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Книгу с таким названием выпустил в 
1897 году в Париже известный издатель и 
пропагандист библио фильских увлечений 
Октав Узанн1. Глядя на свой экземпляр, 
происходящий из замечательной библио-
теки В.В. Тарноградского, я задумался о 
том, что вынесенное в заголовок слово-
сочетание неплохо коррелируется со сло-
жившейся ситуацией на антикварно-буки-
нистическом рынке Москвы в 2014 году.

Как из рога изобилия, на москов-
ских аукционах появились прекрасные 
собрания, формировавшиеся десятиле-
тиями достаточно состоятельными вла-
дельцами, не жалевшими денег на покупку 
книжных раритетов. Еще пару лет назад 
трудно было даже во сне представить, 
что за достаточно короткий промежуток 
времени на продажу будут предложены 
почти все основные дезидераты русского 
библио фила. Просто подержать в руках 
и полюбоваться на эти замечательные 
редкости – большое счастье для любого 
книжника.

Человек, решивший потратить на 
создание библио теки библио фильского 
толка 5–10 млн долларов, мог за прошед-
шие два–три года сформировать уни-
кальное книжное собрание, на создание 
которого великие библио филы прош-
лого тратили всю свою жизнь. Конечно, 
названная сумма для большинства читате-
лей журнала кажется просто заоблачной, 
но подозреваю, что для московской биз-
нес-элиты она не столь велика, особенно 
если пересчитать ее в ценах на картины 
Айвазовского. Причем этому моему вир-
туальному герою не надо бегать по книж-
ным магазинам, искать знакомства среди 
букинистов и книжных дилеров. Можно 
просто торговаться по телефону или 
Интернету на аукционах, и библио тека 
сама, книжка за книжкой, придет к нему 
в квартиру или загородный дом и зай-
мет свое место на предварительно прио-
бретенных по рекомендации дизайнера 

Новый библио полис
От Председателя редакционно-издательского совета

Титульный лист книги О. Узанна  
«Новый библиополис» (Париж, 1897)

1 Uzanne O. La Nouvelle Bibliopolis: voyage d'un novateur au pays des néo-icono-bibliomanes. Paris, 1897.
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«Библио филы России». Его памяти была 
посвящена первая в новейшее время 
выставка библио фильской периодики, 
которая прошла в помещении Междуна-
родного союза книголюбов на Пушечной 
улице в Москве. 

Этот год был весьма насыщен пре-
красными библио фильскими событиями. 
Члены Национального союза библио-
филов провели памятную встречу в июне 
2014 года в Санкт-Петербурге в Фонтан-
ном Доме, посвященную 125-летию со дня 
рождения А.А. Ахматовой; яркие воспоми-
нания оставили заседания клуба «Библио-
фильский улей», посвященные таким же 
юбилеям А.И. Кравченко и Ю.П. Аннен-
кова, веселая январская встреча «Библио-
фильские комедии и трагедии в моей 
жизни»; прошли великолепные юбилейные 
выставки в Государственном литератур-
ном музее и грандиозная лермонтовская 
выставка в Государственном музее А.С. Пуш-
кина, в нем же – книжная выставка дебютов 
русских писателей, приуроченная к 200-
летию со дня выхода в свет первой публи-
кации А.С. Пушкина «К другу стихотворцу». 
В течение года вышло много прекрасных 
изданий, на большинство из которых в 
журнале публиковались краткие рецензии. 

На ноябрьской книжной ярмарке 
«Non/fiction» объединенный стенд Нацио-
нального союза библио филов и редакции 
журнала представил книготорговую экс-
позицию «Книги про книги», пользовав-
шуюся большим успехом. Стенд стал не 
только площадкой для продажи библио-
фильской литературы, но и местом обще-
ния любителей старой книги, чему мы 
несказанно рады. 

