторы не только оформляют, 

но и не реже иллюстрируют свои опусы. 
Иллюстрирование – это, в сущности, про-
должение сочинения. Меня же больше 
занимает участие автора именно в офор-
млении, в придании книге зрительного 
облика. 

2. В качестве достижимого идеала 
мне видится книга, оформленная авто-
ром целиком – с проникновением в типо-
графические детали. Однако в избран-
ную эпоху поле приложения творчества 
художника в книге обычно ограничива-
лось обложкой. 

3. Из поля внимания придется исклю-
чить книжки-картинки для детей (в них 
совмещение творческих ролей предре-
шено) и футуристические издания, чей 
выход в свет художественно самоце-
лен. Я обращаюсь к «книгам издателей», 
к обыкновенным вещам, но не к тем, 
порой полукустарным, объектам чистого 
искусства, которые ныне называют «кни-
гами художника». 

У меня подобралось десять (снова 
десять!) разнохарактерных книжек, чья 
внешность задана самими сочинителями. 
Одни издания молчат об интригующем 
факте, другие сообщают о нем как о куль-
турном событии. Под стандартную над-
пись «Обложка работы автора» обычно 
отводили отдельную страницу, что вос-
принимается как знак достоинства сочи-
нителя-художника. 

Иногда о двойном авторстве прихо-
дится только догадываться, а бывало, об 
этом сообщалось пространно и нестан-

Оформлено автором 
(сочинено художником)

В.Г. Кричевский
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1. Федор Богородский. Даешь! Как будто стихи. (Н. Новгород, 1922). 
Исходя из вышеотмеченного, уместно предположить, что обложка могла быть автору 

дороже и милее самих стихов. Между прочим, в ней хорошо передана показная удаль 
бывалого матроса. 

дартно. Так, в чудесной книге «Ия» (М.: 
Заря, 1908) прямо на обложке рукой 
автора выведено: «Стихи для детей 
и рисунки (обложку – тоже. – В.К.) сочи-
нял и рисовал целых два года Сергей 
Городецкий». В книге Льва Канторовича 
«Кутан Торгоев» (Л.: Советский писатель, 
1937) графический вклад писателя озна-
чен подробным перечнем: «Автолитогра-
фии, рисунки, переплет и форзац Л. Кан-
торовича». Курьезна авторская строка на 
титуле поэтической тетради «Даешь!». 
Под заголовком (под, а не над!) заявлено: 
«Обложка и стихи художника Федора 
Богородского». Неудивительно, что соб-
ственно «стихи» оказались на втором 
месте: ведь в предисловии художник с 
вызывающей откровенностью подвергает 
сомнению свой поэтический дар: «Если 
в книге нет поэзии – не надо. Плевать на 
нее с любого Везувия!» 

За книгами в авторском оформлении 
стоят разносторонние творческие личнос  -
 ти. Оформлять (и/или иллюстрировать) 
собственные сочинения – для некоторых 
это было профессиональной нормой. 
Назову, например, писателей-художни-
ков Бориса Шергина или уже упомяну-
тых Канторовича и Городецкого. Бого-
родский был поэтом-любителем одной 
книги. Не был поэтом Анатолий Микули, 
скрипач и художник по профессии, наде-
ливший изящной внешностью единствен-
ный сборник своих стихов. Маяковский 
с его талантом художника оформлял 
свои книги изредка, что для меня не сов-
сем объяснимо и о чем можно сожалеть. 
Что касается апостола конструктивизма 

Алексея Гана, то он не мог не приложить 
руку к обложке одной из двух своих 
программных книжек. Напрочь забы-
тый поэт Николай Михайлов и выдаю-
щийся писатель Алексей Ремизов, увлека-
ясь графикой, проявились и в обложках. 
Весьма успешно профессии художника 
и искусствоведа сочетали Георгий Бры-
лов и Борис Земенков. За оформление 
собственной книги мог взяться и дале-
кий от художества научный работник. 
Наконец, есть случаи, когда авторское 
оформление – нечто само собой разуме-
ющееся. Пример – пособие по изо, сочи-
ненное художником и преподавателем 
изо М. Бродским. Не припомню других 
советских книг по прикладной графике 
в авторском оформлении, что, увы, гово-
рит... о не совсем полной компетентности 
иных авторов. 

Как видим, сочинители приходили 
к художеству разными путями, и жанро-
вый репертуар оформленных ими книг не 
ограничен поэтическими сборниками. Тут 
есть и издания прозы, и научные моно-
графии, и учебники. 

Моя заметка – не более чем сигнал 
об интересном материале и явлении. 
Немало примечательных вещей пред-
стоит выявить, к тому же, надо полагать, 
многие работы, в том числе и незауряд-
ные, анонимны. Выделяя и ценя книжки 
в авторском оформлении, я никогда их 
нацеленно не коллекционировал. В таком 
случае прошу считать, что данной публи-
кацией библио филам даруется замысел 
оригинальной, компактной и, как мне 
видится, культурно значимой коллекции. 
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3. Анатолий Микули. Птица-галка : Стихи. (М.: Единорог, 1916). 
Чудесная птичка грустна, как судьба музыканта-виртуоза. Микули было суждено 

погибнуть в ГУЛАГе. 

2. Сергей Городецкий. Ау : Стихи для детей. (М.: Т-во И.Д. Сытина, 1913). 
СГ оформил и проиллюстрировал немало книг, причем лучшие состоялись до Октяб-

 ря. Этот сборник иллюстрировал А.Н. Комаров, чьи заурядные рисунки совершенно не 
вяжутся со шрифтовой обложкой самого Городецкого. Авторство установлено по манере 
исполнения заголовка и факсимильно воспроизведенной подписи (контрольный авто-
граф поэта отыскал для меня А. Райхин). Перед нами редчайший случай детской книги 
без картинки на обложке, но это задорное «Ау» не уступает по выразительности своеоб-
разным, полным юмора и в меру наивным иллюстрациям поэта. 
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5. Стихотворения Н.М. Михайлова. (М., 1906). 
За пару лет до выхода книги поэт с нелегкой судьбой наложил на себя руки. Во вве-

дении к мемориальному сборнику сказано, что Николай Михайлов «несомненно, обла-
дал художественными задатками и пробовал свои силы в разных видах искусства». Слова 
сопровождены примечанием: «Между прочим рисунок обложки настоящей книги набро-
сан самим Н.М. Михайловым, который давно мечтал об издании своих стихотворений». 

4. Алексей Ган. Да здравствует демонстрация быта! (М.: Пролеткино, 1924). 
Кинообложка буквально кричит. Это одна из самых примечательных графических 

работ советских конструктивистов. Трижды наглая физиономия неоднократно воспро-
изводилась в западной рекламе и художественных публикациях.
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7. Г. Брылов. Библио течный плакат. (Л.: Книжный сектор ГубОНО, 1925). 
Обложка подписана: ГАБ. Георгий Александрович Брылов (начинал как библио течный 

работник) превратил заголовок в динамичное сооружение. Переплет следующей своей 
книги, исторического исследования «Обложка книги», автор выполнил в спокойном 
мирискусническом духе. 

6. Алексей Ремизов. Лалазар. Кавказский сказ. (Берлин: Скифы, 1922). 
В книге Н.В. Кодрянской о Ремизове цитируется дарственная надпись с одного из 

экземпляров «Лалазара». В надписи есть разъяснение: «Обложка произошла от пасхаль-
ных яиц: красили яйца, из краски на бумагу клали – краска расплывалась, и выходили 
цветы». 
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9. Б.С. Лихачев. Кино в России, 1896–1913. (Л.: Academia, 1927). 
На обороте титула: «Обложка работы Б.Л.». Видимо, сказалась скромность научного 

работника. Борис Лихачев, заведующий кинокабинетом Государственного института 
истории искусств, превзошел по конструктивистской остроте многих левых художников. 
Теснее с графическим авангардом «Academia», кажется, не соприкасалась. 

8. Бор. Земенков. Оформление советских карнавалов и демонстраций. (М.: Художе-
ственное издательское акц. о-во АХР, 1930). 

Борис Земенков прошел творческий путь от художника-ничевока до видного москво-
веда. Среди оформленных им книг собственного сочинения – обстоятельный очерк 
«Ударное искусство окон сатиры». 
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10. М. Бродский. Как сделать плакат, лозунг, декорацию в избе-читальне. (Л.: Гиз, 1926). 
Во времена нэпа сокращение «изо» означало «изобразительное искусство». Моисей 

Бродский руководил нашумевшим «Изорамом» – сетью ленинградских кружков изо 
рабочей молодежи. Это его единственная книга. 
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В начале февраля в Париже на торгах аукцион-
ного дома Alde выставлялось на продажу редкое фак-
симильное издание. Оно воспроизводило один из ран-
них пропагандистских листков времен Ливонской 
войны – четырехстраничный памфлет, напечатан-
ный в Дуэ в 1563 году и описывающий ужасы, чини-
мые москвитянами (Memorabilis. Et perinde stupenda de 
cru deli moscovitarum… Dvaci, 1563). Факсимиле было 
напечатано в Париже известным литографом Адамом 
Пилински (Adam Pilinski) примерно в 1858 году. Позднее, 
в 1874 году, текст листовки был переведен на английский 
язык и отпечатан тиражом двести пятьдесят экземпляров 
в Лондоне. Эстимейт лота составлял 1200–1500 евро, но 
покупателей на него не нашлось.

В середине февраля на провинциальных торгах во 
Франции выставлялся экземпляр №79 книги Жозефа 
Кесселя «Дневник русской девушки при большевизме. 
Новая Мария Башкирцева» (Kessel J. Le Journal d’une 
petite fille russe sous le bolchévisme. Sl, 1926), принадле-
жавший известному коллекционеру виконту де Сюзанне 
(de Suzannet), с вплетенным письмом, адресованным ему 
издателем. Экземпляр был заключен в переплет извест-
ной женевской мастерской Asper. Эстимейт лота состав-
лял 120–150 евро. 

Воспользуемся случаем, чтобы рассказать здесь нем-
ного об издании оригинальном, ведь Жозеф Кессель всего 
лишь перевел на французский вышедший незадолго до 
того в Париже на русском языке «Дневник Нелли Пташ-
киной» (Я. Поволоцкий, 1922). При знакомстве с рус-
ским текстом автору этих строк удалось уточнить лич-
ность до того не известной Нелли. Итак, Нелли Львовна 
Пташкина была внучкой крупного ювелира Иосифа Мар-
шака, «киевского Фаберже». Ее родители – Лев Исаако-

«Русская тема» 
аукционных домов Европы и США

Е.В. Кухто

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

Memorabilis. Et perinde stupenda 
de cru deli moscovitarum 
expeditione narratio �germanico 
in latinum conuersa. Duaci. 
Ex typographia Icacobi Boscardi, 
typographi iaurati RagiˇMaiestatis. 
1563. Paris: Adam Pilinski, ca 1858.
€ 1200–1500 (эстимейт)

Kessel J. Le Journal d'une petite 
fille russe sous le bolchévisme. Une 
nouvelle Marie Bashkirtseff. Sl: Les 
amis d'Edouard, 1926. Экз. № 79 
из библиотеки виконта de 
Suzannet. В переплете Asper.
€ 120–150(эстимейт)
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о том, чтобы инженер де Лаваль и полковник Брюкель 
приступили к укреплению покоренного Азова, который 
был взят незадолго до того, 19 июля 1696 года. Эстимейт 
лота составлял 3000 евро, цена ухода 11 000 евро без 
учета комиссионного вознаграждения.

И наконец, упомянем почтовую карточку, адресо-
ванную А.П. Чеховым чешскому литератору и перевод-
чику Борживою (Борису Федоровичу) Прусику. Открытка 
датирована 3 января 1897 года, местом отправления ука-
зано почтово-телеграфное отделение станции Лопасня. 
В открытке Чехов обещает прислать Прусику оттиск 
«Чайки», только что вышедшей в «Русской мысли». Извест-
ные письма Чехова к Б.Ф. Прусику хранятся в Литера-
турном архиве Национального музея в Праге, первое из 
этих писем, опубликованных в полном собрании сочи-
нений, датировано маем 1897 года. Открытка была про-
дана также за 11 000 евро без учета комиссионного воз-
награждения.

В самом начале апреля в Нью-Йорке прошел аук-
цион пятидесяти книг XX века из библио теки Гордона 
Вальдорфа (Gordon Waldorf), которого консультиро-
вал в его собирательской деятельности нью-йоркский 
антиквар и автор предисловия к каталогу Гленн Горовиц 
(Glenn Horowitz)2. Конечно же, среди наиболее интерес-
ных для библио филов книг XX века было и первое изда-
ние «Лолиты» Владимира Набокова (Nabokov V. Lolita. 
Paris, 1955). На первом томе книги – подпись автора «for 
Alice and Billy V 23 Apr 1956». Автограф был адресован 
кембриджскому другу В. Набокова художнику Джейм-
 су Уильямсу-младшему (James Williams Jr.) и его жене. 
Д. Уильямс-младший – сын американского философа, 
чьи работы Набоков высоко ценил. Два тома в ориги-
нальных обложках и владельческой коробке ушли за 
100 000 долларов. 

Следующий лот, авторский экземпляр второго пере-
смотренного англоязычного издания автобиографии 
«Память, говори» (Nabokov V. Speak, Memory. New York, 
1966) с многочисленными пометками В. Набокова своего 
покупателя не нашел. Эстимейт экземпляра в супероб-
ложке составлял 40 000–60 000 долларов.

вич Пташкин, саратовский домовладелец, управляющий 
в страховом обществе «Саламандра», и Фаина Осиповна 
Маршак. В дневнике Нелли описывается повседневная 
киевская жизнь семейства, фигурируют многочисленные 
родственники, в том числе бабушка Лия Файвишивна 
и дядя Александр, будущий продолжатель ювелирного 
дела в Париже под брендом «Marchak». Все родственники 
Нелли упоминаются под семейными именами, а фами-
лия в тексте обозначена лишь первой буквой, и тем не 
менее никаких сомнений в такой идентификации героев 
дневника у автора обзора нет. Надеемся, что российские 
издатели в какой-то момент обратятся к этому забытому 
свидетельству эпохи и напечатают дневник, снабдив его 
соответствующими комментариями относительно героев 
книги.

В конце марта на берлинских торгах автографов 
J.A. Stargardt выставлялось письмо Николая Василье-
вича Гоголя – редчайший автограф, ставший топ-лотом 
аукциона. Письмо на двух страницах, адресованное 
графине Анне Михайловне Виельгорской, начиналось 
со слов «Благодарю вас очень много за ваше письмо…» 
С семейством Виельгорских писатель сблизился 
в Риме, когда ухаживал за умирающим братом Анны 
Михайловны, Михаилом. По утверждению семейства 
графов Виельгорских, позже, в 1849–1850 годах, Нико-
лай Васильевич делал Анне Михайловне предложение. 
Текст письма до сих пор не опубликован и точно не 
датирован. Приблизительно дата восстанавливается 
по источникам и содержанию письма – это осень 
1845 года. Эстимейт автографа составлял 50 000 евро. 
Лот ушел за 300 000 евро без учета комиссионного 
вознаграждения.

На этих же торгах было реализовано письмо, под-
писанное будущим императором Петром Великим. 
Написано оно было на галере «Принципиум» 5 августа 
1696 года и адресовано князю Ю.Ф. Ромодановскому. 
Текст письма не опубликован, так как уже в 1887 году, 
в момент издания первого тома «Писем и бумаг импера-
тора Петра Великого», местонахождение его было неиз-
вестно. Информация об этом письме сохранилась по 
публикации Н.Г. Устрялова, который видел его в Государ-
ственном архиве и указал, что содержание документа 
практически идентично содержанию письма, адресован-
ного в тот же день А.А. Виниусу: речь идет, в частности, 

2 Именно Г. Горовиц предпринял в 1999 году масштабный проект по про-
даже коллекции книг, подаренных В. Набоковым жене Вере. Некоторые 
подробности см. в обзоре в «Про книги» №10 (2009).

Гоголь Н.В. Собственноручное 
письмо с подписью 
А.М. Виельгорской. [Осень 1845]. 
На двух страницах.
€ 300 000

Петр Алексеевич. 
Письмо кн. Ю.Ф. Ромодановскому 
с подписью. 
Галера «Принципиум», 
5 августа [1696 года].
€ 11 000

Чехов А.П. 
Почтовая карточка Б.Ф. Прусику. 
Лопасня, 3 января 1897 г.
€ 11 000

Nabokov V. Lolita. 
Paris: Olympia Press, 1955. 
С автографом автора James 
Williams Jr. and Alice Williams
€ 100 000

Nabokov V. Speak, Memory. 
An Autobiography Revisited. 
New York: Putnam’s, 1966. 
Экземпляр с правками автора
€ 40 000–60 000 (эстимейт)
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либрисами на первых форзацах. Приписанные аукци-
онистами императору Александру II, они на самом деле 
принадлежали его сыну великому князю Павлу Александ-
ровичу, который хранил свою библио теку в Царском Селе 
во дворце жены – графини Палей. Лот ушел за 1000 евро 
без учета комиссионного вознаграждения.

Тогда же в Париже на торгах коллекции «Преступ-
ление и наказание» французского промышленника 
Филиппа Зумероффа (Philippe Zoumeroff) было представ-
лено очень редкое ротаторное издание американского 
журналиста Исаака Дона Левина «Письма из большевист-
ской тюрьмы и ссылки» (Levine Isaac Don. Letters from 
Bolshevist Prison and Exile. [Berlin, 1925]). Вырученные от 
продажи книги средства издатели предполагали направ-
лять на помощь заключенным. В первой части исследо-
вания говорится о событиях 23 декабря 1923 года, когда 
на Соловецких островах были расстреляны узники Сав-
ватьевского скита; во второй части опубликованы фото 
заключенных и их письма. В издании сказано, что книга 
печатается на английском, французском и немецком язы-
ках, однако никаких сведений о французских и немецких 
изданиях этого исследования найти не удалось. Эстимейт 
аукционистов составлял 600–800 евро, однако книга была 
продана за 1914 евро. 

Несколько позже на торгах Christian Hesse Auktionen 
в Гамбурге выставлялся экземпляр книги Л.Н. Толстого 
«Хозяин и работник» (СПб., 1895) с иллюстрациями 
П. Ассатурова. Экземпляр украшал автограф автора: 
«Leo Tolstoy 22 October 1895». Покупатели оценили лот 
в 2400 евро без учета комиссионного вознаграждения. 

Здесь же был реализован экземпляр книги Ильи Зда-
невича «лидантЮ фАрам» (парИш, 1923) в переплете 
с коллажем Наума Грановского. Издание, содержащее 
поэму, написанную в память о художнике Михаиле Ле-
Дантю, причисляется к лучшим памятникам европей-
ского типографского искусства XX века. К продаже 
предлагался экземпляр №224 на бумаге Rubel из заяв-
ленного тиража пятьсот тридцать экземпляров, из кото-
рых, как традиционно считается, переплетено было не 
более ста – ста пятидесяти, а листы остального тиража 
погиб   ли. К книге, несущей на себе владельческую под-
пись, прилагалась брошюра с предисловием Жоржа Риб-
мон-Дессеня (Ribemont-Dessaignes G. Ledentu le Phare: 

Во второй декаде апреля на берлинских торгах 
Galerie Bassenge продавалось письмо, которое аукцио-
нистами атрибутировалось как написанное принцессой 
Гессенской Аликс и адресованное цесаревичу Николаю 
Александровичу, ее будущему мужу. Письмо было напи-
сано в Дармштадте на бумаге с видом Висбадена и дати-
ровано 20 мая 1889 года; две страницы на английском 
языке, начинающиеся со слов «Dearest Nicky». Лот был 
реализован по эстимейту, за 1875 евро. 