В нашей стране в 2015 году пройдет 
Год литературы, подготовкой которого 
сейчас приходится усиленно заниматься. 
Уже составлен примерный план меропри-
ятий, включающий более 1500 событий 
во всех регионах Российской Федера-

ции. Искренне надеюсь, что праздники 
в нашей библио фильской жизни будут не 
менее яркими и насыщенными, нежели 
в году уходящем. Нас ждут 125-летия со 
дня рождения Б.Л. Пастернака и М.И. Чува-
нова, 120-летие со дня рождения Э.Ф. Гол-
лербаха; этим славным юбилеям будут 
посвящены заседания клуба «Библио-
фильский улей». Общее собрание чле-
нов Национального союза библио филов 
пройдет в Тарусе с соответствующей тема-
тикой «Тарусский след на книжных пол-
ках членов НСБ». Так что библио фильской 
работы – непочатый край.

С Новым годом!
М.В. Сеславинский

Информационный плакат  
объединённого стенда журнала «Про книги»  

и Национального союза библиофилов  
на 16 Международной ярмарке 

интеллектуальной литературы non/fiction

книжных полках, сочетающихся с общим 
интерьером.

Завидую ли я такой жизни?
– Нет, нет и еще раз нет.
Ведь именно в книжной охоте, радо-

стях неожиданных находок и кроется 
настоящее библио фильское счастье. 

Обо всех невзгодах и дефектах аук-
ционного мира современной Москвы я 
писал достаточно много, вряд ли стоит 
повторяться и вновь рассуждать на эту 
тему. Отмечу только, что они никуда не 
делись. Фальшивые автографы, лукаво 
не упомянутые в описаниях, ксероксы 
титульных листов и стертые печати, хотя 
и несколько реже, но все же с завидной 
регулярностью продолжали фигуриро-
вать в массиве продававшихся антиквар-
ных книжек. Впрочем, возможно, что 
наши усилия не ушли совсем уж в песок 
и тенденция к возвращению честной 
букинистики станет более отчетливой.

Невосполнимой потерей не только 
для букинистического сообщества 

Москвы, но и для всей библио фильской 
сферы стала кончина Марии Яковлевны 
Чапкиной, которая была душой и сер-
дцем нашего своеобразного мира. Пейзаж 
библио полиса серьезно изменился, когда 
из него исчез вечно цветущий сиреневый 
сад с ярким пьянящим ароматом безгра-
ничной любви и знаний старой книги. 
С детства помню выражение моего папы: 
«Мелкие подарки укрепляют дружбу». 
Видимо, оно было хорошо знакомо 
и Марии Яковлевне. С завидной регу-
лярностью я получал от нее то книжные 
закладки советской эпохи, то рекламки 
букинистических магазинов. Постепенно 
образовались целые подборки, часть 
которых мы публиковали на страницах 
журнала в рубрике «Без комментариев». 
Мягкая интеллигентная улыбка на ее 
лице всегда была лучом света в библио-
фильско-букинистическом царстве. 

 С большой печалью вспоминаю об 
уходе Артура Павловича Толстякова – 
известного книговеда, одного из патри-
архов библио фильского движения, мно-
голетнего главного редактора альманаха 

 
М.В. Сеславинский и М.Я. Чапкина

А.П. Толстяков
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«Про книги» (П.к.): Владимир 
Гурьевич, с чего началось Ваше увле-
чение книжным собирательством 
и коллекционированием графики?

Владимир Беликов (В.Б.): Мне 
кажется, что любое увлечение, как и 
нежданная любовь, поначалу возникает 
спонтанно. Потом развивается, прио-
бретает новые краски. В детстве, бывая 
в гостях у своего школьного приятеля, 
я всегда восхищался книжным собранием 
его отца, доктора военных наук. Может 
быть, с тех пор появилось желание непре-
менно иметь собственную библио  теку. 

И в этом меня и моих братьев поддер-
жали родители, которые, видя наш инте-
рес к чтению, часто покупали книжные 
новинки, несмотря на трудности после-
военного быта многодетной семьи. 