Во второй декаде мая на немецком аукционе Reiss 
& Sohn предлагалось на продажу редкое на западных 
аукционах второе издание «Состояния Российской Дер-
жавы и Великого Княжества Московского…» Жака Мар-
жере (Margeret J. Estat de l’empire de Russie et grande duche 
de Moscovie... Paris, 1669). Автор книги, французский капи-
тан, завербовался на русскую службу в 1600 году, на неко-
торое время покинул Россию и вернулся уже на службу 
к Лжедмитрию II, участвовал в поджоге Москвы. Историки 
уверены, что у капитана были свои информаторы среди 
самых высоких чиновников, и называют среди таковых 
дьяков Афанасия Ивановича Власьева и Постника Дмит-
риева. 

Первое издание этой книги стало редкостью еще 
в XVII веке. Выставленное на торги второе, неполное 
издание, такое же редкое, как первое, служило осно-
вой для русского перевода книги, предпринятого Н.Г. 
Устряловым в 1830 году. Экземпляр был отреставриро-
ван и переплетен в цельный красный марокен с бога-
тым тиснением французским мастером Мариусом Мише-
лем (Marius-Michel), работавшим в конце XIX – начале 
XX века. Покупатели не согласились с предложенным 
эстимейтом в 5000 евро, и книга была выставлена на 
постаукционную продажу за 4000 евро.

На том же аукционе был представлен первый из 
десяти напечатанных томов «Общего гербовника дворян-
ских родов Всероссийской империи…» (СПб., 1799), оце-
ненный аукционистами в 4000 евро, но реализованный 
за 34 000 евро без учета комиссионного вознаграждения.

Там же предлагалась подборка двух книг: А. Коптева 
«Воспоминание о поездке в Константинополь, Каир 
и Иерусалим в 1887 году» (СПб., 1888) и сборник повес-
тей Дмитрия Ивановича Стахеева «Обновленный храм» 
(СПб., 1891), обе заключенные в полукожаные переплеты 
с вензелевыми суперэкслибрисами на корешках и экс-

Алиса Гессенская. Письмо 
Николаю Александровичу 
на английском языке. 
Дармштадт, 20 мая 1889 года.
€ 1875

Margeret J. Estat de l’empire 
de Russie et grande duche de 
Moscovie. Avec ce qui s’y est passé 
de plus memorable & tragique, 
pendant le regne de quatre 
Empereurs: a scavoir depuis l’an 
1590 jusques en l’an 1606. 
Paris: Jacques Langlois, 1669. 
В позднем переплете 
Marius-Michel
€ 5000 (эстимейт)

Общий гербовник дворянских 
родов Всероссийской империи… 
СПб.: Сенат. тип., 1799. Т. 1.
€ 34 000

Коптев А. Воспоминание 
о поездке в Константинополь, 
Каир и Иерусалим в 1887 году. 
СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 
1888.
Вместе с кн.:
Стахеев Д.И. Обновленный храм. 
СПб.: И. Перевозников, 1891.
Обе книги из библиотеки вел. кн. 
Павла Александровича.
 € 1 000

Levine Isaac Don. Letters from 
Bolshevist Prison and Exile. 
[Berlin, 1925]. 
Из библиотеки 
Philippe Zoumeroff.
€ 1914

Толстой Л.Н. Хозяин и работник. 
СПб.: В.С. Хесин, 1895. 
С автографом автора латиницей.
€ 2 400

ИльЯзд. лидантЮ фАрам. 
парИш: издАния 41˚, 1923. 
Экз. № 224 на бумаге Rubel.
Вместе с кн.:
Ribemont-Dessaignes G. Ledentu 
le Phare: poeme dramatique en 
zaoum. Paris: Editions du 41˚, 1923.
€ 7500
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проиллюстрированная тридцатью четырьмя цветными 
гравюрами и акватинтами Макса Эрнста. Общий тираж 
издания составлял семьдесят пять экземпляров, под-
писанных издателем и художником. Представленная 
книга, заключенная в переплет работы французского 
мастера Пьера-Люсьена Мартена (Pierre-Lucien Martin), 
была продана за 67 520 евро. Весной 2012 года другой 
экземпляр этого издания в переплете того же мастера 
был реализован в Париже на совместных торгах аук-
ционного дома Sotheby’s и фирмы Binoche et Giquello 
за 84 750 евро.

В переплет П.-Л. Мартена были заключены и «Мерт-
вые души», проиллюстрированные Марком Шагалом 
(Gogol N. Les Ames mortes. Paris: Tériade editeur, 1948) – 
один из экземпляров, напечатанных на велене3. Уход на 
торгах Artcurial составил 40 335 евро.

Во второй половине июня на парижских торгах 
Sotheby’s не нашли своего покупателя два издания, свя-
занных с именем И. Зданевича. При эстимейте 6000–
8000 евро остался непроданным «Остраф пАсхи» (Тиф-
лис, 1919) – первое издание, предпринятое под грифом 
издательства «41˚», тираж которого составлял всего двес-
 ти экземпляров или около того. Экземпляр из тиража 
был дважды, в 1943 и в 1947 годах, подписан автором его 
другу, князю Глебу Эристави (Эристову), и дважды забыт 
тем у Зданевича. 

При эстимейте 1200–1800 евро не ушло посмерт-
ное издание французского перевода поэмы И. Зданевича 
«Бригадный» (Iliazd. Un de la Brigade. Paris, 1982), украшен-
ное шестью гравюрами Анны Старицкой. В книге также 
было опубликовано факсимиле рукописного русского 
текста. Тираж издания составлял тридцать пять экзем-
пляров. Именной экземпляр «A» из тиража в десять экзем-
пляров на старой японской бумаге принадлежал тому же 
князю Эристави и был подписан ему вдовой поэта Элен. 
Рукопись поэмы хранилась у князя, которому ее отдал 
Зданевич со словами: «Ты мой единственный читатель. 
Я сообщу тебе, когда придет время ее опубликовать». При 
жизни поэта время так и не настало. На русском языке 
первая публикация поэмы заявлена к выпуску в 2014 году 
одним из московских издательств.

poeme dramatique en zaoum. Paris, 1923). Лот нашел сво-
его покупателя за 7500 евро без учета комиссионного 
вознаграждения.

Cезон был богат на издания «41˚». В конце апреля 
в Париже Christie’s продавал экземпляр №14 книги Рауля 
Хаусманна «Стихотворения и гравюры» (Haussman R. 
Poèmes et bois. Paris, 1961). Экземпляр в оригинальных 
обложках, украшенный пятью цветными гравюрами 
на дереве, из общего тиража пятьдесят экземпляров, 
подписанных автором и издателем, был реализован за 
5250 евро.

Позже несколько книг И. Зданевича выставлялись 
в Париже на распродаже аукционным домом Artcurial 
коллекции Поля Фужера (Paul Fougères), которая состо-
яла из роскошных изданий и переплетов XX века. Среди 
них выделим антологию «Поэзия неузнанных слов» 
(Poésie de Mots Inconnus), выпущенную И. Зданевичем 
в Париже в 1949 году и проиллюстрированную веду-
щими французскими художниками того времени. «Анто-
логия…» содержит не только французскую поэзию, но и 
стихи В. Хлебникова (проиллюстрированы М. Шагалом), 
И. Терентьева, А. Крученых (проиллюстрированы А. Джа-
кометти), Б. Поплавского (проиллюстрированы С. Фера), 
а также поэзию составителя (проиллюстрирована в том 
числе Ф. Леже). Экземпляр происходил из части тиража 
на бумаге Isle de France, общий тираж книги составлял сто 
семьдесят один экземпляр, подписанный составителем. 
Книга с сохранением всех пяти заявленных обложек была 
переплетена в известной парижской мастерской Alix. Лот 
ушел за 6951 евро.

Здесь же на торги было выставлено посмертное изда-
ние поэзии Елены фон Эттинген «Полуночные кони» 
(Roch Grey Chevaux de minuit), напечатанное И. Зда-
невичем в 1956 году с тринадцатью гравюрами Пабло 
Пикассо. Несброшюрованный экземпляр в оригиналь-
ных обложках происходил из части тиража пятьдесят 
два экземпляра на старой японской бумаге, общий тираж 
издания составлял шестьдесят восемь экземпляров. Лот 
был продан за 41 546 евро. 

Следующий шедевр печати от И. Зданевича – «Мак-
симилиана, или Незаконная астрономическая практика» 
(Tempel E. Maximiliana ou L’Exercice Illégal de L’Astronomie. 
Paris, 1964) немецкого астронома XIX века Э. Темпеля, 

3 Некоторые подробности об издании см. в обзоре в «Про книги» № 10 
(2009), о других экземплярах этого издания – в №13 (2010).

Haussman Raoul. Poèmes et bois. 
Cinq poèmes précédés d’un hom-
mage. Paris : imprimerie Union 
pour le degré quarante et un, 1961. 
Экз. № 14.
€ 5250

Poésie de Mots Inconnus. Paris: Le 
Degré 41, [1949]. Экз. на бумаге 
Isle de France. В переплете Alix. 
Из библиотеки Paul Fougères.
€ 6951

Grey Roch. Chevaux de minuit. 
Сannes and Paris: l'Imprimerie 
Union for Degre Quarante et 
Un, 1956. Ил. Пабло Пикассо. 
Экз. на старой японской бумаге. 
Из библиотеки Paul Fougères.
€ 41 546

Tempel E. Maximiliana ou 
L'Exercice Illégal de L'Astronomie. 
Illuminated by Iliazd. Illustrated by 
Max Ernst. Paris: Iliazd & Le Degré 
Quarante et Un, 1964. 
В переплете P.-L. Martin. 
Из библиотеки Paul Fougères.
€ 67 520

Gogol N. Les Ames mortes. 
Paris: Tériade editeur, 1948. 
Ил. М. Шагала. Экз. на велене. 
В переплете P.-L. Martin. 
Из библиотеки Paul Fougères.
€ 40 335

Ильязд. Остраф пАсхи. Тифлис, 
Сорок первый градус, 1919. 
С двумя автографами автора 
Г. Эристову.
€ 6000–8000 (эстимейт)

Iliazd. Un de la Brigade. 
Gravures et maquette de Staritsky. 
Texte français de Guillevic avec 
la collabotration d'André 
Markowicz. 
Paris: Hélène Iliazd, 1982. 
Экз. A кн. Г. Эристова.
€ 1200–1800 (эстимейт)
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в завершение темы, что предполагаемый тираж «Апо-
стола» две тысячи экземпляров. В 2010 году Е. Немиров-
ский опубликовал список шестидесяти семи известных 
экземпляров издания4. В 2012 году один из экземпляров 
был украден из библио теки в Бишкеке. 

Самым дорогим русским лотом этих торгов стали 
рукописи Осипа Мандельштама: фрагменты «Разговора о 
Данте» (ок. 1933) и «Барм закона» (ок. 1925). Четыре стра-
ницы были оценены аукцинистами в 80 000–120 000 фун-
тов стерлингов, а покупателями – в 146 500 фунтов стер-
лингов. Одним из предыдущих владельцев автографов 
был московский искусствовед Евгений Левитин. 

Автограф поэта на первом сборнике «Камень» (СПб., 
1913) «Александру Виру в год, когда говорят камни 
и железо. Автор. 5 сен. 1914», происходивший из собра-
ния Э. Циппельзона, был реализован за 80 500 фунтов 
стерлингов. 

Здесь же предлагались два детских издания О. Ман-
дельштама. Нереставрированный экземпляр «Кухни» (Л., 
1926) с иллюстрациями Владимира Изенберга и штам-
пом «Госиздат» был куплен за 35 000 фунтов стерлингов. 
Также нереставрированный экземпляр «Шаров» (Л., 1926) 
с иллюстрациями Николая Лапшина ушел за 18 750 фун-
тов стерлингов. 

Несколько автографов Николая Гумилева были 
собраны в один лот. Это стихотворения «Дездемона» 
(с измененной последней строкой) и «Да! Мир хорош 
как старец у порога…», датированные 1913 годом, 
письмо, посланное матери из Александрии 2 октября 
1908 года, и план издания перевода поэзии Леконт де 
Лиля, предназначенный, возможно, для издательства 
«Всемирная литература»; всего три листа. К автогра-
фам были приложены письма: Сергея Городецкого от 
16 апреля 1914 года, Валерия Брюсова от 3 сентября 
1907 года и Вячеслава Иванова от 16 июня 1911 года, 
а также письмо Л.Я. Гуревич, адресованное Анне Ахма-
товой 19 января 1915 года. Цена ухода лота составила 
104 500 фунтов стерлингов.

Из подборки книг Ф.М. Достоевского, представлен-
ной на этих торгах, можно выделить несколько изда-
ний, происходящих, по утверждению аукционистов, из 
библио теки племянника писателя Алексея Александро-

Интересно, что в начале июня Artcurial выставил на 
торги еще один экземпляр «Поэзии неузнанных слов» 
(Poésie de Mots Inconnus. Paris: Le Degré 41 [Iliazd, 1949]), 
который ушел за 7250 евро. Он происходил из тиража 
именных экземпляров, пронумерованных латинскими 
цифрами, и принадлежал Дмитрию Снегарову, одному из 
основателей знаменитой типографии «Imprimerie Union», 
она же «Типография Унион», которая с 1910 года печа-
тала в Париже русские книги, начав работу под названием 
«Кооперативная типография Союз». В этой типографии 
печатались и книги И. Зданевича. Весной 2005 года этот 
же аукционный дом в течение двух дней с большим успе-
хом распродавал собрание живописи, принадлежавшее 
Д. Снегарову. 

Кроме «Поэзии неузнанных слов» аукционисты 
реализовали на этом аукционе экземпляр №3 на япон-
ской бумаге упоминавшегося выше «лидантЮ фАрам» 
(парИш, 1923). Цена ухода неразрезанной книги соста-
вила 11 250 евро.

Ближе к концу мая Christie’s представила в Лондоне 
очередные книжные торги на King Street. Среди лотов 
были автографы Николая Гумилева, автографы и книги 
Осипа Мандельштама, прижизненные издания А.С. Пуш-
кина, Ф.М. Достоевского и главный (но не самый доро-
гой) русский лот – «Апостол» Ивана Федорова 1564 года – 
первая московская печатная датированная книга. 

В предлагавшемся экземпляре «Апостола» были утра-
чены фронтиспис и одиннадцать листов, некоторые из 
которых были заменены рукописными копиями, кон-
цовка на 81 листе отсутствовала. Экземпляр заключен 
в переплет XVIII века, застежки переплета утрачены. 
Перечисленными дефектами и объясняется довольно 
низкая цена ухода – 122 500 фунтов стерлингов при 
эстимейте 100 000–150 000 фунтов стерлингов. Для 
сравнения: экземпляр львовского издания 1574 года 
с утратами некоторых листов был продан на Sotheby’s 
в 2007 году за 264 000 фунтов стерлингов при эстимейте 
в 8000–10 000 фунтов стерлингов. До этого последний 
раз экземпляр издания 1564 года – книга из библио-
теки С. Дягилева и С. Лифаря – выставлялся на публич-
ных торгах в 1975 году в Монако и был реализован за 
62 000 французских франков. Тогда книгу приобрела 
английская антикварная фирма Bernard Quaritch, теперь 
экземпляр хранится в Британской библио теке. Напомним 

4 Немировский Е.Л. Иван Федоров. Начало книгопечатания на Руси. М.: 
Пашков дом, 2010. С.15–16.

Poésie de Mots Inconnus. 
Paris: Le Degré 41, [1949]. 
Экз. Д. Снегарова.
€ 7250

ИльЯзд. лидантЮ фАрам. 
парИш: издАния 41˚, 1923. 
Экз. № 3 на японской бумаге.
€ 11 250

Апостол. М.: И. Федоров, 1564. 
Без фронтисписа. Утраты.
£ 122 500

Мандельштам О. 
Автограф стихотворений.
£ 146 500

Мандельштам О. Камень. СПб.: 
Акмэ, 1913. 
С автографом автора 1914 г.
£ 80 500

Мандельштам О. Кухня. Л.: Радуга, 
1926. Ил. В. Изенберга. Штамп.
£ 35 000

Мандельштам О. Шары. Л.: ГИЗ, 
1926. Ил. Н. Лапшина.
£ 18 750

Гумилев Н. Подборка 
автографов и писем к нему. 
1908–1920-е годы.
£ 104 500

Достоевский Ф.М. Бесы. СПб.: 
тип. К. Замысловского, 1873. 
Из библиотеки А.А. Иванова.
£ 10 000
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уже гражданским шрифтом и сокращенная переводчи-
ком версия – стало первым в России руководством для 
учителей начальных школ. Комплектный экземпляр со 
всеми таблицами в современном изданию переплете с 
утратами на корешке был реализован за 7456 евро при 
эстимейте 2000–2500 евро.

Во второй декаде июня на американском аукционе 
Profile in History продолжилась распродажа докумен-
тов, относящихся к переписке Н.С. Хрущева и И.В. Ста-
лина относительно болезни и смерти командующего 
1-м Украинским фронтом генерала Н.Ф. Ватутина6. 
Телефонограмма на двух листах с подписью Хрущева, 
отправленная в Москву 31 марта 1944 года, с утратами 
крайнего поля и остатками следов от скоросшивателя 
была оценена покупателями в 2750 долларов. В конце 
мая 2013 года этот автограф уже выставлялся на одном 
американском аукционе, но покупателя тогда не нашел.

В середине июня на первых торгах только что обра-
зованного берлинского аукционного дома Nosbuech & 
Stucke торговалось письмо Казимира Малевича к жене 
Наталье. В июне 2013 года оно было реализовано на тор-
гах Galerie Kornfeld вместе с другими девятью письмами 
художника7. Письмо теперь выставлялось с эстимейтом 
60 000 евро, но покупателя не нашло. После аукциона лот 
был оставлен в продаже за 45 000 евро, что значительно 
превышает цену, заплаченную в 2011 году за одиночное 
письмо К. Малевича на торгах J.A. Stargardt8.

Тогда же в Лондоне на торги выставлялся экземпляр 
первого издания «Улисса» Д. Джойса (Paris, 1922) с вла-
дельческой подписью карандашом, атрибутированный 
аукционистами как принадлежавший однокашнику Вла-
димира Набокова по Кембриджу Петру Мрозовскому. 
В. Набоков по крайней мере дважды упоминает экземпляр 
П. Мрозовского – в автобиографии «Память, говори»: 
«П.М. влетает в мою комнату с экземпляром «Улисса», 
днями контрабандой привезенным из Парижа», и 
в книге «Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецен-
зии, эссе»: «Моя первая и короткая встреча с «Улиссом» 

вича Иванова. Экземпляр первого издания романа «Бесы» 
(СПб., 1873) в тисненном коленкоровом переплете вре-
мени был реализован за 10 000 фунтов стерлингов, 
а первое издание «Подростка» (СПб., 1876) с экслибри-
сом библио теки графа С.Д. Шереметева – за 4750 фун-
тов стерлингов. 

И наконец, экземпляр первого издания поэмы 
А.С. Пушкина «Цыганы» (М., 1827) в отреставрирован-
ном цельнокожаном переплете времени из библио теки 
коллекционера Алексея Ивановича Маркушевича нашел 
своего нового владельца за 13 750 фунтов стерлингов.

В начале июня на торгах Bonham’s за архивные мате-
риалы нашего соотечественника была выплачена одна из 
самых высоких сумм на открытых торгах – 425 000 фун-
тов стерлингов. Именно столько покупатель выложил за 
часть архива архитектора Якова Чернихова. В папках, 
включенных в лот, содержалось сто двадцать два рисунка 
и почти тысяча карандашных набросков, включая серии 
«Архитектурные пейзажи», «Архитектурная романтика», 
«Архитектура индустрии». К лоту прилагалось письмо 
невестки архитектора от 2004 года, подтверждающее 
продажу архива. 

Вторая часть архива, содержащая записные книжки, 
фотографии, пять книг, а также более двухсот различных 
рисунков, ушла за 173 000 фунтов стерлингов.