Увлекался я в детстве и рисованием. 
Даже некоторое время ходил в изосту-
дию при Доме пионеров в Земледельче-
ском переулке, занятия которой нередко 
проводились в залах Государственного 
музея изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина. Тогда же, как и многие дети, 
собирал разные картинки – вырезки из 
«Огонька», открытки…

Детское увлечение продолжилось 
и в зрелые годы. Во многом под влия-
нием общения с художниками и коллек-
ционерами я стал уже вполне осознанно 
собирать гравюру. Гравюру ценю за нео-
граниченные художественные возмож-
ности и широкий диапазон бытования 
(станковая графика, книжная иллюстра-
ция, экслибрис), художников-графиков – 
за искренность в творчестве, преданность 
профессии, удивительную скромность и… 
доброту. Большую творческую поддержку 
мне оказал и оказывает по сию пору Мос-
ковский клуб любителей графики, создан-
ный художником Юрием Шибановым – 
бессменным руководителем клуба со дня 
его основания (более 25 лет). Именно по 
инициативе клуба в 1988 году в столич-
ном выставочном центре «Ковчег» состо-
ялся первый проект членов клуба, каждый 
из которых оформил свою небольшую 
выставку. Мною была представлена запад-

Собеседник нашего журнала Вла-
димир Гурьевич Беликов – известный 
коллекционер, член Национального 
союза библиофилов, собиратель стан-
ковой и книжной графики, организа-
тор многочисленных выставок, автор 
исследовательских статей, в том числе 
посвящённых художникам-графикам 
и феномену коллекционирования.

«Я лишь посредник  
между художником и зрителем»

Интервью с В.Г. Беликовым

В.Г. Беликов
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телем президиума общественного фонда 
«Возрождение Тобольска» А.Г. Елфимовым. 
Меня поразил белокаменный тобольский 
кремль на холме, с которого открывается 
чудесный вид на Иртыш. Очень красиво!

При активном содействии и уча-
стии организаций Россотрудничества 
более 130 выставок прошло в 50 стра-
нах за рубежом. Неоднократно экспо-
нировал гравюры в Армении, Азербайд-
жане, Египте, Индии, Израиле, Испании, 
Польше, США, Чехии… Очень гостепри-
имно и тепло меня принимают в Белорус-
сии, где экспозиции организовывались 
на различных выставочных площадках 
Минска, Бреста, Гродно, Витебска, в том 
числе в Музее Марка Шагала. 

П.к.: А какова тематика этих 
выставок?

В.Б.: Выставки различаются эпо-
хами, темами, персоналиями, техниками. 

Так, например, отдельные выставки были 
посвящены национальным школам гра-
фического искусства («Французская гра-
вюра ХVII–ХХ веков», «Латвийская гра-
вюра ХХ века») и персонально графикам 
(«Гравюра Ильи Богдеско», «Графика Миха-
ила Верхоланцева»), различным жанрам 
(«Пейзаж: фантазия и реальность. Гравюра 
ХVIII–ХХ веков», «Эпохи и лица. Портрет 
в гравюре ХVII–ХХ веков») и видам гра-
фики («Искусство, которому 200 лет. 
Литография ХIХ–ХХ веков», «Гравюра на 
металле западноевропейских мастеров 
XVI–XVIII веков», «Ксилография в книжной 
иллюстрации»), образам городов (Образ 
города в гравюре ХХ века: «Москва в гра-
вюре – прошлое и настоящее», «Красуйся, 
град Петров…») и историческим событиям 
(«Россия. 1812 год», «Победе 60 лет. Гра-
фика 1940-х – 1980-х годов»). Конечно же, 
значительное место среди организован-
ных мною выставок занимают экспозиции, 
посвященные жизни и творчеству выда-
ющихся писателей и поэтов, среди кото-
рых А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лер-
монтов, Т.Г. Шевченко, Ф.М. Достоевский, 
А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, В. Шекспир. 

П.к.: Проведение каких выставок 
в Ваших планах?

В.Б.: Давно вынашиваю проект 
«Руины в гравюре»: на мой взгляд, нако-
пился интересный материал XVII–
XXI веков (конечно, с Д. Пиранези), 
который позволит представить эту тему 
в большом диапазоне подходов и мно-
гообразии художественных решений. 
Очень интересной мне кажется заду-
манная выставка с условным пока назва-
нием «Двое», где любопытно показать, 
как художник композиционно распола-
гает две фигуры, показывает их взаимо-
отношения. Также уже давно планирую 
организовать экспозицию, посвященную 
человеку с книгой.

ноевропейская гравюра ХVIII–ХХ веков. 
Проект получил сочувственные отзывы. 
С тех пор я придерживаюсь мнения, что 
собирать и не выставлять – это нонсенс. 
Это как быть любителем спиртного, кото-
рый принимает в одиночку, без компании 
(смеется). 