Во второй декаде июня на парижских книжных тор-
гах Tajan на продажу предлагался экземпляр первого 
издания «Руководства учителям первого и второго класса 
народных училищ Российской империи» (СПб., 1783). 
Работа была описана как принадлежащая перу Ф.И. Янко-
вича де Мириево, однако традиционно автором русского 
варианта книги все же указывается Иоганн Игнац Фель-
бигер (Johann Ignaz von Felbiger). Впервые перевод этого 
труда с немецкого на славянский был издан Федором 
Ивановичем Янковичем де Мириево в 1776 году в билинг-
 ве – немецко-церковнославянской «Ручной книге потреб-
ной Магистром Иллирических неунитских малых школ 
в Цезаро-Королевских государствах»5, напечатанной 
в Вене издателем кириллических книг Иосифом Курц-
беком. Предлагавшееся на торги издание – набранная 

5 Под несколько измененным названием см.: № 583 в «Опыте российской 
библиографии» В.С. Сопикова.

6 См. обзор в «Про книги» № 27 (2013).
7 Там же.
8 Там же. № 20 (2011).

Достоевский Ф.М. Подросток. 
Спб.: тип. и хромолит. 
А. Траншеля, 1876. 
Из библиотеки С.Д. Шереметева. 
Из библиотеки А.А. Иванова.
£ 4750

Пушкин А.С. Цыганы. 
М.: Тип. Августа Семена, 
при Императорской Медико-
Хирургической Академии, 1827. 
Из библиотеки А.И. Маркушевича.
£ 13 750

Чернихов Я. Архив, в том 
числе проекты, иллюстрации, 
наброски, фотографии, 
записные книжки, издания.
£ 425 000
£ 173 000

Фельбигер И.И. Руководства 
учителям первого и второго 
класса народных училищ 
Российской империи. 
СПб.: [Тип. Шнора], 1783.
€ 7 456

Хрущев Н.С. Телефонограмма 
на двух листах с подписью. 
Москва, 31 марта 1944 г.
$ 2750

Малевич К. Письмо жене. 
Москва, 14 сентября 1933 г.
€ 60 000 (эстимейт)

Joyce J. Ulysse. Paris: Shakespeare 
& Co., 1922. Экз. на бумаге vergé 
d’Arches. Экз. П. Мрозовского.
£ 31 250
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произошла около 1920 года в Кембриджском универси-
тете, когда один мой приятель, Петр Мрозовский, при-
вез книгу из Парижа и, шумно расхаживая взад-вперед 
по моей комнате, зачитал мне несколько пикантных 
отрывков из монолога Молли, который, entre nous soit 
dit, самая слабая глава в книге». 

Экземпляр, происходящий из части тиража в семьсот 
пятьдесят экземпляров на бумаге vergé d’Arches (общий 
тираж составлял тысячу экземпляров), был реализован по 
верхней планке эстимейта, за 31 250 фунтов стерлингов. 

В конце июня в немецком Брауншвейге прошел 
второй аукцион книг, происходящих из крупнейшей 
в мире частной коллекции шахматных изданий недавно 
скончавшегося гроссмейстера Лотара Шмида (Lothar 
Schmid). 

Первая часть собрания торговалась в ноябре 
2013 года. Тогда за 1380 евро была продана первая книга 
русского автора, посвященная шахматам, – «О шахмат-
ной игре», вышедшая в 1821 году и принадлежавшая перу 
Ивана Александровича Бутримова. 

В июне этого года некомплектный экземпляр без 
титула, фронтисписа и с одной ошибочно вплетенной 
иллюстрацией ушел за 805 евро. 

Здесь же за 2415 евро была продана книга Александ-
 ра Петрова «Шахматная игра, приведенная в система-
тический порядок…» (СПб., 1824). Экземпляр содержал 
портрет Филидора, который имелся только в части и без 
того малого тиража этого издания, составлявшего всего 
триста экземпляров.

Из шахматной периодики отметим номера первого 
русского шахматного журнала «Шахматный листок» 
(СПб., 1859–1863), издававшегося Г.А. Кушелевым-Без-
бородко. На торгах первой части подборка номеров 
с первого по пятьдесят первый, переплетенных в четыре 
тома с утратой нескольких страниц, была реализована 
за 1725 евро. 

В июне за 2300 евро была продана подборка номеров 
«Шахматного листка», издававшегося позже М.И. Чиго-
риным (СПб., 1876–1881). Номера были переплетены 
в четыре тома, утрачено несколько страниц, в том числе 
портреты, приложения, а также общие титулы за 1880 
и 1881 годы. 

Хороших Вам книг!

Бутримов И.А. О шахматной игре. 
СПб.: Сенат. тип., 1821. Утраты. 
Из библиотеки Лотаря Шмида.
€ 805

Петров А. Шахматная игра, 
приведенная в систематический 
порядок… СПб.: тип. Н.И. Греча, 
1824. Экз. с портретом Филидора. 
Из библиотекики Лотаря Шмида.
€ 2 415

Шахматный листок… 
СПб.: М.И. Чигорин, 1876–1881. 
Утраты. 
Из библиотеки Лотаря Шмида.
€ 2300
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Когда в 1917 году книги и газеты 
начали выходить совсем безо всякой 
цензуры, мы пишущие люди, растерялись. 
Как-то привыкли уже писать по эзоповой 
грамматике, имели словарь условных 
выражений, и вдруг пришлось переучи-
ваться. Но была такая свобода недолга 
и неутомительна. Революцию перевер-
нули наизнанку; раз, придя в редакцию 
«Власти Народа», которая уже дважды 
была закрыта и переименовалась в «Нашу 
Родину», увидал я двух красноармейцев 
и бумажку на стене, ими написанную: 
«Газета Наша Родна Пропуску Нет Задер-
живано».

Сразу мы, конечно, не сдались, писали, 
набирали, отбивали матрицы, тайком 
печатали в разных типографиях… Нако-
нец закрыли нас всех окончательно. И вот 
тогда, оставшись безо всякого дела, стали 
мы придумывать каждый себе подходя-
щее занятие. И сложилась у нас группа 
из людей писательского звания и близ-
ких к книге, которая задумала заняться 
книжной торговлей. В то время торговля 
была еще свободной, и книжные мага-
зины были, только продавались книги 
выше номинала; мы же хотели продавать 
по номиналу – вне конкуренции. Недол-
гое время так и было; но скоро рубль так 
покатился, что мы едва успевали догонять 
и перемарывать карандашом цену.

Родилась идея в голове у Павла Пав-
ловича Муратова. Он нас и объединил. 
Был среди нас отличный знаток книги 
Михаил Васильевич Линд, перевод-

чик и беллетрист, джентльмен, человек 
выдержанный, отличный работник. Он 
хорошо знал книжников – от Шибанова 
до мелкого лабазника, имел солидный 
круг знакомств, имел нюх отличный и на 
дело смотрел серьезно. М. Линд заложил 
первые камни нашей лавки и многому 
нас научил. Им же собран был, книжка по 
книжке, хороший библио графический 
отдел – неприкосновенный, не для про-
дажи, – который нам пришлось впослед-
ствии – увы! – продать, чтобы заплатить 
налоги, и немалые остатки которого 
были нами подарены библио теке Все-
российского Союза Писателей, вместе 
с прекрасными книжными шкапами, 
приобретенными нами у библио фила 
фон Мекка.

По хозяйственной части – обору-
дование магазина, сношения с издате-
лями, – работал вначале Николай Ива-
нович Минаев, не столько писатель (он 
писал только в газетах), сколько малень-
кий издатель, превосходный человек.

Другими пайщиками «первого при-
зыва» были, кроме П.П. Муратова, факти-
чески не работавшего, Владислав Фели-
цианович Ходасевич, побывший с нами 
недолго, Борис Александрович Грифцов, 
историк искусства, литературы (запад-
ной), и лектор, автор вышедшего в Москве 
романа «Бесполезные воспоминания» 
(прилежный участник дела с первого до 
последнего дня), Александр Степанович 
Яковлев, по тому времени – начинающий 
журналист, а по настоящему времени – 

Книжная лавка писателей1

М.А. Осоргин

1 Текст печатается по изданию «Временник Общества друзей русской книги. II» (Париж, 1928). С. 19–32. 
Иллюстрации И.А. Сакурова.
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связи, и из старых, в большинстве трепа-
ных и зачитанных книг «Библио теки для 
молодежи», помещение которой (в Леон-
тьевском переулке) мы приобрели для 
Лавки.

Плотник сбил, по нашим чертежам, 
полки, доски для которых выпросили мы 
у кооператива. На полках поместились 
книги, притащенные нами на собствен-
ных спинах, частью от существовавших 
еще издательств, частью из дому – из 
своих запасов, с которыми приходилось 
по нужде расстаться, частью от знакомых. 
Вместо кассы – картонная коробочка, 
вместо витрины – наклонная доска в окне, 
которое замерзало к ночи и кое-как отте-
пливалось днем. К счастью, прилавок был, 
оставшийся в помещении библио теки, и 
был большой хороший стол посередине 
лавочки. Отопления не было, и зимой 
мы работали в шубах и валенках, посто-

янно промокавших. Случалось – лопа-
лись трубы водопровода в верхнем 
этаже, и книги наши затапливало водой. 
С громадным трудом разыскали замок, 
даже веревки для перевязки книг прихо-
дилось подолгу разыскивать на тайном 
рынке, и только случай помог нам обза-
вестись кассовой и другими бухгалтер-
скими, конечно, примитивными книгами. 
Штемпель сделал знакомый резчик, иначе 
нужно было бы стоять в очереди за специ-
альным разрешением совдепа! Кое-что мы 
успели, правда, сделать раньше, чем дра-
коновскими декретами о муниципализа-
ции и национализации совершенно была 
уничтожена частная торговля. А собрав-
шись с силами и средствами, могли уста-
новить и экономическую печурочку, для 
которой всякими легальными и нелегаль-
ными способами добывали дрова, чтобы 
совсем не замерзнуть в Лавке, где прово-

один из модных российских беллетри-
стов, – и, наконец, я, полезный в хозяй-
стве человек, так как умею и гвоздь вбить, 
и книги перевязать веревочкой, не портя 
переплета, и любезно поговорить с поку-
пателем.

Таков был первый призыв пайщиков. 
Позже, с уходом от нас Линда, Ходасе-
вича и Минаева, мы приняли пайщиками 
Бориса Константиновича Зайцева, Нико-
лая Александровича Бердяева и Алексея 
Карповича Дживелегова. Последним же по 
времени пайщиком мы зачислили нашу 
бессменную и милую кассиршу Е. Дилев-
скую, незаменимого работника. Таким-
образом оказались у нас за прилавком 
представители художественного слова, 
философии, истории, истории литера-
туры, искусств, публицистики и, прежде 
всего, книголюбия и книговедения. Соот-
ветственно распределились и роли, хотя 
не строго. Б. Зайцев по части литературы 
русской, ею же, особенно классиками, 
ведал А. Яковлев; Н. Бердяев держался 
поближе к полкам философским; Б. Гриф-
цов аккуратненько расставлял томики 
в иностранном отделе (этот отдел у нас 
был очень хорош и богат); Дживелегов, 
человек памяти изумительной, просвещал 
покупателей по части истории; Линд – 
пока был – исключительно ведал антиква-
рией и крупными покупками; я – по части 
юридической и по внешнему порядку, 
немножко и по старой книге. Но, конечно, 
строгого разделения труда не было: всем 
приходилось подметать пол, сидеть за кас-
сой, благоустраивать витрины, покупать, 
продавать, расценивать, таскать ящики, 
вытирать пыль, протирать стекла и рас-
суждать с покупателями о достоинствах 
авторов и издательств.

Таков был состав хозяев-приказчиков 
нашей трудовой артели, носившей попу-
лярное в Москве имя: «Книжная Лавка 
Писателей».

С полным правом пишу я это имя 
прописными буквами. «Книжная Лавка 
Писателей» была, пожалуй, единствен-
ным в России культурным и торговым 
учреждением, пронесшим свою внутрен-
нюю и внешнюю независимость сквозь 
страшнейшие годы разрухи, террора 
и крушения духа. Основанная в сентяб-
 ре 1918 года Лавка просуществовала до 
1922-го, когда смысл ее дальнейшего 
существования в значительной степени 
исчерпался, налоговая же тяжесть, в связи 
с расцветшим нэпом, стала невыносимой. 
В самые тяжкие годы она была не только 
якорем личного нашего спасения, но и 
маленьким культурным центром Москвы, 
отдыхом и прибежищем писателей, про-
фессоров, книголюбов, артистов, уча-
щихся, всех, кто не хотел и в годы без-
временья порвать с культурой и подавить 
в себе последние духовные устремления. 
По образцу нашей Лавки возникло позже 
немало других (лавка поэтов, художников 
слова, деятелей искусства; позже других 
возникла лавка книгоиздательства «Зад-
руга», более близкая нам по культурным 
заданиям и литературно-ученому стажу 
руководителей). Еще позже, уже в начале 
нэпа, были опыты организации таких же 
предприятий в провинции. В самой же 
Москве как-то вошло в обычай, что за 
прилавком книжных магазинов должны 
были стоять безработные, по тому вре-
мени, писатели, иногда с крупными име-
нами, – от солиднейших А. Кизеветтера, 
Н. Бердяева, Ю. Виппера – до легкомыс-
ленных поэтов Есенина, Шершеневича, 
Кусикова, Мариенгофа.

И вот, вложив в дело по двести рублей, 
с этим ничтожнейшим капиталом, ушед-
шим на устройство полок и покупку 
печурки, мы приступили к делу. Книжный 
фонд составился из комиссионных книг, 
предоставленных нам частными издатель-
ствами, где у каждого из нас были личные 
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ками этого рода, делавшими нам огром-
ные заказы, и часто нам приходилось про-
давать наш товар, так сказать, «на корню», 
т. е. только что скупленные библио теки 
перепродавать, почти не распечатывая 
доставленных ящиков. Иногда, наконец, 
мы выступали только комиссионерами, 
направляя верных покупателей по адре-
сам, данным нам продавцами, за собой 
оставляя лишь право оценки.

При таких обширных операциях мы 
в нормальное время были бы, вероятно, 
богачами. Но нужно иметь в виду, что 
книги, выбрасываемые на рынок част-
ными лицами, менявшими их на хлеб 
насущный, вообще потеряли всякую цену. 
И любопытно, что ниже всего ценилось то, 
что в обычное время разыскивалось, как 
книжная редкость. Французские изящные 
томики восемнадцатого века, старинные 
кожаные томы книг старо    обрядческих, 
редчайшие собрания гравюр, русские уни-
кумы времен Петра Первого, альдины и 
эльзевиры, – все это шло по цене несколь-
ких фунтов черного хлеба и покупалось 
только чудаками. Скупать их мы не могли, 
не имея запасного капитала, да его и не 
могло быть при полном крушении финан-
совой системы. В высокой цене (срав-
нительно, конечно), были только энци-
клопедические и всякие другие словари, 
справочники, полные собрания класси-
ков и книги по искусству. Что такое «высо-
кая цена», будет ясно, если я поясню, что 
пять томов Грабаря (книга постоянного 
и высокого спроса) стоили обычно до 
двух пудов ржаной муки, – меньше трех 
рублей мирного времени, – а словарь 
Брокгауза (86 полутомов в переплетах) 
выше трех-пяти пудов не подымался. 
Дешевле полукопейки золотом я купил, 
в нашей же Лавке, одну старинную книжку 
(«Щеголеватая Аптека»), которой нет ни 
в одной публичной библио теке России, 
за копейку – «Грациана» времени Анны 

Иоанновны; за два–три рубля предприим-
чивый человек мог приобрести у нас все 
семь альбомов гравюр Ровинского. Такие 
покупатели-»чудаки» все же встречались, 
и нельзя им не позавидовать. Карандаш-
ные наши пометки цены гласили: сто 
рублей, тысяча рублей, миллион рублей 
книга, цены росли на 50–100% в день, – 
но на проверку это значило: фунт муки, 
пуд муки, щепотка муки. И часто случа-
лось, что вместо денег за книги мы так и 
брали мукой, мылом, маслом, сахарным 
песком.

Были ли мы только купцами, барыш-
никами? Нет, в этом нас не заподазри-
вали. При иногда громадном обороте, 
мы все же редко могли жить только на 
лавочный доход, и каждый подрабаты-
вал, чем мог: лекциями, преподаватель-
ской деятельностью, немножко литерату-
рой – переводами, участием в худеньких 
частноиздательских сборниках. Вместе 
с тем, оставаясь среди книг, мы делали 
незаметное, но большое дело: охраняли 
и распределяли книгу и помогали людям, 
ликвидируя книжные запасы, спасать себя 
от голода.

К нам с доверием несли книгу, зная, 
что мы не только сумеем оценить ее 
справедливо и правильно, но и не оби-
дим продавца. В те дни всякий торгую-
щий, учитывая ежедневное дорожание 
товаров, старался наживать от ста до 
трехсот процентов. Мы же ввели в обы-
чай, покупая книгу, расценивать ее для 
продажи тут же, при покупателе, упла-
чивая ему немедленно 70 % продажной 
цены, т.е. ограничивая себя обычным 
и для мирного времени книгопродав-
ческим процентом. Мы могли делать 
это лишь благодаря быстроте оборота 
и основному нашему правилу – никогда 
не иметь в кассе денежных запасов, 
а к концу дня обращать их в товар. Рас-
ценивали мы не только книги, но и про-

дили мы по пять – по шесть часов в сутки 
каждый.

А главное – нужно было учиться тор-
говать, да еще при условии катастрофи-
ческого падения рубля. Лавка наша успела 
открыться явочным порядком, муници-
пализация – по простой недоглядке – ее 
не постигла, и никаких «твердых цен» мы 
не знали, как не признавали и никаких 
«мандатов» на приобретение книг. При 
таких условиях мы быстро остались един-
ственным в Москве и в России книжным 
магазином, где каждый человек, пришед-
ший с улицы, мог купить книгу «без раз-
решения». И забавно было смотреть, как 
робко приотворялась дверь, и покупатель 
пугливо спрашивал:

– Можно посмотреть книги?
– Пожалуйста.
– А нужно разрешение на покупку?
И мы гордо отвечали:
– Никаких мандатов и паспортов не 

требуется!
Почему нас терпели? Кажется, потому, 

что сначала не заметили, потом не разо-
брали, что мы за учреждение, а может 
быть – считали как-то неудобным тро-
гать писателей, работавших на артель-
ных началах, без наемного труда. А когда 
Лавка приобрела популярность, она тер-
пелась уже просто по инерции. К тому 
же она значилась состоящей при «Про-
фессиональном Союзе Писателей», кото-
рому, действительно, отчисляла извест-
ный процент дохода, и в котором все 
мы состояли членами, а позже – ядром 
правления и президиума. Просущество-
вав же год, она стала, так сказать, мос-
ковской необходимостью. Все муни-
ципализированные книжные магазины 
были закрыты «для разборки книг, скупки 
и распределения», иначе говоря, обрати-
лись в кучу мусора и в склады, в кото-
рых никто не мог разобраться; и купить 
книги было негде – только у нас. А как 

раз пооткрывалось множество рабочих 
клубов и библио тек, основано было много 
новых провинциальных университетов 
и публичных библио тек (скоро погиб-
ших), в Москву хлынула толпа закупщиков 
для провинции, вооруженных мандатами 
и кредитами и нашедших лишь полную 
неразбериху в бывших частных магази-
нах, ставших советскими. Одновременно 
как нужда, так и боязнь принудительного 
отобрания библио тек, заставили многих 
книголюбов расстаться со своими книж-
ными сокровищами и ликвидировать их 
прежде, чем их отберут «на государствен-
ные потребности». И поневоле все, и про-
давцы и покупатели, шли к нам, свободно 
торговавшим и старой и новой книгой 
без всяких ограничений и мандатов.