За четверть века благодаря беско-
рыстной поддержке и помощи музеев, 
галерей, выставочных залов и коллег по 
увлечению удалось провести без малого 
300 выставок, более 240 из них были 
персональными. Кроме Москвы в нашей 
стране работы из коллекции демонстри-
ровались в Санкт-Петербурге, Белгороде, 
Владимире, Вологде, Екатеринбурге, 
Иркутске, Нижнем Новгороде, Самаре, 
в целом ряде других городов. Много 
выставок организовано в провинции, 
жители которой не так избалованы куль-
турными мероприятиями, как москвичи. 
Там выставки коллекционеров гораздо 
желанней и востребованней.

Я рассматриваю выставки как некото-
рую кураторскую деятельность, посред-
ничество между художником и зрителем. 

Понимая, что роль коллекционера вто-
рична, хочется верить, что в организации 
любой выставки присутствует пусть скром-
ный, но элемент творчества (концепция, 
отбор работ, построение экспозиции…). 
Конечно, он несоизмерим с вкладом авто-
ров, и успех выставки – это их заслуга, 
а относительная неудача – мои промахи. 

Благодаря выставкам удается путеше-
ствовать, открывая для себя новые города. 
Побывал, например, в Каргополе, где 
была организована экспозиция, посвя-
щенная образу православного зодчества 
в гравюре. Прекрасное место! Сказочное! 
Недавно посетил Улан-Удэ. Договорился 
с местным музеем о проведении выставки. 
Интересно, что А.П. Чехов, проезжая через 
Верхнеудинск по пути на Сахалин, оставил 
в дневнике запись: «Верхнеудинск – милый 
городок». Писателю в Улан-Удэ установили 
памятник и на табличке поместили эти 
слова. Незабываемые впечатления оста-
лись от посещения древнего Тобольска, 
где была проведена выставка, посвященная 
Достоевскому, инициированная и поддер-
жанная известным меценатом, председа-

Обложки каталогов выставок графики из коллекции В.Г. Беликова  
«Modern Russian Engraving» (Вашингтон, 2006)  

и «Светлое искусство в черной манере. Меццо-тинто XVII–XX веков» (Москва, 2008)

Обложка каталога выставки  
«Гоголь: от портретов к «Портрету».  

Графика XIX–XX веков» (Белгород, 2009)
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нистических магазинах, на блошиных рын-
ках. В последнее время, когда позволяют 
ресурсы, приобретаю гравюры за рубе-
жом – и цены там ниже, и выбор больше. 
Раздел современной гравюры в собрании 
во многом формируется из даров худож-
ников – я перед ними в неоплатном долгу. 

П.к.: А какого художника, гра-
фика Вы можете назвать самым 
любимым?

В.Б.: Трудно говорить о предпочте-
ниях, когда в коллекции несколько тысяч 
авторов. Наверное, здесь следует рас-
суждать об отношении к тем или иным 
направлениям в искусстве и, в частности, 
в искусстве гравюры, но я боюсь затра-

гивать такую серьезную тему в коротком 
интервью. Что касается современников, 
то у меня сложился круг художников, 
с которыми я связан дружескими и прия-
тельскими отношениями на протяжении 
десятилетий. Зная авторов лично, лучше 
понимаешь их творчество. Общаясь 
с художниками, я как бы попадаю в дру-
гое измерение, параллельный мир. У них 
совершенно иной образ жизни, своео-
бразный взгляд на современность, своя 
философия: отпечаток накладывают осо-
бенности профессии. Художник в своей 
работе индивидуалист. Он и заказчик, 
и идеолог, и исполнитель, и, к сожале-
нию, еще и продавец. Для меня, человека, 
участвующего в коллективном труде, это 
очень непривычно. Многолетнее общение 
с замечательной когортой художников-
графиков – важнейший спутник увлече-
ния: художники постоянно «переселяют» 
меня из техногенной среды (я инженер 
по образованию) в художественную, 
ненавязчиво и тактично (даже не отдавая 
себе в этом отчета) прививают любителю 
эстетический вкус, раскрывая философию 
и секреты изобразительного искусства. 
Боясь кого-то пропустить, все-таки назову 
несколько замечательных авторов – учи-
телей, которые представлены в коллекции 
еще и значительным числом подарен-
ных мне работ: В. Башлыков, И. Богдеско, 
А. Бородин, М. Верхоланцев, А. Давыдов, 
А. Дергилева, О. Дмитриев, Н. Домашенко, 
А. Зыков, Н. Калита, М. Карасик, Т. Коври-
гина, О. Кудряшов, Г. Поплавский, Л. Сак-
сонов, А. Шершнев, Е. Шипицова. Увы, 
всех не перечислишь (вздыхает). Всегда 
очень интересны и поучительны для меня 
встречи-беседы с Н. Батаковым, Г. Долен-
джашвили, Н. Казимовой, О. Келейнико-
вой, О. Коняшиным, Ю. Космыниным, 
А. Ливановым, Ю. Люкшиным, В. Морко-
виным, Ю. Ноздриным. Недавно ушли от 
нас С. Никиреев. и В.Павлов. 