Было и еще одно: мы знали книгу, 
новые же советские деятели не имели 
о ней никакого представления; да и 
вообще, по тому времени, советские слу-
жащие свежего набора были «саботаж-
никами», т. е. замерзшими и изголодав-
шимися людьми, неспособными работать 
и думавшими только о пайках и выдачах. 
Не в их силах было организовать книж-
ную торговлю, к тому же никто из прода-
вавших не обращался в советский мага-
зин, не доверяя расценкам и боясь просто 
конфискации. Новым закупщикам, пред-
ставителям клубов, библио тек, универ-
ситетов, нужен был совет, так как в боль-
шинстве это была неопытная молодежь. 
Мы же не только давали советы и ука-
зания, но подбирали из своих запасов 
библио течки для клубов, для школ, сис-
тематические библио теки для специаль-
ных (юридических, военных, техниче-
ских) учреждений, и даже небольшие, но 
нередко очень ценные фундаментальные 
библио теки для новых, открывавшихся 
в провинции университетов.

Был период времени, когда магазин 
наш ежедневно опустошался закупщи-
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ные библио теки, на первый просмотр 
которых также приглашались ценители 
и специалисты. В валенках и полушуб-
ках, отогревая руки дыханием, мы про-
водили здесь и в Лавке целые дни, иногда 
назначая для работы «сбор всех частей» 
по вечерам и в праздники.

Для самих себя мы назначили «книж-
ный паек». Это значило, что каждый пай-
щик (а наравне с пайщиками и наши 
сотрудники на жаловании – кассирша, 
бухгалтер и посыльный) имели право 
бесплатно набирать себе книг на опре-
деленную сумму. У всех нас были свои 
библио теки, дубликаты которых и менее 
нужное мы пускали в продажу, а про-
белы заполняли хорошим подбором. 
К счастью – специальности наши были 
различны. Философ первым производил 
осмотр и разборку библио теки фило-
софской, историк интересовался пре-
имущественно своим, любитель искус-
ства не упускал своей доли. За четыре 
года работы мы очистили и увеличили 
свои частные библио теки, пополнив их 
такими сокровищами, каких без этой слу-
чайной близости к книге нам никогда 
бы не иметь. Среди нас было пять итало-
филов, и это не помешало мне собрать 
за короткое время почти все книги об 
Италии, вышедшие на русском языке, 
и много иностранных, – в общем свыше 
600 томов лишь об Италии бытовой 
(прошлой и современной). Один из нас 
составил себе великолепную библио теку 
классиков, в лучших изданиях и прекрас-
ного внешнего вида. Любопытно, что мы 
пристрастили к книге одного из наших 
посыльных, человека без всякого образо-
вания, который тоже собрал библио теку 
классиков и очень ею гордился. Раньше 
у него не было ничего, кроме случайных 
трепаных брошюрок.

Я не говорю уже о том, что мы углу-
били свое знание книги. Нам приходи-

лось порою натаскивать себя в областях, 
ранее совершенно чуждых – в техниче-
ской, медицинской, частью в антиквар-
ной. К концу деятельности никакая 
область знания нас уже не смущала, и мы 
редко ошибались, подбирая и оценивая 
книги по акушерству, по естествозна-
нию, по машиностроительству. По пред-
лагаемому списку любой библио теки наш 
карандаш бегал быстро и без задержки, – 
лишь бы значились издательство, год 
издания и количество томов.

Когда-нибудь, надеюсь, мне или кому 
другому придется вернуться к воспо-
минаниям о типах наших поставщиков 
и наших покупателей. И тогда мы рас-
скажем о старых профессорах, носив-
ших сначала ненужное, затем ценное из 
своих библио тек, затем оставшийся деше-
вый хлам, затем… чужую книжку, взятую на 
комиссию. О дамах, тащивших нам фран-
цузские романы, о детях, расстававшихся 
с литературой своего детства, о коллек-
ционерах, книжка за книжкой отдавав-
ших все, что составляло смысл их жизни, 
о букинистах, приходивших подышать 
знакомым воздухом, о нуворишах, скупав-
ших у нас «валютную» книгу, влагавших 
в нее терявшие цену деньги, о рабочих, 
закупавших для клуба, о знатоках, пере-
биравших любовно листочки найден-
ной редкости, об упрямом интеллигенте, 
пытавшемся жить духовной пищей, когда 
все интересы сводились к фунту муки 
и десятку советских селедок. Были у нас 
клиенты, заходившие ежедневно, – хоть 
и не купить, а побродить около полок, 
полюбоваться, побыть среди книг. Иные 
из них знали наши полки не хуже, чем 
мы сами, и радовались каждой интерес-
ной новинке. И было очень много таких, 
которые приходили просто поговорить, – 
о философии, о литературе, об искусстве. 
В послеобеденный час Лавка наша напо-
минала клуб, куда приходили ученые, 

давцов: спекулянта отваживали, а интел-
лигенту, вынужденному менять свои 
книги на хлеб, давали возможный для 
него максимум. Часть купленных книг 
обычно обращалась в мертвый капи-
тал, и поэтому наш процент в действи-
тельности был гораздо меньше. И очень 
часто мы покупали, серьезно расцени-
вая, книги, совершенно нам ненужные, 
с единственной целью – помочь про-
дающему. По уходе его из Лавки книга 
летела в сорный ящик. На наше счастье 
монопольное положение и популярность 
Лавки позволяли нам эту роскошь скры-
той благотворительности, для нас же это 
было оправданием нашей «коммерче-
ской» деятельности. В лучшие дни Лавки 
мы имели также возможность отчислять 
суммы для помощи нуждающимся писа-
телям, делая это попросту, домашним 
образом, без участия «комиссий» и без 

дальних обсуждений. Помогали, конечно, 
и кассе Союза писателей.

И мы старались спасать книгу. В полу 
замерзшем бывшем отеле, в том же доме, 
мы сняли три больших номера, где устро-
или свой склад. Здесь, в шкапах, ящиках, 
на столах и на полках, производился под-
бор многотомных изданий, скупленных 
разрозненными томиками; целую ком-
нату занимали одни русские и иностран-
ные классики. Скупая по томикам, мы 
продавали только в подобранном виде, 
борясь, таким образом, со страшной 
книжной разрухой. В других комнатах 
подбирались томы ценных старинных 
изданий, собрания гравюр, создавался 
отдел библио графии. В эти комнаты 
допускались только наши самые серь-
езные клиенты, любители книги, советы 
которых были часто очень полезны. 
Здесь же сортировались приобретен-
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тысяч франков за томик. Мы не купили, 
ревизирующие власти не позарились на 
иностранщину, книги были оставлены 
в брошенном помещичьем доме, и мне 
рассказывали, как деревенские ребята 
употребляли кожаные томики в качестве 
битка для игры в бабки.

Такие случаи бесчисленны. Я расскажу 
еще один любопытный случай, когда 
нам удалось спасти от сбыта в частные 
руки очень ценные автографы. Однаж-
 ды в Лавку зашел скромный обыватель 
и принес для продажи зеленый бархат-
ный альбом с серебряными застежками; 
в альбоме оказались аккуратно пере-
плетенными около пятидесяти личных 
писем Екатерины Второй к московскому 
губернатору Архарову и несколько писем 
сподвижников Екатерины к нему же. Про-
давец оказался впавшим в нищету потом-

ком Архарова. Он просил купить авто-
графы за любую цену. Мы не могли дать 
ему цены настоящей (да и какую можно 
было назначить настоящую!) и не хотели 
пользоваться его тяжелым материальным 
положением. Поэтому мы дали ему адреса 
музеев, снабдив его письмами к храните-
лям, директорам и профессорам-истори-
кам. Спустя неделю он вернулся с альбо-
мом и рассказал, что ни один музей не 
может купить альбома даже за бесценок, 
так как все ассигновки исчерпаны, а на 
покупку писем императрицы просить 
ассигновок невозможно. Он прибавил, 
что нужда заставляет его продать аль-
бом хоть на базаре, хоть за цену бархата 
и серебряной застежки. Тогда мы собрали 
все деньги, какими располагали, отказа-
лись от покупки нужных книг, рассро-
чили плату и дали наследнику Архарова 

литераторы, художники, – повидаться, 
поговорить, отвести душу от прозы 
нашего тогдашнего быта. И случайный 
покупатель, зайдя с улицы по вывеске, 
удивленно слушал, как приказчик спорит 
с покупателем о высоких философских 
материях, о западной литературе, о тон-
ких вопросах искусства, – продолжая 
делать свое дело: паковать книги, писать 
счета, стирать с полок пыль, растапливать 
печурку. Мы не говорили только о поли-
тике – не из страха, а просто потому, что 
главной целью нашей был именно уход 
от политики, желанье остаться в сфере 
интересов культуры.

Мои краткие воспоминания разрос -
лись бы в целый том, если бы я расска-
зал подробно, какие книжные сокровища 
были выброшены на случайный рынок 
в первые годы революции, и какая судьба 
их постигла. Печальнее всего была судьба 
книг конфискованных. Не было для них 
подходящих помещений, а для разборки 
их не было знающих людей. Но еще хуже 
выходило, когда касалась их рука умству-
ющего профана. Начиналась сортировка. 
К хламу, прежде всего, относили книгу 
иностранную, как «никому не нужную», 
затем вообще «старую книгу». Хлам этот 
продавался попудно, или просто выбра-
сывался. Так, например, по цене старой 
газетной бумаги один любитель купил 
и преподнес мне переплетенные коллек-
ции юмористических журналов, француз-
ских и итальянских, эпохи французской 
революции. По той же цене досталось мне 
несколько книг итальянских XVII века 
с гравюрами. Я знаю одного человека, 
близко соприкасавшегося по роду службы 
с Центропечатью, который составил себе, 
из назначенного к продаже на вес хлама, 
ценнейшую библио теку уников, – хотя, 
правда, я не уверен, что он сам не давал 
просвещенных советов при разборке 
книг, разумеется, из корыстных сообра-

жений. Следует отметить и то, что зна-
чительная часть книг, коллекционерских, 
а не библио течных, посылалась для рас-
пределения по рабочим библио течкам. 
На переплеты редких изданий, попавших 
в списки по ошибочно понятому назва-
нию, налеплялись клейстером и вишне-
вым клеем ярлыки, номера, конверты – 
разрозненные тома цельных изданий 
разбегались по разным библио текам, где 
они никому не были нужны, трепались 
и исчеркивались недовольными читате-
лями, порою шли на цигарки. Справед-
ливость требует признать, что много 
больших русских государственных кни-
гохранилищ пополнилось именно бла-
годаря конфискации частных библио тек, 
и таким образом, книга, служившая не -
многим любителям, стала общим досто-
янием. Но достигнуто это было ценой 
гибели и рассеяния изумительных рус-
ских частных книжных богатств.

Каковы были эти богатства, трудно 
себе представить. За время нашего кни-
гопродавчества нам неоднократно пред-
лагали купить или взять на комиссию 
книжные собрания, поражавшие тщатель-
ностью подбора и сохранностью экзем-
пляров. Мы пытались свести продавца 
с публичными библио теками и музеями, 
почти всегда без успеха, так как ассиг-
новки на приобретение у последних 
были ничтожны, и только такие полити-
ческие учреждения, как Центропечать, 
могли расходовать свободно. Я помню, 
как мне предложили однажды купить пять 
подвод французских томиков XVIII века, 
с экслиб   рисами, с ценными гравюрами; за 
пять подвод просили – на деньги мирного 
времени – не более пяти рублей, но наем 
самих подвод, из подмосковного имения 
до Москвы, стоил в двадцать раз больше, 
и пришлось отказаться. В списке значи-
лись редчайшие издания, которые сейчас 
в Париже идут на аукционах по нескольку 
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ненно муниципализацию, она ухитри-
лась остаться невредимой и при нацио-
нализации книжной торговли в России. 
Правда, была сделана однажды попытка 
нас опечатать и закрыть: но реноме 
Лавки, ее осознанная всеми полезность, 
артельный характер, защита Союза Писа-
телей (руководимого членами нашей 
артели), а также наш личный писатель-
ский авторитет (в то время с писателями 
власти пытались заигрывать) и наши 
связи сделали то, что Лавка была закрыта 
лишь три дня. В споре с враждебным нам 
учреждением победили мы, и функции 
Лавки продолжались на тех же основа-
ниях, только для формы мы вели какие-
то ведомости и представляли какие-то 
отчеты. В 1921 году нам пришлось пере-
менить помещение: из старого дома 
в Леонтьевском переулке №16 нас высе-
лили; и Лавка и отель понадобились 
коммунистам. С большим трудом, через 
жилищный отдел, достали мы на Боль-
шой Никитской улице (д. №22) замерз-
ший и заколоченный досками бывший 
магазин белья, с поломанными полками 
и затопленным водой подвалом. Рас-
ходы по переселению обошлись нам так 
дорого, что пришлось затратить нако-
пленный за три года «золотой запас», 
что-то около ста или полутораста рублей 
золотом. Однако новая большая Лавка 
была отремонтирована, и прохожие на 
Б. Никитской с удивлением смотрели 
на первое зеркальное окно, прочищен-
ное тальком и снабженное витриной; 
все остальные магазины улицы, кроме 
нескольких грязных съестных лавочек, 
были еще забиты и в полном запусте-
нии, так как частной продажи не было. 
Нам пришлось быть пионерами, и не без 
торжества мы водрузили нашу вывеску. 
В большом магазине прежней интимно-
сти обстановки уже не было, а на бой-
кой улице случайный покупатель стал 

численно преобладать над постоянным 
клиентом. Скоро на той же улице откры-
лись еще частные книжные магазины, так 
как, хоть и на стесненных вначале усло-
виях, книжная торговля стала первой 
выбиваться на частную дорогу.

А скоро пришел знаменитый нэп. Не 
будучи больше монополистами, мы все 
же не имели настоящих конкурентов, так 
как фирма наша была «старой» и пользо-
валась особым вниманием. Но вынести 
всех прелестей нэпа мы не смогли: нас 
скоро задавили налогами. Для образчика 
того, каковы были эти налоги, упомяну 
только, что нас (принимая во внимание 
«льготы» книжной торговле) заставляли 
платить полмиллиарда рублей в полу-
годие налога, тогда как наша годичная 
валовая выручка кассы, по курсу дня, 
равнялась одному миллиарду. Приходи-
лось оспаривать, оттягивать, но сущест-
вование было уже отравлено, и жить на 
доходы от Лавки, окупать ими хотя бы 
четверть личного бюджета, стало невоз-
можным. После разных опытов (привле-
чение денежного пайщика, оптовая тор-
говля учебниками и т.п.) нам пришлось 
подумать о продаже нашего детища част-
ному торговцу, и Лавка (но не фирма, 
которую мы оставили за собой) была 
продана. При разделе мы получили 
каждый ту самую сумму в золоте, кото-
рую внесли при основании дела: по 
200 рублей.

Возможно, что вспоминая о люби-
мом детище, я не удержался от некото-
рого идеализирования характера этого 
коммерческого предприятия. Но думаю, 
что оно было историческим, уже по 
самому времени своего существования 
(18–22 годы), и что вспомнить о нем 
и кратко рассказать стоило. В истории 
русской культуры и, в частности, русской 
книги – Книжная Лавка Писателей зани-
мает несколько характерных строк.

максимум того, что мы были в силах. 
Через месяц он принес нам еще около 
пятидесяти автографов, среди которых 
опять было много писем Екатерины II, ее 
карандашные записки, секретные доку-
менты, касавшиеся ее поездки по России 
и высылки опальных помещиков, письма 
Павла I и известнейших царедворцев 
эпохи. Все – изумительной сохранности. 
В альбоме чернила некоторых писем Ека-
терины еще блестели золотистым песком. 
Нам пришлось купить и это. По наведен-
ным справкам, письма первого альбома 
были известны историкам и частью 
опубликованы; вторая серия автогра-
фов была совершенно никому неведома. 
Ни малейшего сомнения в подлинности 
не могло быть, и порядок их перехода по 
наследству был установлен. Разумеется, 
мы не могли пустить в продажу таких 
ценных документов, и два года они хра-
нились то у меня на квартире, то, когда 
квартире угрожал полицейский визит, – 
на складе Лавки. Но я очень боялся, что 
при каком-нибудь случайном обыске 
малограмотный комиссар конфискует 
эти документы, и затем они затеряются 
в гигантских архивах Чека. Подарить 
их музею мы тоже, откровенно говоря, 
не решались, боясь такой же «чистки» 
музеев, какая постигала публичные 
библио теки и частные хранилища. Да 
и недостаточно были мы богаты, чтобы 
делать такие подарки казенным учрежде-
ниям. Только в 21 или 22 году, перед лик-
видацией Лавки, мы продали все эти авто-
графы Историческому музею в Москве 
за какую-то условную, фиктивную цену. 
Помню, что к общей куче я тогда подки-
нул еще кое-какие «пустяки», доставшиеся 
нам иным путем, вроде диплома, подпи-
санного одновременно Екатериной Вто-
рой и Петром III.

Мне следовало бы рассказать здесь об 
одном любопытном предприятии нашей 

«Книжной Лавки Писателей»: о нашем 
«автографическом издательстве». Когда 
стало невозможно издавать свои произ-
ведения, мы надумали, с полной после-
довательностью, издавать коротенькие 
вещи в одном экземпляре, писанном от 
руки. Сделали опыт – и любители авто-
графов заинтересовались. Ряд писателей 
подхватили эту мысль, и в нашей витрине 
появились книжки-автографы поэтов, 
беллетристов, историков искусства, 
представлявшие самодельную маленькую 
тетрадочку, обычно с собственноручным 
рисунком на обложке. Книжки хорошо 
раскупались и расценивались довольно 
прилично, а у нас рождалась иллюзия, 
что продукты нашего писательского 
творчества все же публикуются и идут 
к читателю. Лавка приобретала для своей 
коллекции по одному автографу каждого 
писателя, дававшего нам свои произве-
дения на комиссию: эта коллекция была 
нами позже подарена Всероссийскому 
Союзу Писателей, где, думается, и посей-
час находится. Остальные уники рево-
люционной поры разбрелись по рукам 
частных любителей, и только Историче-
ский музей в Москве догадался приобре-
сти несколько любопытных образцов. 
К сожалению, списки «автографических 
изданий» Лавки Писателей, их полный 
каталог с подробным измерением, сче-
том страниц и описанием рисунков 
остался у меня в Москве. Я буду очень 
счастлив, если когда-нибудь удастся 
издать этот единственный в своем роде 
указатель.

* * *

Рассказ мой слишком затянулся, хотя 
и без того мне приходится пропускать 
кое-какие характерные подробности 
быта нашей Лавки. Скажу кратко о ее 
дальнейшей судьбе. Пережив безболез-
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реть картинки, будто бы не замечаю. Ведь 
я тем же промышляю. Наконец эти две 
девочки с самым невинным видом пока-
зывают картину «Путешествие Гулливера», 
100-рублевую. Получив желанную кар-
тину, две «воровки» уходят.

Тут же подходит крестьянин лет 40-ка 
и смотрит детскую книжку. И потом, обра-
щаясь ко мне: «Барышня, милая, грамот-
ная, для Васютки-то книжка подойдет?» 
«А кто это Васютка, Ваш сын?» «Да, мой 
племянник». «Я думаю, что да, тут про двух 
богатырей, Еремея да Ивана». «А почем 
же она? Тысяченка?» «Нет, 100 рублей». 
И счастливый крестьянин удаляется, 
забрав книгу Васютке.

Дверь быстро открывается, и в мага-
зин впархивает Андерсеновская девица 

лет 30-ти с красным носом. Она, подходя 
к кассе и комарье-нахальным пискливым 
голосом требует полное собрание сочи-
нений Толстого, Пушкина и Гоголя. Взяв 
эти книги, рыскает по латинским и фран-
цузским словарям. Вдруг она оглядывается 
на невинно-идущего мущину и, наверное, 
радуясь ему, роняет книги в кожаных пере-
плетах. Испуганный мущина, поджавши 
хвост, перебегает к другому концу при-
лавка, где все книги им пересмотрены. 
После этого приключения девица пугается, 
быстро берет свои книги и улепетывает.