А вообще, темы рождаются непред-
сказуемо, под влиянием прочитанного, 
подсмотренного на чужих выставках, под-
сказанного товарищами.

П.к.: Можно ли утверждать, что 
тематика выставок в полной мере 
отражает обширность и разнообра-
зие Вашей коллекции?

В.Б.: Мне бы не хотелось пользоваться 
такими категориями, как «полная мера», 
«разнообразие», «обширность», тем более 
что-то «утверждать». Да, в моем собрании 
присутствуют самые разные европей-
ские и русские гравюры начиная с листов 
XV века и до работ наших современников. 
Мне интересно искусство гравюры как 
таковое, во всем его многообразии, и я не 
остановился, как многие уважаемые мною 
маститые коллеги, на какой-то конкретной 
теме, эпохе или персоне, хотя понимаю, 

что «всеядность» не есть положительная 
черта коллекционера и такая коллекция 
всегда будет страдать неполнотой, непро-
стительными лакунами, неравноценно-
стью работ. А значимость любой коллек-
ции определяется не числом предметов, 
а их художественным уровнем, и можно 
привести множество примеров собраний 
произведений искусства выдающихся 
собирателей (в том числе и наших сов-
ременников), для меня недосягаемых по 
подбору и качеству. Поэтому, как и любой 
коллекционер, рефлектирую по поводу тех 
или иных работ, ругаю себя за незнание 
и ошибки, неразборчивость, наличие сла-
бых гравюр, посильно успокаивая только 
тем, что так у всех, что невозможно иметь 
в коллекции только шедевры.

П.к.: А какая гравюра в Вашей 
коллекции самая ранняя?

В.Б.: Это ксилографии Альбрехта 
Дюрера к стихотворным сатирам Себас-
тьяна Бранта «Корабль дураков». Хочется 
верить, что это оттиск из первого базель-
ского издания 1494 года. Наиболее же 
старые русские гравюры в моем собра-
нии датированы серединой XVIII века – 
более ранних работ, в частности гравюр 
А.Ф. Зубова, к сожалению, нет.

Пк.: Что сегодня представляет собой 
Ваша библио  тека?

ВБ: Это достаточно универсальное 
собрание, в котором есть отдельные ред-
кие издания. Тематически преобладают 
книги, посвященные искусству графики, – 
альбомы, каталоги, справочники.

П.к.: Каким образом пополняется 
Ваша коллекция?

В.Б.: Известны четыре способа умно-
жения коллекции – покупка, обмен, даре-
ние и воровство. Последний я не приемлю 
(смеется), а остальными по мере возмож-
ности охотно пользуюсь. Покупаю в буки-

Вейгель К. Портрет Климента XI.  
Меццо-тинто. Конец XVII века.  

Из коллекции В.Г. Беликова

Богдеско И.Т. Казнь Андрея.  
Иллюстрация к повести  

Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».  
Резец, тушь, белила. 1980.  
Из коллекции В.Г. Беликова
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П.к.: Много общаясь с художни-
ками, графиками, что Вы можете ска-
зать о сегодняшнем состоянии искус-
ства гравюры в нашей стране?

В.Б.: Хороший вопрос дилетанту 
(смеется). Ситуация сложная. В советские 
времена наблюдался больший спрос на 
графическое искусство. Гравюра выхо-
дила значительными тиражами, авторы 
имели небольшой, но стабильный доход: 
если худсовет принимал в печать три–
четыре работы, можно было год прожить 
на полученный гонорар. В 1990-е годы 
художественные комбинаты, выпускавшие 
гравюры, повсеместно закрылись. Многие 
графики остались не у дел, стали пробо-
вать себя в живописи, дизайне, рекламе, 
промграфике. Кто-то продолжает рабо-
тать в книжной иллюстрации, но не 
всех устраивает качество современной 
полиграфии. Музеи и галереи не очень 
активно закупают работы современных 
авторов.

Однако гравюра не умерла, и сегодня 
можно наблюдать возрождение интереса 
к печатной графике. Широко известны 
графические школы Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Тагила, Уфы, Крас-
ноярска, все чаще проходят выставки 
станковой и книжной графики. В России 
много лауреатов самых престижных меж-
дународных конкурсов гравюры. 

Активно работают художники в обла-
сти экслибриса – направления, востребо-
ванного библио  филами и книжниками. 
По этой теме проводится активная выста-
вочная работа, организуются научно-пра-
ктические конференции, симпозиумы, 
конгрессы, издаются каталоги, буклеты, 
книги, выходят публикации в отечест-
венной и зарубежной печати. В Вологде 
Общенациональным обществом любите-
лей экслибриса и графики при активном 
участии областной картинной галереи 
проведено уже четыре Всероссийских 

конгресса экслибриса, а в 2016 году 
этот древний русский город примет 
XXXVI Всемирный конгресс экслибриса. 

П.к.: Какими художниками пред-
ставлены экслибрисы для Вашей 
библио  теки?

В.Б.: Основной сюжет моих экслибри-
сов – кентавр и пегас, как симбиоз рацио-
нальности и поэтичности, земного и возвы-
шенного. Эту тему в экслибрисах для меня 
воплотили каждый на свой манер и выра-
жая свое видение каргопольский график 
Г. Кулишов, А. Шершнев из Пскова, петер-
буржцы Н. Домашенко, В. Гузенюк и Л. Стро-
ганов. Прекрасный шрифтовой экслибрис 
выполнил известный молдавский мастер 
книжного знака Г. Босенко, ученик И. Богде-
ско. Мои увлечения отражены в экслибри-
сах москвичей Т. Ковригиной, Н. Девишевой 
и (иронично) Р. Штеренгарца. 

В.Л. Гузенюк. Экслибрис В.Г. Беликова. 1993
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Михаил Сеславинский (М.С.): 
С че го началось Ваше увлечение 
книжным собирательством?

Владимир Лаврушин (В.Л.): Соби-
рать книги начал лет в четырнадцать–пят-
надцать. В школьные годы я часто посе-
щал находившуюся недалеко от дома 
библио теку, с увлечением читал истори-
ческую литературу. Многие книги так нра-
вились, что хотелось непременно иметь 
их у себя. Начал постепенно приобре-
тать интересующие издания. Ходил по 
орловским букинистическим магазинам. 
В 1970 году, когда мне было семнадцать 
лет, впервые поехал за книгами в Москву. 
Ночевать пришлось на Курском вокзале, 

но на это неудобство внимания я не обра-
щал, ведь мне удалось купить несколько 
прекрасных исторических книг. Правда, 
все они были изданы уже после револю-
ции – когда я зашел в Пушкинскую лавку 
и попросил показать заинтересовавшую 
антикварную книгу, мне сказали: «Маль-
чик, иди учись в школу, а не рассматривай 
здесь дорогие книги!» (Смеется.) Лишь 
после армии, когда я стал самостоятельно 
зарабатывать, в моей библио теке начали 
появляться старые книги.

Изучал библио графии, отыскать кото-
рые в Орле было тогда очень сложно. 
Лишь в областной библио теке смог 
найти «Мою библио теку» Н.П. Смирнова-
Сокольского. А о работах Д.В. Ульянин-
ского и говорить не приходилось – о них 
библио течные работники в нашем городе 
даже не слышали. Когда появилась воз-
можность, сам стал покупать книги по 
библио графии, которую считаю для 
библио фила основой всех основ. Сейчас 
пользуюсь чаще всего трудами Смирнова-
Сокольского, Ульянинского, а также ката-
логами А.Ф. Смирдина.