Подходит к полке с книгами девочка 
лет 6–7. За ней плетется маленький маль-
чик и с любопытством смотрит на книги: 
«Гляди-кось, сколько книжек-то. Ента фран-
цузская?» Девочка оставляла без ответа 

«Аля! Торопись, одевайся! Мы пойдем 
к Писателям, продавать книги». Я быстро 
надеваю розовое бархатное платье (самое 
лучшее, что у нас есть) и тигровую шубу: 
«Марина! Я готова! Даже синий платок 
приготовила!..»

Марина выходит из большой холод-
ной комнаты, неся в корзиночке книги. 
Она отложила самые легкие мне в платок, 
и мы идем. Смотрим по дороге на Никит-
ские часы: половина первого. «Алечка! 
Я вовремя собралась! Сейчас половина 
первого, и мы как раз вовремя придем!» 
В это время где-то в далеком переулке 
загудел автомобиль. Марина шарахается 
как мышонок и летит через всю улицу как 
машина, потерявшая колесо и шофера. 
Я же, удивленная, доказываю Марине, что, 
наверное, или автомобиль ушел, или прос -
 то баловались дети.

Подходим к Лавке писателей. Марина 
дрожащей рукою крестится, хотя цер-
кви никакой нет. «Что Вы, Марина...» «Аля, 
как ты думаешь, не слишком ли много 
я писателям книг тащу?» «Нет, что Вы! 
Чем больше, тем лучше». «Ты думаешь?» 
«Не думаю, а уверена». «Аля, я боюсь, что 
у меня из милости берут...» «Марина, они 
люди честные и всегда правду скажут. 
А если берут пока, то это от самого серд-
 ца». Марина воодушевляется и, не без неко-
торого страху, входит. Она с галантностью 
и равнодушием здоровается. Я впиваюсь 
в книгу про лису, царя, царскую дочь и 
Кузьку-дурака. В эту секунду чувствую на 
своей голове чью-то руку. Испуганно под-
нимаю глаза: неужели Марина? Передо 

мной стоит молодой человек с веселым 
лицом. Я поднимаю голову и улыбаюсь. Он 
улыбаясь спрашивает: «Ну как, необыкно-
венная девочка? Хочешь посмотреть кар-
тонные царства? Их у нас много! Сегодня 
что-то нанесли». (Картонными царствами 
он называл твердую бумагу с узорами для 
склеивания и вырезания.) «Если можно, то 
покажите». Пока он вынимал «картонные 
царства», мой взгляд упал на Бердяева. Он 
быстро рассматривал и листал книги, кото-
рые ему приносили женщины с усами и 
мущины с тонким женским голоском. «Да, 
(язык), да. Это 1000 руб., это 5000. Ах, ах! 
Эта пьеса Луначарского стоит 60 000». Он 
быстрым взглядом предостерегает людей 
и старательно, как бы для плача, закрывает 
лицо руками. Догадываюсь, что это значит.

Смотрю «картонные царства», кото-
рые мне принес добрый Осоргин. Вот 
«придворный театр». Действ<ующие> 
лица : царь, старуха повариха, две 
царевны дочери, сынок, племянник, слу-
жанка в кружевном переднике и ее мать 
400-летняя пряха. Даже есть пьеса, кото-
рую не стоит говорить. Тут же стоит 
«пля-сунушка-паяц» с бешеным котом 
и мышью. На третьей сервиз с золотыми 
чашками и таким же кофейником. Я была 
в восторге! А! вот и пляска собак с кош-
ками и кошек с мышами. Вдруг слышу 
над собой чье-то тяжелое и протяжное 
дыхание. Я слегка откидываю голову 
и вижу за собой двоих детей, которые, 
стоя спиной к продавцам, набирали себе 
кошелки и карманы картинками. Я быст-
 ро наклоняю голову и продолжаю смот -

2 Текст печатается по изданию «Книга детства: Дневники Ариадны Эфрон, 1919–1921» (М.: Русский путь, 2013). 
С. 175–179. Иллюстрации И.А. Сакурова.

Лавка писателей2

А.С. Эфрон 
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в свою военную сумку. Найдя несколько 
немецких книг и календарь, мы идем 
в другую комнату и видим Оскар-Уайльда. 
Марина полюбовалась, и мы пошли. Мы 
прямо сталкиваемся с Осоргиным. Я ему 
вручаю ключ, и мы идем в другую ком-
нату. Там в полнейшем беспорядке валя-
ются в пыли книги: маленькие и боль-
шие альбомы, бумаги, книжки и книги, 
обложки, рисунки, лоскуты, промокатель-
ные бумаги, клочки от журналов и нот, 
азбуки, громадные латинские книжища, 
французские стихи, и прямо лоскуты 
со всего света. Я стояла прислонившись 
к стене и держала книги, календарь и все, 
что набрала Марина. Не найдя ничего, 
мы идем через весь коридор к другому 
концу его. Там Осоргин отпирает потай-
ную дверку и впускает нас. Это маленькая 

комнатка с громадным окном, из кото-
рого солнечный свет падает прямо на 
маленький письменный стол. К столу при-
двинуто громадное черно-синее кресло 
с книгами. Осоргин в восторге говорит: 
«Это будет с весною мой летний каби-
нет». Марина была в восторге от этой 
маленькой комнаты. Осоргин усилил этот 
восторг, вынув очаровательный альбом 
с письмами [пропуск имени].

Осмотрев эти 3 комнаты, мы пошли 
опять вниз. Я побежала вперегонки с мамой 
по лестнице. Вот мы и на улице. Марина 
хочет взять у меня книги, боясь что я их 
намочу, так как на улице таяло. Мы зашли 
на минуточку в Лавку писателей, чтобы 
заплатить деньги. Календарь Осоргин мне 
подарил даром. Мы вышли на весеннюю 
улицу, где еще лежали груды снега.

и внимания его вопросы. Она залезла в 
латинские и французские словари и недо-
вольна. Наконец она нашла «Спящую кра-
савицу» и «Кота в сапогах» и ушла.

Вот откуда-то вынырнул еврейчо-
нок Дживелегов. Он встал за прилавок 
и любезно стал спрашивать у каждого, кто 
подходил к прилавку, что ему нужно. Тем, 
кто книги приносил и попадался к Дживе-
легову в лапы, было плохо. Он давал мало, 
пугал своей еврейской и злой наружно-
стью. Марина, идя в Лавку, всегда говорит: 
«Ах, если бы не попасть в лапы к Дживе-
легову»... Мне кажется, что он во время 
Пасхального звона взял кончик веревки 
и гордостию накликал себе дурную славу. 
Он упорно, с нахмуренным и злым лбом 
стоит у прилавка, несмотря на пододви-
нутый стул. У него большая высокая мехо-
вая желтая шапка. У него болезненно злое 
лицо, как у Троцкого. (Я вообще ненавижу 
евреев за то, что они заняли Кремль. Будь 
я Храмовой тучей, я бы разрушила Кремль 
со всеми его негодными жильцами: «Царей 
уж нет, мой Кремль не нужен мне...») 
Ничего доброго или человеческого нет в 
его еврейском и желчном лице. Он одет 
в женское короткое пальто. Его не срав-
нить с веселым итальянцем Осоргиным.

Вдруг я слышу Маринин голос: «Аля! 
Где ты?» «Я тут, смотрю картинки». «Пойди 
сюда, погрейся!» Марина уж добралась до 
последней полки с немецкими книгами. 
Вдруг откуда ни возьмись – Осоргин! 
«Марина Ивановна! Хотите посмотреть 
другие книги?» «Какие другие? Разве у Вас 
есть что-нибудь, кроме этого?» «Ну идем-
идем, конечно есть!» И он повел под руку 
изумленную маму. Это помещение, куда 
мы шли, было раньше гостиницей. Вход 
был с улицы. Лестница гранитная, широ-
кая. На каждом подоконнике стоит по 
паре голубоватых елочек. Из бесчислен-
ных коридоров то и дело выходят бабы 
с ведрами, полными черной помойной 

воды. За ними бегут девочки с полным 
передником половых тряпок. Это, навер-
ное, моют полы. Осоргин весело расска-
зывает маме про склады, про его летний 
кабинет и про все, что касается книг 
Лавки писателей. Мы наконец входим 
в длинный и низкий лабиринт-коридор. 
(Я с удивлением замечаю, что Осоргин 
вовсе не путается в своих коридорах.) Он 
подошел к какой-то комнате и постучал. 
Ему открыли двое мущин. Осоргин попро-
сил, чтобы Марина тут побыла и заперла 
за собой дверь, если уйдет. (Еще минут 10 
тут побыли эти мущины. Они разбирали 
и перебирали детские книги и все время 
разговаривали. Наконец и они ушли, оста-
вив нам на попечение ключ.) Я убирала 
вывалившиеся книги на полку и скла-
дывала в ящик доски. Марина с яростию 
ищет немецкие книги и, найдя, склады-
вает их мне в руки, чтоб я их «отклады-
вала». Я это быстро исполняла и уходила 
в другую комнату искать еще книг для 
мамы. Там были Мамины-Сибиряки, 
Оскар-Уайльды, Детские дневники, Боль-
шие дети, журналы «Новинка». Я ходила 
и наблюдала. Не найдя ничего, я напра-
вилась в другую комнату, там, где Марина 
искала немецких книг. Вдруг я вижу из-
под кучи серых пыльных книг какую-
то русскую книгу, разрисованную как 
будто русское полотенце. Я это быстро 
сообщаю Марине, которая мгновенно 
спрыгивает с табуретки и тащит. Книги, 
обдавая нас пылью, падают. Мама с торже-
ством держит перед собой мнимую книгу. 
Я таращу глаза. Это замечательный кален-
дарь с юношами и стариками, смотря по 
времени года. Марина кладет его на стол 
и влезает обратно на табурет искать книг. 
Я опять хожу и ищу. На каждом шагу мне 
попадаются какие-то бумаженки. Под-
нимаю одну из них и – о радость! Голу-
бые промокательные бумаги! Я их соби-
раю и отдаю Марине, которая их кладет 
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  Ограбление по-немецки

В ноябре 2011 года в библио теке 
князя Виттекинда Вальдек-Пирмонт-
ского в Бад-Арользене (земля Гессен) была 
обнаружена пропажа более 50 книг – пре-
имущественно редких трудов по минера-
логии, геофизике и естествознанию. Под 
подозрение в краже попал чиновник из 
министерства науки и культуры Гессена 
Торстен Россманн, постоянно посещав-
ший княжеское книгохранилище и дол-
гое время пользовавшийся доверием 
владельца книжного собрания. Установ-
ленные в читальном зале видеокамеры 
подтвердили подозрения. Россманна аре-
стовали.

При обыске у чиновника-библио мана 
полиция обнаружила более 23 000 томов. 
Книги буквально заполонили дом Рос-

сманна – так, что сам он 
с женой и двумя детьми ютился 
на крохотном оставшемся сво-
бодным пятачке. Приблизитель-
ная оценка собрания превысила 
миллион евро. Большинство 
изданий были украдены из кни-
гохранилищ Германии и сосед-
них стран. Всего с 1990-х годов 
после посещения Россманна 
книг недосчитались порядка 
60 библио тек, чьи отметки 
чиновник уничтожал, не стес-
няясь вклеивать в похищенные 
экземпляры собственный экс-
либрис.

Примечательно, что, будучи доста-
точно известным в Германии ученым-
палеонтологом, Россманн испытывал 
слабость не только к книгам, но и к пред-
ставителям доисторической флоры и 
фауны. Его коллекция содержала более 
тысячи окаменелостей. Пополнялось 
это собрание главным образом музей-
ными экспонатами, которые, как и книги, 
доктор Россманн попросту воровал. 

Ограбление по-итальянски

«Спрут» сицилийской мафии дотя-
нулся своими щупальцами и до редких 
книг. Сюжет детективной истории, закру-
тившейся вокруг краж из неаполитанской 
библио теки, соответствует всем канонам 
жанра и, без сомнения, может стать пре-

Резиденция князя Вальдек-Пирмонтского Арользен

Ограбление по…
Громкие кражи из библиотек мира. 

Хроника последних лет

С.С. Чистяков

Редкая книга – предмет вожделения библиофилов, 
порою готовых в стремлении обладать желанным раритетом 
пойти на самые безумные траты и даже преступить закон. 
Широко известна история ученого-теолога и по совместитель-
ству библиотекаря Алоизия Пихлера, которого библиофиль-
ская страсть привела в 1871 году на скамью подсудимых – 
в его квартире при обыске было обнаружено 4372 книги, 
украденные им из Императорской Публичной библиотеки 
в Санкт-Петербурге. Век спустя, движимый, как и Пихлер, не -
уемной библиофильской страстью, свои первые кражи совер-
шил американец Стивен Блумберг. Арестован он был лишь 
в 1990 году. Как установило следствие, за два десятилетия 
Блумбергу удалось вынести из 268 библиотек США и Канады 
более 23 000 книг и рукописей, общая стоимость которых на 
тот момент, по разным оценкам, колебалась от 5 до 20 милли-
онов долларов. Излишне уточнять, что и Пихлер, и Блумберг 
не думали о наживе – их интересовали только книги, ни одну 
из которых они даже не пытались продать.

Другие мотивы были у организаторов хищения книг из 
Королевской библиотеки Дании в Копенгагене. С 1968 по 
1978 год служащий главной библиотеки королевства Фреде 
Меллер-Кристенсен (личность вора установили только 
в 2003 году) украл более 3200 книг и рукописей оценочной 
стоимостью около 50 миллионов долларов. В конце 1990-х – 
начале 2000-х годов похищенные экземпляры стали появляться 
на крупнейших мировых аукционах: выждав время, Меллер-
Кристенсен, а затем и его родственники начали распродавать 
незаконно присвоенные книжные сокровища. После задержа-
ния злоумышленников часть книг была возвращена в библио-
теку, но многие из них до сих пор так и не найдены.

Список громких книжных краж продолжает пополняться 
и в XXI веке. О некоторых из них, совершенных в последние 
годы как одержимыми библиоманами, подобными Пихлеру 
и Блумбергу, так и расчетливыми хладнокровными дельцами, 
и пойдет речь в этой статье.
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от действий де Каро и его сообщников 
исчисляется десятками миллионов евро – 
в числе украденных оказались прижиз-
ненные издания Томаса Мора, Иоганна 
Кеплера, Галилео Галилея, а также первое 
издание труда Джордано Бруно «Искус-
ство убеждать» (Франкфурт, 1612) и вто-
рое издание книги Николая Коперника 
«О вращениях небесных сфер» (Базель, 
1566)…

В марте 2013 года де Каро был осуж-
ден на семь лет заключения, замененных 
(как утверждалось, с учетом активного 
содействия следствию) на домашний 
арест. Различные сроки получили и его 
сообщники, в том числе очарователь-
ная уроженка Украины Виктория Пав-
ловская, бывшая личным помощником 
де Каро и одним из ключевых действую-
щих лиц в банде книжных грабителей. Все 
законы детективного жанра, как и было 

нами обещано, соблюдены – без роковой 
красавицы под жарким солнцем Неаполя 
и на это раз не обошлось.

Но как де Каро, не имевший даже 
специального образования, мог возгла-
вить одну из известнейших библио тек 
Италии? Следствию удалось выяснить, 
что помог ему с устройством на эту 
должность могущественный покрови-
тель – сенатор, ближайший друг и спод-
вижник Сильвио Берлускони Марчелло 
Дель Утри. Страстного библио фила Дель 
Утри, по его собственному утвержде-
нию, привлекла в де Каро увлеченность 
книгами и деловая смекалка – качества, 
бесспорно, необходимые для директора 
библио теки. Де Каро не остался в долгу, 
периодически одаривая политика цен-
нейшими экземплярами из хранилищ 
Джироламини. Дель Утри, и без того 
обвиняемый в связях с мафией (в мае 
2014 года ему был вынесен обвинитель-
ный приговор), пытался дистанциро-
ваться от скандальной истории с хище-
ниями книг и сразу же вернул все (кроме 
одного, якобы затерявшегося) экзем-
пляры из собрания неаполитанской 
библио теки, о происхождении которых 
он, по его утверждению, не имел ни 
малейшего представления.

К началу 2014 года, благодаря сов-
местным действиям правоохранитель-
ных органов европейских стран, при 
помощи букинистов и библио филов 
в библио теку Джироламини было возвра-
щено приблизительно 80% похищенных 
книг. Поиски продолжаются, и Антонио 
Коппола верит, что со временем, когда 
шумиха вокруг дела успокоится, удастся 
выявить и остальные украденные экзем-
пляры. Не столь оптимистичен глава 
Ассоциации торговцев антикварными 
книгами Италии Фабрицио Гоби, видя-
щий проблему в пренебрежительном 
отношении государства к сохранению 

красной сценарной основой для про-
должения легендарного фильма Дами-
ано Дамиани. Здесь есть все, что нужно 
для настоящего детектива по-итальянски: 
раскрытая доблестным полицейским пре-
ступная сеть (правда, герой этой исто-
рии не комиссар, а майор, Антонио Коп-
пола), коррумпированные чиновники, 
большие деньги и, конечно же, красивые 
женщины.

В 2012 году по подозрению в систе-
матическом хищении книг был задер-
жан директор библио теки Джирола ми-
 ни в Неаполе Марино Массимо де Ка  ро. 
Обратить внимание на его личность 
и на ситуацию, сложившуюся во все-
мирно известной библио теке, полицию 
заставило заявление профессора Томазо 
Монтанари. Попав со своими студен-
тами в закрытое на долгое время для 
посещений книгохранилище, ученый 
был шокирован увиденным – разбро-
санные повсюду книги, мусор, бродящая 
с обглоданной костью собака… Один из 
сотрудников отвел Монтанари в сторону 
и взволнованно произнес: «Профессор, 
директор грабит библио теку!» Увиденное 

Монтанари описал на страницах газеты 
«Иль Фатто Куотидиано», сравнив де Каро 
с поджигателем, которому поручили 
охранять лес. Угрозы директора библио-
теки, последовавшие после публикации 
разоблачительной статьи, заставили про-
фессора обратиться в полицию.

По утверждению проводившего 
расследование Антонио Коппола, его 
поразило пренебрежительное отноше-
ние к бесценным изданиям: «Многие из 
них были брошены на пол. Царил хаос 
<...> Полки, на которых хранились наи-
более важные книги <…> были пусты». 
Грабители, не церемонясь с раритет-
ными изданиями (в собрании было 
около 5000 томов, изданных в XVI веке, 
и порядка 120 книг, напечатанных до 
1501 года), вырывали части листов, содер-
жащих библио течные штампы, сдирали 
переплеты – делали все, чтобы было 
невозможно определить происхождение 
книг. Кроме того, с целью скрыть хище-
ния де Каро и его подручные фактически 
уничтожили каталог библио теки.

Несмотря на это следствию удалось 
напасть на след пропавших книг, ведший 

в немецкий аукцион-
ный дом «Zisska&Shauer», 
глава которого Герберт 
Шауэр в результате был 
арестован. Более полу-
тысячи томов ориенти-
ровочной стоимостью 
около миллиона евро 
злоумышленники пере-
правили из Неаполя 
через Верону, где рас-
полагался своеобразный 
перевалочный пункт пре-
ступной группировки, в 
Мюнхен. В дальнейшем 
выяснилось, что это была 
лишь часть похищен-
ных книг. Общий ущерб Интерьер библиотеки Джироламини

Марчелло Дель Утри
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Как удалось установить следствию, 
осенью 2012 года полковник Сергей Веди-
щев, бывший руководитель 1-го, «режим-
ного» управления МГУ, а к тому времени 
заместитель проректора, вынес из спец-
храна два тома раритетного издания, ока-
завшегося в СССР после Второй мировой 
войны, и спрятал их в своем кабинете. 
Расчет на быструю реализацию книг не 
оправдался, и Ведищеву пришлось для 
поиска потенциального покупателя при-
влечь своих сослуживцев – майора Миха-
ила Лепкова и капитана Виктора Пучку.