М.С.: А старые книжники, у кото-
рых можно было бы поучиться, кото-
рые могли бы помочь начинающему 
собирателю, в то время в Орле были?

В.Л.: Их было много, но меня они 
всерьез тогда не воспринимали – очень 
был молод. Но был у меня один товарищ-
библио фил – Алексей Серафимович Заха-
ров. Много книг приобрел у него.

Со временем мой авторитет как книж-
ного собирателя в городе рос. Это даже 

Орловский библиофил
Интервью с В.Е. Лаврушиным

В.Е. Лаврушин

В одно ноябрьское воскресное утро я 
стоял у входа в гостиницу «Орел», поджи-
дая Владимира Евгеньевича Лаврушина, с 
которым мы должны были отправиться в 
Спасское-Лутовиново. Мой старший товарищ 
запаздывал. Появившись, он с несколько 
виноватым видом признался, что с утра 
успел по традиции забежать на блошиный 
рынок. На этот раз улов был невелик, но 
все же имелся. За 50 рублей был приобре-
тен отдельный оттиск статьи И. Белоруссова 
«Общие сведения по палеографии древне-
русской письменности» из «Орловских епар-
хиальных ведомостей» за 1905 год.

Библио фильские гнезда в российской 
провинции все больше остаются только в 
воспоминаниях старых книжников. Тем цен-
нее рассказ настоящего книжника, облада-
теля прекрасной библио теки о своей нынеш-
ней библио фильской жизни на орловской 
земле.
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этих поездок в столицу – сажусь на поезд 
Харьков–Москва, отходящий из Орла 
около пяти ночи, и через пять часов я уже 
на Курском вокзале. Перед посещением 
клуба забегаю в букинистические мага-
зины или встречаюсь с дилерами. После 
клуба опять встречи – смотрю, что-то 
приобретаю… В 17.55 я уже в фирменном 
поезде «Ласточка», который доставляет 
меня в Орел.

М.С.: Какие основные разделы 
можно выделить в Вашей библио
теке сегодня?

В.Л.: В первую очередь это библио-
графии, книги по русской истории, фоль-
клор, краеведческая литература по Орлу 
и Орловской губернии, энциклопедии – 
от изданий Н.И. Новикова до книг, вышед-
ших в 1930-е годы. В подборке периоди-
ческих изданий особое место занимают 
сатирические журналы периода русских 
революций начала XX века. Интере-
суют меня воспоминания библио филов, 
как прошлых лет, так и современников, 
а также памятники ЛОБ и РОДК, кото-
рые собраны практически все, за редким 
исключением. Приобретаю, кроме того, 
прижизненные издания литераторов, свя-
занных с орловской землей, – Л.Н. Анд-
реева, И.А. Бунина, П.И. Якушкина. Не так 
давно мне посчастливилось приобрести 
в магазине «Москва» книгу с автографом 
Якушкина, инскрипты которого встре-
чаются крайне редко. Уделяю внимание 
и книгам петровской эпохи и вообще 
изданиям XVIII века. Стараюсь подбирать 
экземпляры, происходящие из личных 
библио тек Орловской губернии. Отдель-
ная тема в моем собрании – указы XVIII–
XIX веков.

Из-за того, что цены на антикварные 
издания поднимаются и не всегда они 
оказываются доступными, в последнее 
время обратил внимание на книги 1920–

1950-х годов. В этот период появилось 
много прекрасных книг, которые пока 
еще можно приобрести относительно 
недорого.

М.С.: На Ваших полках стоят 
четыре экземпляра «Альманаха 
библио фила» 1929 года. В такой 
ситуации, видя одинаковые экзем-
пляры, Рене Герра задает ритори-
ческий вопрос: «Вы что, больной?» 
И сам, упреждая ответ растерявше-
гося от такой бестактности библио
фила, заявляет: «Я тоже!» Для Вашей 
библио теки это не единственный 
подобный пример?