Весной 2013 года злоумышленникам 
удалось найти клиента, готового запла-
тить за оба тома 39 миллионов рублей. 
Им оказался известный ученый и кол-
лекционер Виктор Карцев. Чтобы убе-
дить его в подлинности предлагаемого 
экземпляра, похитители ничтоже сумня-
шеся отрезали для демонстрации часть 

листа бесценного фолианта. Хотя сом-
нений относительно подлинности книги 
у Карцева быть и не могло... Роль покупа-
теля, по собственному утверждению, он 
согласился сыграть по просьбе сотрудни-
ков правоохранительных органов, к тому 
времени уже вышедших на след преступ-
ников. После совершения сделки, когда 
Карцеву был передан первый том Библии, 
за который он расплатился 19 миллио-
нами рублей, предварительно помечен-
ных оперативниками, все трое участни-
ков преступления были задержаны. Один 
из наиболее значимых в мировой исто-
рии книжных памятников был возвращен 
в Научную библио теку МГУ.

Следует отметить, что на сегод-
няшний день известно 49 полных или 
частично сохранившихся экземпля-
ров Библии Гутенберга. В России кроме 
Научной библио теки МГУ (экземпляр на 
бумаге, ранее хранившийся в библио теке 
Лейпцигского университета) раритет-
ное издание есть в собрании РГБ (неком-
плектный экземпляр на пергаменте, при-
надлежавший Немецкому музею книги 
и шрифта в Лейпциге). В библио теках 
и музеях Германии находится 13 экзем-
пляров Библии, в США – 11, Великобри-
тании – 8, во Франции – 4, в Испании 
и Ватикане – по 2, Австрии, Бельгии, 
Дании, Польше, Португалии, Швейцарии 
и Японии – по 1. Единственная Библия 
Гутенберга, хранящаяся в Стране восхо-
дящего солнца (библио тека универси-
тета Кэйо), была приобретена на торгах 
аукционного дома «Кристис» за 4,9 мил-
лиона долларов в далеком уже 1987 году. 
Сегодня, по мнению экспертов, цена 
подобного издания может составлять 
десятки миллионов долларов, ведь даже 
один лист из Библии Гутенберга (фраг-
мент девятой и десятой глав Второзако-
ния) был продан в 2012 году за 100 тысяч 
долларов.

книжных памятников. По его утвержде-
нию, библио теки находятся в состоя-
нии заброшенности и распада. Именно 
это позволяет совершать преступления 
людям, подобным де Каро, которые, как 
показывает история, всегда воровали, 
воруют и, вероятно, будут воровать. 
Такие движимые жаждой наживы персо-
нажи обитают, к сожалению, не только 
в Италии, но и на просторах нашего Оте-
чества…

Ограбление по-киргизски

Известие о громкой краже ред-
чайших книжных памятников – «Апо-
стола» 1564 года и «Острожской библии» 
1581 года – из Национальной библио теки 
Киргизии разнеслось по лентам новост-
ных агентств в августе 2012 года. Приме-
чательно, что пропажа книг из храни-
лища была обнаружена еще в 2010 году 
(последний раз издания демонстриро-
вались в октябре 2010 года на выставке 
«Мир русской литературы в Кыргыз-
стане»), но долгое время сотрудники 
библио теки не решались обнародовать 

факт исчезновения 
раритетов. Киргиз-
ские библио текари, 
не желая верить 
в случившееся, почти 
два года искали книги 
XVI века на полках 
хранилищ, но без-
успешно. Когда отсут-
ствие выдающихся 
памятников книго-
печатания стало оче-
видным, была пред-
принята попытка 
оправдать его весьма 
выгодным обменом с 
Россией – на некие 
«не менее ценные 

книги», но официальные органы Кирги-
зии это заявление опровергли.

В итоге, пусть и с запозданием, по 
факту исчезновения книжных рарите-
тов возбудили уголовное дело. К рассле-
дованию подключился Интерпол, так как 
велика была вероятность того, что «Апо-
стол» и «Острожская библия» вывезены 
какими-то злоумышленниками за пре-
делы республики. Остается надеяться, 
что совместные усилия правоохраните-
лей всего мира помогут в обнаружении 
украденных шедевров книгопечатания, 
а злоумышленники понесут заслуженное 
наказание.

Ограбление по-русски

В начале июня 2014 года Московский 
окружной военный суд вынес приговор 
по делу о краже из специального храни-
лища Научной библио теки МГУ уникаль-
ного издания – Библии Гутенберга. Как 
сообщалось в прессе, осужденными ока-
зались бывшие сотрудники ФСБ, призван-
ные обеспечивать соблюдение «режима и 
секретности» в главном вузе страны.

Фронтиспис и заглавная страница «Апостола» (1564)

Первая страница книги Бытия 
из Библии Гутенберга
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Книги никогда не воровала. Если не изменяет память, то мысли такие когда-то были, 
еще в школьной библиотеке :) Идея была такова, что все равно эти несчастные книги 
никто не читает, они пылятся и портятся, а у меня дома им будет тепло и уютно))) 
Но до воплощения ужасного плана никогда не доходило) Воровать книги из магазина 
никогда не собиралась и не собираюсь. Если уж ооочень понравилось какое-то изда-
тельство, а денег не хватает или просто нет, то подожду до следующих финансовых 
поступлений и куплю книгу. Совесть чистая, экономике на пользу :)))

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru/
Думается, что в отличие от Birdy, нашим читателям-библиофилам, 
разделяющим с доктором Россманном его страсть к редким книгам, мотивы 
его преступлений понятны… Какое госимущество, какие деньги, когда там 
такие раритеты?! 

TibetanFox
http://www.livelib.ru/reader/TibetanFox
Я украла в пятом классе у знакомой книгу «Жуткие детские страшилки». У нее было два 
экземпляра, а она категорически отказывалась дать мне один даже хотя бы почитать, 
потому что «я знаю, что это твоя любимая книжка, которую нигде не достать, но я вот 
несколько твоих книг потеряла, вдруг ты мне будешь мстить и испортишь ее». Книгу 
я все-таки выпросила почитать, молила у девочки выкупить ее – она отказалась – 
а потом сказала, что ее съели крысы, не смогла расстаться. Так и стоит у меня моя 
любимица с карандашной подписью «Из книг Кати А.» на обложке.

А девочка потом на меня натравливала свою бабушку с нотациями, что нехорошо уво-
зить чужие книги в деревню с крысами. Тот факт, что девочка сама мне так и не вер-
нула книг этак пять или шесть, бабушку почему-то не смущал.

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru/
У каждого дезидераты свои. У пятиклассницы это могут быть и «Жуткие 
детские страшилки», особенно если на экземпляре присутствует владельческая 
надпись, позволяющая однозначно определить его происхождение из такого 
известного (среди друзей) собрания, как библиотека Кати А. 

Ну а отговорку «съели крысы», думается, стоит взять на вооружение нашим 
читателям:

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru/
История чиновника-библиомана Торстена Россманна вызвала оживленную 
дискуссию на форуме сайта LiveLib.ru (http://www.livelib.ru). Кто-то из 
участников осудил воровство книг, а кто-то не увидел в этом ничего плохого 
и даже откровенно поделился собственным опытом на этом поприще… 
Хочется с огромной радостью отметить, что до размаха немца большинству 
наших соотечественников еще очень и очень далеко… По крайней мере 
тем из них, кто в своих не совсем благовидных поступках признался в ходе 
обсуждения, фрагменты из которого мы публикуем в нашей традиционной 
рубрике….

Jedaevich
http://www.livelib.ru/reader/Jedaevich
Поговорить хочется не о воре, которому непонятно зачем эти книги вообще нужны 
были (наверное, для классического «на фоне хороших книг человек кажется самому 
себе умнее», ибо прочесть такое количество научных книг клептоумник не успел бы 
и за всю свою жизнь, явно).

Поговорить хочется о воровстве применительно к нам самим. Воровали ли вы когда-
нибудь книги? В библиотеке. В книжном магазине. На ярмарке. У знакомых, может 
быть.

Если не сильно стыдно, будет интересно почитать наши с вами истории.
Спасибо.

Birdy
http://www.livelib.ru/reader/Birdy
Новость о том, что в Германии чиновник украл книги, очень удивила... Привыкла 
как-то слышать и читать о том, что обычно крадут гос. имущество, деньги и т.п. 
А тут такое. Да еще и в Германии. Не знаю о намерениях этого немецкого граж-
данина – то ли наж ивиться хотел, продав довольно-таки ценные издания, то ли 
решил на себе проверить принцип «учиться никогда не поздно», пусть и по краде-
ным книгам...
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– Иван Никанорович, а не соизволите ли Вы вернуть мне одолженный на один 
вечер почитать экземплярчик первого издания «Кобзаря» в издательской 
обложке с дарственной надписью Тараса Григорьевича Шевченко Евгению 
Павловичу Гребенке?
– Николай Павлович, что хотите делайте, но вернуть не могу. Крысы съели…

litishia
http://www.livelib.ru/reader/litishia
Было, было)) На мое 19ое День Рождение подарили мне поездку в Питер! Вот я обрадо-
валась! Интеллектуальную столицу посетить. Жили парочку дней в съемной квартире, по 
слухам хозяева которой давно были за границей и которая ну до неприличия была полна 
книгами, два шкафа во всю стену!!! Ну как можно было там не порыться?! Мне было очень 
стыдно тогда но остановиться я не могла))) В украденных точно был Набоков с Цветае-
вой и парочка книг-биографий. Они все равно там никому ненужные пылились, а я часть 
культурного достояния из Питера в бедную Молдову увезла, думаю Питер не обеднел))

SofijaLebedeva
http://www.livelib.ru/reader/SofijaLebedeva
Нет, я просто представила, что из отцовской библиотеки вот так вот кто-то книжечки 
стырит... Их тоже много и они тоже пылятся, но это не значит, что никто их не любит. 
Библиотека – это достояние семьи, хранимое для потомков... Вот и обидно стало за 
хозяев квартиры.

FATAMORCANA
http://www.livelib.ru/reader/FATAMORCANA
«Питер не обеднел))»… Самое мерзкое, что теми же словами оправдывают любое 
воровство... Вы эти книги покупали, собирали, чтобы судить, обеднеет или не обеднеет 
хозяин библиотеки?
Удивительно! Ни стыда, ни сожаления, а даже бравада какая-то...

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru/
Действительно, чужое брать не хорошо. Питер, конечно, не обеднеет, 
но можно было бы для приличия взамен, в рамках культурного обмена, 
поставить на полку пару книг кишиневского издательства «Картя 
Молдовеняскэ», оформленных неподражаемым Ильей Богдеско.

Библио филы России : Альманах / 
[гл. ред. А.П. Толстяков]. Т. 10. М.: 
Любимая Россия, 2013. – 592 с. : ил.

Десятый выпуск альманаха «Библио-
филы России», стал последним, подго-
товленным под редакцией ушедшего из 
жизни в марте 2014 года выдающегося 
отечественного книговеда А.П. Толстякова.

В сборнике традиционно представ-
лены статьи и материалы библиофилов, 
коллекционеров, научных сотрудников 
музеев и библио тек, историков книги, 
книговедов. Все публикации объединены 
искренним интересом авторов к истории 
книжных коллекций, искусству книги, 
редким книжным памятникам, книгоизда-
тельской деятельности и библио фильской 

жизни в целом и потому достойны самого 
пристального внимания. 

Описания личных библио тек и кол-
лекций составляют содержание статей 
Ольги Сейфетдиновой «Личная библио-
тека в историческом контексте», Валентина 
Болгова и Татьяны Просиной «Библио-
тека Монрепо», Анны Кузнецовой «Редкие 
книги мамонтовского времени в коллек-
ции музея-заповедника «Абрамцево».

В разделе «Портреты библио филов» 
фигурируют выдающийся русский изда-
тель П.П. Свиньин, американский поэт 
Джордж Вирек и библио фил, автор ката-
лога «Российский книжный знак. 1700–
1918 гг.» С.И. Богомолов.

Автографы и дарственные надписи 
рассмотрены в статьях Марины Бока-
риус «Дарственные надписи Л.К. Чуков-
ской М.К. Азадовскому», Аннеты Кутейни-
ковой «Книги с дарственными надписями 
из собрания критика Александра Мака-
рова» и Анны Урюпиной «Об автографах 
В.Д. Бонч-Бруевича в книжных фондах 
Государственного литературного музея».

Среди материалов, исследующих 
разыскания в области искусства книги, 
особо стоит отметить статьи книговеда и 
искусствоведа Дмитрия Фомина «Азбуки 
первого послереволюционного десяти-
летия» и внучки художника Петра Васи-
льевича Митурича Веры Митурич-Хлеб-
никовой «Книга поэта, книга художника». 

Весьма обстоятельная, полная при-
мечательных подробностей и свиде-
тельств современников статья «Кустари 
задушевных строк». Издательская деятель-
ность поэтов-имажинистов», включенная 
наряду с другими в раздел «Книгоизда-

Ex libris «Про книги»
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тели», также принадлежит перу уже упо-
мянутого Дмитрия Фомина.

Важной дате – 70-летию снятия бло-
кады Ленинграда – посвящены статьи 
Ольги Прутт «Буковки и буквицы Бориса 
Калаушина» и Тамары Сталевой «Как 
счастлив должен быть автор, чья книга 
украшена рисунками Конашевича!» 

На последних страницах альма-
наха опубликованы рецензии и некро-
логи – памяти ушедших коллекционеров 
Б.Э. Кунина и Г.Е. Климова.

А.М.

Книга: Исследования и матери-
алы / Науч. совет РАН «История миро-
вой культуры»; Центр исследова-
ний книжной культуры ФГБУ науки 
НИЦ «Наука» РАН. – Сб. 100 / [гл. ред. 
Б.В. Ленский]. – М.: Наука, 2014. – 311 с.

Выход в свет сотого тома сборника 
«Книга. Исследования и материалы» обо-

значил юбилейный рубеж для издания, 
пользующегося заслуженным авторите-
том в книговедческом сообществе нашей 
страны.

Главный редактор сборника, заве-
дующий ФГБУН НИЦ «Наука» РАН про-
фессор Московского государственного 
университета печати им . И . Федо-
рова Б.В. Ленский во вступительной 
статье «Сто томов книжного знания» 
отметил: «Публикацию 100-го выпус-
 ка научно-книговедческого сборника 
«Книга. Исследования и материалы» 
можно считать не только важнейшим 
мерилом развития науки о книге, но и 
знаменательной вехой исторического 
пути, пройденного самим объектом этой 
науки, всем мировым и отечественным 
книжным обществом».

Традиционно сборник содержит тео-
ретические статьи и обзоры, актуальные 
дискуссионные материалы, сообщения 
о деятельности научного сообщества, 
рецензии и многое другое. Неугасаю-
щие проблемы сосуществования печат-
ной и электронной книги анализирует 
директор Библио теки Российской акаде-
мии наук В.П. Леонов в статье с загадоч-
ным названием «О гравитации печатной 
и электронной книги».

Впервые опубликована автобиогра-
фия одного из крупнейших антикваров-
букинистов дореволюционной России 
П.П. Шибанова. Предисловие и коммен-
тарии к ней написаны ответственным 
секретарем НП «Национальный союз 
библио филов» Л.Г. Ларионовой.

Не был обойден вниманием и юби-
лей Секции книги Центрального дома 
ученых РАН. Среди принципов, на кото-
рых строится работа секции, – стрем-
ление к сохранению высокого академи-
ческого уровня докладов в сочетании 
с живой формой их презентации и об -
суждения, широта тематики затрагива-

емых вопросов и, что особенно важно, 
привлечение нового поколения молодых 
книговедов. К 60-летию секции в сбор-
нике помещен «Перечень заседаний Сек-
ции книги Центрального Дома ученых 
2003–2013 гг.». 

А.М.

Собрание русских иллюстриро-
ванных книг из библио теки В.А. Гу -
сева : Каталог. – Харьков, 2014. – 261, 
[3] с. : ил.

Каталог включает иллюстрирован-
ные книги из собрания В.А. Гусева на рус-
ском и украинском языках, вышедшие по 
1960 год включительно, а также издания 
по графике во всем спектре ее направ-
лений – станковой, прикладной, книж-
ной. Описаны в каталоге и некоторые 
издания по изобразительному искусству, 
в оформлении которых использованы 
элементы книжной графики. Верхняя 
граница времени издания, обозначенная 
1960 годом, выбрана не случайно: в это 
время закончилась эпоха «парадных» 
советских книг, отличавшихся большим 
форматом, качественными переплетами, 
богатством иллюстративного оформле-
ния, – на смену им пришла более дешевая 
и более массовая книга. Другой причи-
ной стало желание автора-составителя 
включить в каталог только те издания, 
которые редко или относительно редко 
присутствуют на современном книжном 
рынке. 

Книги сгруппированы в десять тема-
тических разделов: «Книги, альбомы 
и брошюры с графикой, изданные до 
1931 г.», «Иллюстрированные книги, 
изданные до 1931 г.», «Книги издатель-
ства «Аквилон», «Книги, альбомы и бро-
шюры с графикой, изданные в период 
1931–1960 гг.», «Иллюстрированные 
книги, изданные в период 1931–1960 гг.», 
«Графические искусства, книговедение», 

«Литература о книжных знаках», «Книги 
издательства «Academia»», «Издания по 
изобразительному искусству» и «Детские 
иллюстрированные книги». 

Внутри разделов книги располо-
жены в алфавитном порядке – по фами-
лиям их авторов или по названиям книг 
(если книга не имеет автора). Для удоб-
ства пользования каталог снабжен указа-
телем имен художников, оформлявших 
и иллюстрировавших включенные в ката-
лог книги.

Помимо несомненной практиче-
ской ценности каталога хочется отме-
тить его безупречное художественно-
полиграфическое исполнение: приятный 
коленкоровый переплет, стилизованные 
шрифты, иллюстрированные шмуцти-
тулы, вклейки с иллюстрациями, про-
ложенные кальками (воспроизведения 
гравюр, заставок, экслибрисов из книг 
собрания, титульных листов, перепле-
тов). Таким образом, каталог пред-
ставляет собой поистине незаурядное 
библио фильское издание, к тому же 
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тираж его составляет всего 100 экзем-
пляров – 12 из них именные, остальные 
нумерованные.

А.М.

Книжные  знаки  библио  тек 
Императорского Дома Романовых. 
Из коллекции Центральной уни-
версальной научной библио теки 
имени Н.А. Некрасова : альбом-
каталог / Государственное учрежде-
ние культуры города Москвы «Цен-
тральная универсальная научная 
библио тека имени Н.А. Некрасова»; 
сост. : Г.В. Панкратова, С.В. Миро-
нова, О.В. Денисова. – М., 2008. – 
196 с. : ил.

Вышедший в 2008 году альбом-ката-
лог ценнейших материалов из собра-
ния российских экслибрисов ЦУНБ 
им. Н.А. Некрасова, увы, остался вне поля 
зрения круга коллекционеров и других 
участников антикварного книжного 
рынка. Между тем в библио теке хранится 
более 250 книжных знаков, связанных 
с императорской фамилией, и в каталоге 
представлены книжные знаки библио тек 
семи императоров и императриц (начи-
ная с императора Николая I) и 52 чле-
нов императорской фамилии. Помимо 
этого в издание включены книжные 
знаки 24 библио тек императорских и 
великокняжеских дворцов и придвор-
ных учреждений Санкт-Петербурга. Всего 
воспроизведено 196 книжных знаков. 
В некоторых случаях приведены дубли, 
если они различаются характером отти-
ска, цветом бумаги или формой обреза 
бумажного листа.

Каталог состоит из трех разделов: 
«Книжные знаки императорских библио-
тек», «Книжные знаки библио тек чле-
нов императорской семьи», «Книжные 
знаки дворцовых библио тек и придвор-
ных учреждений». Впечатляет полнота 

справочного аппарата издания: каталог 
дополнен краткими сведениями о худож-
никах, исполнивших книжные знаки, 
алфавитными указателями имен вла-
дельцев, дворцов и придворных учреж -
дений, списком сокращений литератур-
ных источников, списками литературы 
и иллюстраций.

При описании экслибриса использо-
вана следующая схема: сначала, где это 
возможно, говорится о технике испол-
нения, далее – о форме, размерах по 
изображению и обрезу бумаги, о харак-
тере оттиска и сохранности, за этим 
следует информация о художнике, вре-
мени исполнения гравюры и, предполо-
жительно, месте нахождения книжного 
собрания, завершает статью краткий 
перечень литературных источников.

Нет никаких сомнений, что издание, 
обладающее столь ценным культурным 
и историческим значением, вызовет инте-
рес библиофилов и знатоков книги.

А.М.

Лермонтов: Документально-
ху до жественный альбом / пред. 
Т.М. Горяевой; сост. Е.В. Бронни-
кова, Т.Л. Латыпова, Е.Ю. Филькина; 
Федеральное архивное агентство, 
РГАЛИ. – М.: МФ «Поколения», 2014. 

Издание было подготовлено к 200-
летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 
Директор РГАЛИ Татьяна Горяева пишет 
во вступительной статье к альбому: «Сов-
ременники всегда отмечали сложность и 
многоликость поэта, который уже в самом 
раннем возрасте проявлял то пылкую при-
вязанность и влюбленность, то несдер-
жанность и гневливость. Еще при рожде-
нии младенца Лермонтова акушерка 
тотчас же сказала, что этот мальчик не 
умрет своей смертью, а футурист и «будет-
лянин» Велемир Хлебников в своих 
«Досках судьбы» предсказал для России 
обе мировые войны, 1914 и 1941 годов, 
на основании дат жизни Лермонтова – 
как возмездие через сто лет за убийство 
гения, не успевшего выполнить свое 
предназначение. В истории нашей лите-
ратуры традиционно принято ставить 
писателей и поэ-
тов парами. Пуш-
кин и Лермон-
тов, Маяковский 
и Есенин, Ахма-
това и Цветаева. 
Но при всем ста-
рании неизбежна 
расстановка при-
оритетов – пер-
вый и второй. С 
детства мы при-
выкли к тому, что 
Лермонтов напи-
сал лучшую поэму 
о Москве, лучшее 
стихотворение о 
море, о буре и об 
одиночестве. Воз-

можно, Лермонтов – «не наше все», но 
«лучшее». 

В книге представлены архивные 
документы и изобразительные матери-
алы, относящиеся к жизни и творчеству 
поэта, в основном из фондов РГАЛИ, 
а также из девяти государственных архи-
вов и музеев. Автографы стихотворений 
и записей М.Ю. Лермонтова, его письма, 
рисунки, портреты друзей и современ-
ников, биографические документы рода 
Лермонтовых воспроизводятся факси-
мильно, сопровождаются архивными 
описаниями и текстами, переданными 
в соответствии с современной орфо-
графией. 

Издание оформлено художником 
Дарьей Кузнецовой в стилистике юби-
лейных альбомов начала XX века и имеет 
два варианта издательского переплета – 
картонажный и из синей парчи, с гербом 
рода Лермонтовых, выполненным тисне-
нием золотом.

К.С.
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много усилий, а цена якобы комплектного 
экземпляра значительно возрастает. По 
этой причине часто подделывают неко-
торые прижизненные издания А.С. Пуш-
кина, например, «Графа Нулина» (в книге 
всего 8 страниц).

Затрагивались на лекциях и вопросы, 
связанные с библио графией. Подчеркива-
лась важность развития дескриптивной 
библио графии, которая позволяет создать 
понятие «идеального экземпляра изда-
ния». При сопоставлении всех сохранив-
шихся экземпляров тиража можно полу-
чить полноценное представление о книге, 
выявить общие особенности издания 
и индивидуальные особенности экзем-
пляра. Еще одна насущная проблема – 
отсутствие библио графии иллюстриро-
ванных изданий после 1860 года (сейчас 
не представляется возможным реально 
проверить их комплектность). 

Работники библио тек, присутство-
вавшие на лекции, получили полушутли-
вую рекомендацию «следить за читате-
лями». Но в каждой шутке, как известно, 
есть лишь доля шутки. Если человек на 
протяжении месяцев читает одну и ту же, 
тем более не слишком объемную книгу, 
вполне может быть, что он изучает под-
линник для последующей 
подделки. Кстати, под-
делки, по мнению Хро-
мова, нужно изучать так 
же серьезно – с немень-
шим вниманием, чем 
подлинник. Не следует 
слишком доверять и 
библио фильским экзем-
плярам XIX века – среди 
них могут быть подделки 
того времени. 

На последней лек-
ции был подведен итог 
и названы общие пра-
вила выявления подде-

лок. Совершенно обязательны изучение 
материальной формы книги, в том числе 
изучение русских шрифтов (при необ-
ходимости можно обратиться к трудам 
В.Я. Адарюкова и А.Г. Шицгала), изучение 
бумаги и филиграней (труды С.А. Кле-
пикова и М.В. Кукушкиной). Например, 
нужно понимать, что если в книге все 
листы с разными филигранями, то они 
специально подбирались мошенниками, 
и это подделка. Обложка книги также 
должна соответствовать определен-
ному периоду издания: в начале XIX века 
и в 1830–1840-е годы – серая обложка, 
в 1820-е годы – розовая. 

Но помимо разного рода знаний 
о книге важно и другое: надо доверять 
своей интуиции, особенно подкреплен-
ной практическим опытом, уважительно 
и почтительно относиться к книге, руко-
водствоваться здравыми рассуждениями, 
то есть понимать вероятность подделки, 
ведь далеко не каждую книгу имеет смысл 
подделывать. Большую роль здесь играет 
фактор спроса, поэтому в наши дни чаще 
встретится подделка прижизненных изда-
ний первой четверти XIX века, чем фаль-
сификаты изданий других эпох.

А.М.

Курс лекций О.Р. Хромова 
в Российской 

государственной 
библио теке искусств

В Российской государственной биб-
лио теке искусств прошел цикл лекций 
доктора искусствоведения, академика Рос-
сийской академии художеств Олега Рос-
тиславовича Хромова «Подделки в кни-
гах гражданской печати XVIII–XIX веков 
и методика их выявления». 

Программа включала четыре лекции: 
«Подделка в XIX–XXI вв. (Понятие под-
делки и факсимиле. Подделка как явле-
ние культуры и отражение представлений 
эпохи – технических, культурно-просве-
тительских)», «Виды подделок. (Подделки 
на уровне технологии. Подделки, имити-
рующие технологии)», «Методы выявления 
подделок. (Традиционные методики, спе-
циальные методики)», «Общие закономер-
ности истории подделок и их выявления». 

Реалии современного антикварно-
букинистического рынка таковы, что уме-
ние отличить подделку от подлинника 
становится обязательным для всех его 
участников. Прежде всего Олег Ростиславо-
вич рассказал о самых простых признаках, 
по которым можно определить типограф-
ский экземпляр невооруженным глазом. 
Так, наборная полоса с текстом должна 
быть параллельна корешку; то же самое 
касается полосок верже на вержированной 
бумаге. Этот признак, конечно, нужно рас-
сматривать в совокупности с остальными 
присущими экземпляру свойствами. 

Еще один важный идентификатор, 
о котором упомянул Хромов, – бумага. 

В одном экземпляре часть листов может 
отличаться, и это обусловлено тем, что 
когда-то на фабрике не хватило бумаги 
нужного сорта и тогда ее докупили на 
другой фабрике, соответственно на ней 
другие филиграни, она могла отличаться 
по качеству. Но если в экземпляре есть 
бумага другого сорта – это уже повод при-
смотреться внимательнее к иным листам. 

Стоит обратить внимание, по мнению 
Олега Ростиславовича, и на используемую 
в книге краску. В ходе занятий слушателям 
было предложено посмотреть на буквы 
через лупу с подсветкой. Новые буквы 
в подделках будут идеального черного 
цвета, буквы в старых книгах – с облез-
шими фрагментами краски, неровно-
стями, потертостями.

В качестве излюбленного мошенни-
ками приема Хромов назвал дополнение 
некомплектного экземпляра ксерокопи-
ями. Мотивы лежат на поверхности – под-
бор нескольких листочков занимает не -

Книжные ПРОисшествия

О.Р. Хромов

Лекция О.Р. Хромова в РГБИ
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вполне зрелое стихот-
ворение А.С. Пушкина, 
обращенное к лицей-
ским друзьям-поэтам. 
Среди экспонатов был 
представлен и редчай-
ший экземпляр поэмы 
«Ганц Кюхельгартен» 
Николая Васильевича 
Гоголя, тираж которой 
писатель скупил, а затем 
безжалостно сжег. 

Выставка была по -
строена по хроноло-
ги  ческому принципу, 
последовательно знако-
мив посетителей с пер-
выми публикациями 
Лермонтова, Гоголя, Тют-
чева, Белинского, Добро-
любова, Черны шевского, 
Достоевско го, Тургенева, 
Салты   ко  ва-Щедрина , 
Лескова, Остров ского, 
Горького, Пастернака, 
Брюсова, Белого, Блока, 
Бальмонта , Есенина , 
Маяковского. Отдельно 
экспонировались пер-
вые  рассказы  Льва 
Николаевича Толстого 
и материалы, связанные 
с их публикацией.

Всего были пред-
ставлены первые пуб  -
ликации около 100 пер  -
соналий русской ли      -
тературы. От Алексан-
дра Сергеевича Пуш   кина 
до Иосифа Бродского 
и Владимира Высоц-
кого, Александра Сол-
женицына и Венедикта 
Ерофеева. 

Выставка 
первых 

публикаций

Государственный 
му зей А .С . Пушкина 
к 215-ле тию со дня 
рождения А .С . Пуш-
кина и 200-летию пер-
вой публикации поэта 
представил  выстав  -
 ку «Первая публика-
ция: от Пушкина до…». 
Выставка проходила с 
6 июня по 11 августа 
2014 года. К участию 
в ней был привле-
чен Государственный 
Литературный музей, 
музеи Д.И. Менделеева 
и А.А. Блока, М.А. Шоло-
хова , Л .Н . Толстого , 
С.А. Есенина, В.В. Мая-
ковского, В.С. Высоц-
кого, М.И. Цветаевой. 
Часть экспонатов про-
исходила из собрания 
М.В. Сеславинского.

В экспозицию бы    ли 
включены первые пуб-
ликации писателей и 
поэтов XIX–XX века. 
Особое место, конечно 
же , занимал экзем-
пляр московского жур-
нала «Вестник Европы», 
в №13 которого за 
1814 год за подписью 
«Александр Н .к .ш .п .» 
было опубликовано 
послание «К другу сти-
хотворцу» – первое, 
юношеское , но уже Фрагменты экспозиции выставки 

«Первая публикация: от Пушкина до...»
Фрагменты экспозиции выставки 

«Первая публикация: от Пушкина до...»
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Общее собрание 
членов Национального 

союза библио филов 
в Санкт-Петербурге

27–29 июня 2014 года в Санкт-Петер-
бурге в музее Анны Ахматовой в Фонтан-
ном Доме (Литейный пр., д. 53) прошло 
V Общее собрание членов Некоммерче-
ского партнерства «Национальный союз 
библио филов». Собралось более 80 участ-
ников – членов НП «НСБ» и гостей из Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья.

Общее собрание открыли высту-
пления председателя Национального 
союза библио филов М.В. Сеславинского 
и исполнительного директора НП «НСБ» 
И.В. Быкова. После подведения кратких 
итогов деятельности Партнерства за 
2013–2014 годы Общее собрание еди-
ногласно проголосовало за предложе-
ние Совета наградить медалью «За лич-
ный вклад в развитие отечественного 
библио фильства имени Н.П. Смирнова-
Сокольского» члена НП «НСБ» Я.И. Бер-
дичевского (Берлин, Германия). Затем 
собравшимся объявили о введенном Сове-
том Партнерства временном моратории 
на прием новых членов, а также предста-
вили заявление В.А. Толдина (Иваново) о 
выходе из состава НП «НСБ» по состоя-
нию здоровья, которое было удовлетво-
рено. Завершили пленарное заседание 
выступления библио филов из регионов.

После перерыва состоялся круглый 
стол, посвященный 125-летию А.А. Ахмато-
вой. Первым выступил известный исследо-
ватель русской литературы начала ХХ века 
Р.Д. Тименчик (Иерусалим), рассказавший 
об автографах Анны Андреевны в частных 
собраниях. Особое внимание докладчик 
обратил на проблему их фальсификации. 

С небольшими выступлениями по 
теме круглого стола выступили одесситы 

В.И. Селиванов и Э.И. Ратушняк, презенто-
вавшие ахматовский выпуск газеты «Все-
мирные одесские новости», заведующая 
отделом книжных фондов Всероссийского 
музея А.С. Пушкина М.В. Бокариус с рас-
сказом о юбилейной выставке 1989 года 
и ее одноименном каталоге, выпущенном 
ограниченным тиражом спустя 20 лет, а 
также В.А. Петрицкий с воспоминаниями 
о короткой встрече с Анной Андреевной.

Также в ходе круглого стола состоя-
лась презентация новой книги М.В. Сесла-
винского «Библио фильский венок Ахма-
товой» (М., 2014), отпечатанной тиражом 
50 экземпляров. 

По окончании встречи участники 
и гости побывали на обзорной экскур-
сии по музею, ознакомились с книгами 
из собрания ленинградского библио фила 
М.С. Лесмана. Вечером того же дня был 
организован торжественный ужин, посвя-
щенный окончанию официальной части 
собрания. 

28 июня после традиционного друже-
ского аукциона из коллекций членов НП 
«НСБ» все желающие отправились на экс-
курсию по поселку Комарово, где посетили 
местный краеведческий музей и могилу 
А.А. Ахматовой, почтили ее память. Завер-
шилась поездка посещением знаменитой 
ахматовской дачи-«будки», в которой она 
жила с середины 1950-х годов.

В последний день своего пребывания 
в городе на Неве библио филы отправи-
лись на экскурсию в издательство «Редкая 
книга из Санкт-Петербурга» (Миллионная 
ул., д. 32), во время которой его основа-
тель П.Г. Суспицын рассказал о наиболее 
интересных выпущенных им книгах. 

Следующая встреча членов Партнер-
ства пройдет в Тарусе предположительно 
в мае 2015 года.

Журнал «Про книги» предлагает чита-
телям ознакомиться с фотоотчетом о 
V Общем собрании НСБ.

Участники V Общего собрания членов Национального союза библиофилов

М.В. Сеславинский

А.Н. Громов

М.Д. Афанасьев
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М.В. Сеславинский представляет книгу 
«Библиофильский венок Анне Ахматовой» Л.И. Чертков

И.В. Быков

А.П. Кончаковский

Л.Ф. Тартынский М.В. Бокариус и К.В. Сафронова

С.М. Некрасов

В.Г. Беликов и В.А. Петрицкий

В.А. Кислюк

В.Н. Чулихин

А.А. Шелипов В.И. Селиванов и Я.Н. Костюк
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Владислав Ходасевич

Разговор человека 
с мышкой, которая 

ест его книги

Мой милый Книжник. Ты совсем 
Опять изгрыз два тома... Ловок! 
Не стыдно ль пользоваться тем, 
Что не люблю я мышеловок? 

Хоть бы с меня пример ты брал: 
Я день-деньской читаю книжки, 
Но разве кто-нибудь видал, 
Что я грызу их, как коврижки? 

Из книг мы знаем, как живут 
Индейцы, негры, эскимосы. 
В журналах люди задают 
Друг другу умные вопросы. 

Где путь в Америку лежит, 
Как ближе: морем или сушей? 
Ну, словом, вот тебе бисквит, 
А книг, пожалуйста, не кушай.

Поэты ПРО книги Поэты ПРО книги

Татьяна Щепкина-Куперник

Да здравствует книга! 

Отраженье исчезнувших лет,
Облегченье житейского ига.
Вечных истин немеркнущий свет –
Это книга. Да здравствует книга!

Неустанных исканий залог.
Радость каждого нового сдвига,
Указанье грядущих дорог –
Это – книга. Да здравствует –
                                                     книга!

Чистых радостей светлый исток,
Закрепленье счастливого мига.
Лучший друг, если ты одинок, –
Это книга. Да здравствует книга!
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Памятная адресная книжка / Дом ученых им. М. Горького АН СССР. 
Секция коллекционеров; ред. Ю.А. Меженко. – Л., б.и., 1958. – 24, [8] с.; 
14,5х10, 5 см. В трехцветной иллюстрированной издательской обложке. 

Секция коллекционеров Ленинградского Дома ученых М. Горького была 
организована в 1947 году. За десять лет существования прошло 606 заседа-
ний, 90 концертов и 22 выставки. 

В памятке представлены 98 членов секции. 
Ниже приведен список наиболее интересных персоналий, указанны 

направления их собирательской деятельности. 
Пристрастия разделились следующим образом (по количеству собирателей):
Афоризмы, пословицы и поговорки – 26.
Открытые письма – 25.
Книжные знаки – 14.
Книги по искусству – 9.
Книги по истории книгопечатания и торговли, библиография – 8.
Книги по Ленинграду – 6.
Литература о музыке – 3. 
Книги по литературе и театру – 3.
Книги по литературе и истории – 2.
Русские иллюстрированные издания пер. пол. XIX в. – 2.
Литература о русской архитектуре – 2.
Пушкиниана – 2.
Художественная литература – 2.
Русская история – 2.
Рукописи – 2.
Издания Academia – 1. 
Карикатуры –1.
Книги о море и флоте –1.
Книги по геральдике –1.
Литература, связанная с А.В. Суворовым – 1. 
Литература, связанная с Б.М. Кустодиевым – 1.
Литература, связанная с И.А. Крыловым – 1.
Литература, связанная с Китаем – 1.
Литература, связанная с Т.Г. Шевченко – 1. 
Наполеоника – 1.
Редкие издания к. XVIII в. – 1.
Русские загадки – 1.
Словари и энциклопедии – 1.
Первые издания русских писателей – 1.
Философия – 1.

No comments 
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Авидон Ида Семеновна.
Переводчик, рожд. 1930 г.; ул. Чайковского, 56, кв. 6, тел. Ж-2-16-00.
Афоризмы. Собирает с 1956 г.

Аникиев Александр Иванович.
Книжный работник, пенсионер, рожд. 1895 г.; пр. Римскога-Корсакова, 

8, кв. 8. Тел. А-2-15-93.
Книги по истории книгопечатания и истории книготорговли (2000). 

Собирает с 1915 г.

Антипов Всеволод Владимирович.
Инженер-механик, рожд. 1906 г.; ул. Рубинштейна, 29, кв. 21. Тел. А-2-74-59.
Книги по Ленинграду и окрестностям (около 100), фотографии Ленин-

града и окрестностей (около 1590), книжные знаки (около 650), литература 
о русской архитектуре XVIII и XIX вв. Собирает с 1946 г.

Бабинцев Серафим Матвеевич.
Библиограф, рожд. 1905 г.; В.О. Малый пр., 10/62, кв. 5. Тел. А-2-61-45.
Книги, журналы, иллюстрации, скульптура, прикладное искусство 

и т.д., связанные с именем баснописца И.А. Крылова (около 850). Собирает 
с 1933 г. Русские загадки (около 12000). Собирает с 1920 г.

Белавин Александр Борисович.
Гидрограф, рожд. 1908 г.; В.О., 17 линия, 18, кв. 68.
Боны и почтовые марки (собирает с 1922 г.), открытые письма – воспро-

изведения с картин русских художников (с 1939 г.), книжные знаки (около 
2000 – с 1949 г.).

Берков Павел Наумович.
Историк русской литературы, книговед, рожд. 1896 г.; В.О., 13 линия, 56, 

кв. 5. Тел. А-4-87-53.
Книги по литературе и театру (преимущественно до XIX в.), (объем 

собрания по книговедению и библиографии свыше 30 000). Из редкостей 
следует отметить «Примечания ко 2-му тому Русских драматических про-
изведений 1672–1725 годов» и «Хронологический список русских сочини-
телей» Г.А. Плетнева.

Борисов Леонид Ильич.
Литератор, рожд. 1897 г.; Канал Грибоедова, 9, кв. 18. Тел. A-5-7S-14.
Книги (свыше 2000 томов). Собирает с 1922 г. Спичечные этикетки 

(около 1000). Собирает с 1950 г.
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Брюллова Нина Борисовна.
Архитектор, рожд. 1922 г.; кан. Грибоедова, 109, кв. 9. Тел. А-2-48-13, 

доб. 15.
Афоризмы (700). Собирает с 1956 г.

Вилинбахов Борис Афанасьевич.
Майор техн. войск в отставке, рожд. 1897 г.; Литейный пр., 1/20, кв. 12. 

Тел. Ж-2-55-82.
Книжные знаки (около 17 000), портреты собирателей книжных знаков 

(около 200), литература по книжному знаку (около 200). Собирает с 1932 г.

Войтов Александр Александрович.
Нумизмат, музейный работник, рожд. 1893 г.; ул. Халтурина, 31, кв. 29. 

Тел. А-2-28-73.
Книги: а) русская история (монографии, биографии, мемуары, перепи-

ска; б) вспомогательные исторические дисциплины (русская генеалогия, 
русская и западноевропейская геральдика, нумизматика, сфрагистика, исто-
рия орденов); в) история С.-Петербурга – Ленинграда; г) библиография и 
история книги; д) пушкиниана; е) западноевропейская история, имеющая 
отношение к истории России; ж) словари по языкам, общие и исторические 
энциклопедии. (Объем всего собрания около 7000 томов). Собирает с 1907 г.

Вольценбург Оскар Эдуардович.
Библиотекарь, библиограф, искусствовед, рожд. 1886 г.; площадь 

Искусств, 3, кв. 6. Тел. А-1-85-17.
Книги: а) библиотечное дело (на русском и иностранных языках – около 

500 томов). Собирает с 1904 г.; б) изобразительное искусство и художествен-
ная архитектура (около 10 000 томов). Собирает с 1904 г. Книжные знаки 
(преимущественно русские художественные и русских усадебных библио-
тек – около 3300). Собирает с 1907 г.; в) материалы для составляемого им 
«Библиографического словаря русских художников и художников народов 
СССР» (всего собрано материалов для 30 000 имен художников, имеющих 
печатную документацию – с начала XVIII в. по настоящее время; кроме 
того, собрана картотека биобиблиографических сведений о художниках – 
до 300 000 библиографических записей). Собирает с 1906 г.

Воробьев Тихон Ильич.
Военный историк, полковник в отставке, рожд. 1898 г.; ул. Халтурина, 6, 

кв. 61. Тел. А-2-55-35.
Печатные и иконографические материалы, относящиеся к жизни и 

боевой деятельности А.В. Суворова (около 1200 книг и брошюр, не считая 
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плакатов, открытых писем, рукописей, медалей, газет, журналов, гравюр, 
литографий, фототипий и т.д.). Собирает с 1931 г. Нагрудные знаки и значки 
всех видов, русские и иностранные (около 2500). Собирает с 1924 г.

Книжные знаки, издательские знаки. Собирает с 1948 г.

Вяземский Сергей Михайлович.
Преподаватель-экономист, рожд. 1895 г.; 2-я Советская ул., 14, кв. 6. 

Тел. А-2-06-39.
История и архитектура Ленинграда (около 2000 книг, 26 000 открытых 

писем, свыше 800 тетрадей газетных вырезок, около 4000 карточек спра-
вочной картотеки). Собирает с 1932 г.

Гдалин Александр Давидович.
Горный инженер, рожд. 1933 г. Лен. область, гор. Пикалево, Советская ул., 

25, кв. 9 (в Ленинграде – ул. Восстания, 40, кв. 62. Тел. Ж-2-45-08).
а) Пушкиниана; б) изобразительный материал по русской, совет-

ской и иностранной литературе (портреты писателей, иллюстрации, 
изображение мест, связанных с их жизнью и творчеством и т.д., в основ-
ном открытые письма; в) театр – книги, репродукции, открытые письма; 
г) открытые письма, относящиеся к живописи и Ленинграду. Собирает 
с 1950 г.

Гендельман Нина Елеазаровна.
Студентка-педагог, рожд. 1937 г.; 3-я Советская ул., 21, кв. 50.
Афоризмы. Собирает с 1958 г.

Гершман Александр Ефимович.
Инженер, рожд. 1904 г.,; Мойка, 42, кв. 50. Тел. А-4-97-17.
а) Русские иллюстрированные издания, преимущественно первой поло-

вины XIX столетия, книги по изобразительному и прикладному искусству, 
библиография; б) живопись (западная XVII–XIX вв., русская первой поло-
вины XIX в.); г) прикладное искусство (Россия и Китай).

Доброхотов Сергей Николаевич.
Плановик, рожд. 1903 г.; Театральная пл., 3, кв. 13. Тел. сл. А-5-75-71.
Иконографические материалы о музыкальных деятелях всех времен 

и народов (портреты в фотографиях, открытых письмах, репродукциях, 
карикатуре; снимки постановок и проч. (около 10 000). Собирает с 1945 г.

Дукович Борис Николаевич.
Преподаватель психологии, рожд. 1927 г.; ул. Союза печатников, 10, кв. 3.
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Репродукции с картин и графики русских и иностранных художников 
(свыше 14 000), открытые письма (около 6000), почтовые марки, офорты, 
литографии. Собирает с 1947 г.

Дунаев Борис Николаевич.
Летчик, пенсионер, рожд. 1909 г.; ул. Желябова, 5, кв. 19.
Открытые письма (6000). Собирает с 1949 г.

Загорский Федор Николаевич.
Канд. техн. наук, рожд. 1915 г.; ул. Маяковского, 59, кв. 9. Тел. Ж-3-38-59.
Фарфор Ломоносовского завода (несколько десятков). Собирает 

с З0-х годов.

Зайцева Инна Николаевна.
Скульптор, рожд. 1931 г.; Соляной пер., 15, кв. 11.
Книги по искусству (около 100 томов), иконография деятелей искусства, 

памятники России, скульптура в старинной гравюре, литографии (около 75). 
Собирает с 1952 г.

Икар Николай Федорович.
Артист балета, пенсионер, рожд. 1880 г.; Петровский пр., 25, Дом вете-

ранов сцены.
Веера (120), зрительные трубки и первые бинокли (35). Собирает 

с 1925 г.

Керцелли Юрий Сергеевич.
Врач, рожд. 1928 г.; В.О., 3-я линия, 46, кв. 41. Книжные знаки (400) 

и литература по книжному знаку. Собирает с 1953 г.

Клоков Иван Яковлевич.
Инженер-транспортник, рожд. 1896 г.; Моховая ул., 39, кв. 41.
Пословицы и поговорки (45 000). Собирает с 1945 г.

Коган Игорь Маркович.
Аспирант, физиолог, рожд. 1930 г.; Рыбацкая ул., 15, кв. 2. Тел. В-2-48-31. 
Афоризмы (2000) и пословицы. Собирает с 1947 г.

Кокичев Валентин Николаевич.
Инженер-технолог, рожд. 1898 г.; ул. Правды, 20, кв. 31.
Книги по искусству и старому Петербургу (1000). Собирает с 1930 г.
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Котельников Дада Иванович.
Подполковник запаса, рожд. 1906 г.; ул. Салтыкова-Щедрина, 6, кв. 6. 

Тел. Ж-2-42-24.
а) Русское, советское и зарубежное изобразительное искусство (живо-

пись, графика и скульптура) в репродукциях (30 000 листов) и открытках 
(12 000). Важнейшие отделы: древняя русская живопись; русское искусство 
XIX в.; итальянское Возрождение; голландское искусство XVI–XVII вв.; совет-
ская живопись (наиболее полно – с 1940 г.); б) картотека советских художни-
ков (произведения экспонированные на всесоюзных выставках) – 5000 кар-
точек; в) русские сатирические журналы периода революции 1905–1907 г. 
(90 названий, 350 номеров) в том числе ряд экземпляров, в свое время кон-
фискованных и уничтоженных изданий.

Кровяков Николай Сергеевич.
Военный историк, рожд. 1913 г.; Кузнецовская ул., 20, кв. 33. 

Тел. К-8-39-95.
Море и флот – книги, эстампы, открытые письма, промграфика, почто-

вые марки, книжные знаки, грампластинки, портреты моряков и т.д. Книги 
собирает с 1930 г., остальное с 1950 г.

Кузнецов Михаил Михайлович.
Художник-график, рожд. 1904 г.; Фонтанка, 183, кв. 11.
Книжные знаки. Собирает с 1927 г.

Лебедев Николай Степанович.
Канд. истор. наук, доцент, рожд. 1893 г.; В.О., 14-я линия, 63, кв. 12. 

Тел. А-4-52-36.
Книги по византологии, истории Киевской и Московской Руси, исто-

рии средних веков, по истории Востока, Рима и Греции, по библиографии 
и библиотековедению. (Около 10 000 томов). Собирает с 1914 г.

Лоев Александр Борисович.
Журналист, рожд. 1894 г.; Д-25, ул. Рубинштейна, 6, кв. 4. Тел. А-5-82-35.
а) Афоризмы и мысли всех времен и народов (до 50 000). Литература по 

афористике на любых языках мира (до 200 томов). Крылатые и образные 
выражения. Собирает с 1919 г.; б) литература по истории книги, книгове-
дению и библиографии (около 300 томов); в) тематические репродукции 
с художественных произведений (живопись, графика, скульптура); чело-
век за чтением и письмом; человек в процессе умственного труда; человек 
в окружении книг; г) книжные знаки и издательские марки с литературными 
цитатами, изречениями и девизами; д) сюжетные художественные книжные 
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знаки, характеризующие содержание библиотеки или интересы ее собира-
теля (с 1925 г.); е) сатирические издания первой русской революции (1905–
1907 гг.) (больше 100 названий, около 400 выпусков, в том числе отдельные 
экземпляры конфискованных и уничтоженных царской цензурой изданий 
(с 1919 года); ж) справочная литература в широком понятии.

Малыгин Федор Николаевич.
Преподаватель-пенсионер, рожд. 1886 г.; проспект Майорова, 34, кв. 50.
Книги на русском и иностранных языках: философия, искусство, музыка, 

история, история литературы, мемуары, наполеоника (около 300 томов). 
Собирает с 1897 г.

Меженко Юрий Алексеевич.
Библиограф, рожд. 1892 г.; Моховая ул., 22, кв. 22. Тел. Ж-2-92-96.
а) Материалы, имеющие отношение к жизни и творчеству Т.Г. Шев-

ченко: книги, журналы, журнальные и газетные статьи, живопись, графика, 
скульптура, фотографии, рукописи и т.д. (свыше 12 000 единиц). Собирает 
с 1911 г.; б) литература по книговедению: библиография, библиотекове-
дение, полиграфия, книготорговля, история книги (свыше 3000 томов); 
в) материалы к истории библиографии: биографии библиографов, их пор-
треты, письма, автографы; г) книжные знаки с литературными цитатами 
(до 1000).

Меньшиков Василий Андреевич.
Инженер-технолог, рожд. 1901 г.; ул. Бабушкина, 5, кв. 216. Тел. Е-7-35-44.
а) Книжные знаки в основном художественные (около 5000). Собирает 

с 1933 г.; б) графика, рисунки и автографы Б.М. Кустодиева, а также все, что 
имеет к нему отношение, включая книги, журнальные статьи и заметки 
(около 200); в) конфетные обертки дореволюционного выпуска (около 
5000); г)  медали русские и иностранные (около 100); д) гальваниче-
ские отпечатки камей (около 200); е) дореволюционные периодические 
из дания.

Милькевич Валентин Иванович.
Технолог, рожд. 1905 г.; Заячий пер., 6, кв. 17 (совместно с Акридской 

Милицей Александровной, домохозяйкой, рожд. 1911 г.).
Открытые письма (около 6000). Собирает с 1954 г.

Наумов Иван Сергеевич.
Букинист-антиквар, рожд. 1902 г.; ул. Чайковского, 56, кв. 8. 

Тел. Ж-2-61-97.
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Книги (до 500 томов) по библиографии и истории книги; первые изда-
ния русских писателей; гравюры по старому Петербургу. Собирает с 1930 г.

Николаев Петр Семенович.
Экономист, рожд. 1900 г.; г. Павловск, ул. Красных зорь, 5.
Бумажные денежные знаки периода гражданской войны: боны госу-

дарственные и частные, облигации государственных займов (свыше 5000). 
Собирает с 1922 г.

Пашнов Павел Федорович.
Букинист-антиквар, рожд. 1904 г.; Греческий пр., 12, кв. 22. Тел. Ж-3-67-52.
а) Книги (до 500 томов) по библиографии, истории книги и книготорго-

вому делу; первые издания русских писателей; литература по старому Петер-
бургу; б) гербовые и художественные книжные знаки (2000). Собирает с 1922 г.

Пешков Евгений Николаевич.
Художник-график, рожд. 1912 г.; Университетская наб., 1, кв. 11-а.
Грампластинки с записью симфонической и инструментальной музыки 

(около 4000). Собирает с 1938 г.

Подобин Вячеслав Михайлович.
Инженер, рожд. 1894 г.; наб. Кутузова, 32, кв. 17. Тел. Ж-2-93-74.
Пословицы и поговорки (80 000). Собирает с 1912 г.

Покровский Георгий Иванович.
Кандидат техн. наук, доцент, рожд. 1900 г.; Малая Посадская ул., 6, кв. 12. 

Тел. В-2-96-29.
Репродукции цветные, преимущественно издания Лапина (около 900) 

и бронзовые изделия. Собирает с 1948 г.

Рейсер Соломон Абрамович.
Историк русской литературы, рожд. 1905 г.; ул. Фурманова, 6, кв. 66. 

Тел. М-3-23-08.
Книжные знаки русских писателей, художников, ученых, артистов 

и т. д. (3300). Собирает с 1945 г.

Румянцев Евгений Арсеньевич.
Геофизик, рожд. 1894 г.; В. О., 1-я линия, 2, кв. 30. Тел. А-4-07-38.
Материалы по Петербургу – Ленинграду с окрестностями, касающиеся 

всех сторон жизни города (история, революционное прошлое, современная 
действительность, наука, строительство, архитектура, городское хозяйство, 
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памятники скульптуры и искусства, быт и т. д.), представленные в рисунках, гра-
вюрах, чертежах, фотоснимках, отдельных вырезках из журналов и газет, меда-
лях, рукописях, открытых письмах, пригласительных билетах, меню, програм-
мах, промграфике (объем всего собрания свыше 95 000 единиц, плюс около 
40 000 выписок из архивных материалов, журналов и книг). Собирает с 1924 г.

Рыжков Игорь Георгиевич.
Библиотечный работник, рожд. 1928 г.; ул Марата, 52, кв. 68. Тел. А-4-79-61.
Рукописи (западные до XVI в., русские не старше начала XVIII в.) и книги 

(западные XVI–XVII вв., русские допетровские, печатанные кириллицей, издания 
подпольных типографий и книги с автографами авторов). Собирает с 1944 г.

Семенов Иван Борисович.
Артист оркестра, рожд. 1903 г.; ул. Фурманова, 3, кв. 23. Тел. Ж-2-63-22.
Русские и западноевропейские гравюры (около 1000 л.), иллюстриро-

ванные издания: русские (около 200 назв.) и западноевропейские (около 
120 назв.).

Музыкальное собрание: а) автографы композиторов: Чайковского, 
Мусоргского, Рубинштейна, Балакирева, Римского-Корсакова, Лядова, 
Скрябина, Глазунова, Листа, Малера, Рихарда Штрауса и др.; б) портреты 
композиторов, пианистов, инструменталистов, вокалистов (свыше 500 л.); 
в) музыкальная библиотека (до 800 томов); г) нотная библиотека (свыше 
400 названий). Собирает с 1922 г.

Соловьев Александр Николаевич.
Артист оркестра, рожд. 1895 г.; пр. Москвиной, 12, кв. 4.
а) Книги русские и иностранные по гуманитарным наукам, искусству 

и антикварные русские с 1576 г., иностранные с 1482 г. (всего книг свыше 
5000 томов, из них свыше 500 экземпляров XV–XVIII вв.); б) керамика, часы 
(не карманные) и различные другие предметы прикладного искусства. Соби-
рает с 1915 г.

Соскин Леонид Маркович.
Инженер-экономист, рожд. 1910 г.; Невский пр., 60, кв. 32. Тел. А-4-00-35.
Русская и иностранная художественная литература. Собирает с 1932 г.

Стариков Владимир Сергеевич.
Этнограф-китаист, научный работник, рожд. 1919 г.; Московский про-

спект, 171, кв. 89.
а) Книги и рукописи русские и иностранные (3000 т.), открытые письма 

и фотографии по Китаю (в частности по Пекину); б) китайские пословицы, 
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поговорки и афоризмы (11 000); в) китайские художественные вырезки из 
бумаги (2500 экз.); г) китайские кустарные игрушки (2000 экз.); д) материалы 
по русским китаистам (биографии, портреты, автографы). Собирает с 1934 г.

Тагрин Николай Спиридонович.
Искусствовед, рожд. 1907 г.; В.О., 11-я линия, 14, кв. 4. Тел. А-2-66-04.
Открытые письма (около 400 000). Основные отделы: география, исто-

рия, искусство и т.д. Собирает с 1922 г.

Теплов Даниил Юрьевич.
Библиограф, рожд. 1924 г.; Фонтанка, 2, кв. 321. Тел. М-2-46-63.
Литература по вопросам книговедения, библиографии, библиотекове-

дения (около 500). Собирает с 1951 г.

Туторский Михаил Сергеевич.
Инженер-технолог, рожд. 1905 г.; Загородный пр., 16, кв. 16.
Книги (около 3000 т.), среди которых русские поэты начала XIX в. (около 

200 томов), издания «Academia» (до 150 т.), беллетристика. Собирает с 1923 г.

Чемена Владимир Игнатьевич.
Инженер путей сообщения, рожд. 1888 г.; Кировский пр., 61, кв. 39. 

Тел. В-3-35-58.
Изображения мостов всех времен и народов в открытых письмах 

и фотографиях (около 2860). Собирает с 1907 г.

Чудновский Леонид Августович.
Научный работник, рожд. 1911 г.; Кировский пр., 18/13, кв. 12. 

Тел. В-2-76-87.
Грампластинки – старинные мастера русской и итальянской оперной 

сцены (свыше 1500). Собирает с 1946 г.

Штакельберг Николай Иванович.
Театровед, рожд. 1904 г.; Фонтанка, 56, кв. 7. Тел. А-4-01-89.
Книги, журналы и другие печатные издания по театру, в основном по 

балету (около 400), газетные вырезки по театру (до 5500 из них по балету 
около 2500). Собирает с 1927 г.

Шувалов Виталий Петрович.
Капитан инж. войск, пенсионер, рожд. 1900 г.; 12-я Красноармейская, 

23, кв. 10.
Материалы по истории инженерных войск. Собирает с 1924 г.
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