Титульный лист книги А.И. Ковалькова 
«Созидание церкви внутренней  

и царства света Божия» (Орел, 1815). 
Из собрания В.Е. Лаврушина

стало мешать. Если проявлял интерес 
к тому или иному изданию, книготор-
говцы понимали, что оно ценно и я его 
непременно куплю. Пытались завышать 
цены. Приходилось даже просить друга 
просматривать книги, а самому оцени-
вать тот или иной экземпляр, стоя у него 
за спиной. (Смеется.)

М.С.: Сколько библио филов в 
Орле сегодня?

В.Л.: Из коллекционеров, соби-
рающих дореволюционные издания, 
остался я один. А ведь в Орле были пре-
красные библио фильские традиции. 
Среди библио тек, собиравшихся в дово-
енное время, выделялись собрания 
И.М. Пухальского (включавшее рукописи 
XV–XVIII веков, прижизненные издания 
русских писателей XVIII–XIX веков, пре-

красную подборку трудов по библио-
графии), Ф.Я. Студенникова, В.Ф. Чебота-
рева. Книги из библио теки Пухальского 
попали не только на полки библио филов, 
но и в фонды Пушкинского Дома, Госу-
дарственного музея И.С. Тургенева и кра-
еведческого музея в Орле, а коллек-
ции Студенникова и Чеботарева были 
распроданы в конце 1970-х – начале 
1980-х годов.

М.С.: Живя в Орле, не чувствуете 
ли Вы себя оторванным от библио
фильской жизни?

В.Л.: Совсем нет. Я постоянно обща-
юсь с коллегами. С Олегом Григорьевичем 
Ласунским у меня очень теплые отноше-
ния. Стараюсь каждый месяц посещать 
заседания клуба «Библио фильский улей» 
в Москве. У меня уже сложилась традиция 

Книги из библиотеки В.Е. Лаврушина
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янно переплачивать, зная, что эти книги 
того не стоят. Дорого, дорого, очень 
дорого… Но я всегда нахожусь в поиске. 
Ищу везде – и на аукционах, и в магази-
нах, и даже в лавках старьевщиков. Под 
лежачий камень, как говорится, вода не 
течет. (Смеется.)

Когда появляется возможность прио-
брести интересующее меня издание, бро-
саю все и отправляюсь в путь. Чаще всего 
в Москву, конечно. Даже местные орлов-
ские издания приобретаю преимущест-
венно в столице.

Очень мне в свое время помогала 
с приобретением книг дочь Татьяна, жив-
шая в Москве. Я договаривался о встречах, 
а она приезжала, осматривала предло-
женные экземпляры, оценивала состо-
яние, покупала. Принимала она участие 
и в аукционах. Приезжала на просмотры 
перед торгами и по телефону подробно 
описывала мне каждую заинтересовав-
шую книгу, не упуская малейших дефек-
тов, которые могли не заметить эксперты 
аукционного дома.

Иногда редкости удается приобрести 
совершенно случайно. Несколько лет 
назад в Интернете я увидел предложе-
ние о продаже книги Д.В. Ульянинского 
«Среди книг и их друзей» (М., 1903) – 
из особой части тиража, большого 
формата, экземпляр № IV. Созвонился с 
владельцами и уже на следующий день 
отправился за книгой в Москву. Мне 
повезло, что я опередил других библио-
филов, которые уже после моего звонка 
интересовались книгой. Меня тогда 
переполняла радость, которой необхо-
димо было с кем-то поделиться. На этом 
эмоциональном подъеме я примчался 
к известному московскому библио-
графу и книговеду Констанции Васи-
льевне Сафроновой. Посмотрев экзем-
пляр, она подтвердила – да, это то самое  
издание! 

Был еще случай. Однажды я приобрел 
«Садок Судей II». Продавец, утверждая, что 
отсутствует титульный лист, отдал экзем-
пляр совсем недорого. Он не знал, что 
обложка этого издания и есть титульный 
лист.

Из таких радостных случаев и склады-
вается настоящее библио фильское счас-
тье…

Титульный лист издания Д.В. Ульянинского 
«Среди книг и их друзей» (М., 1903). 

Дарственная надпись Д.В. Ульянинского 
В.Г. Ульянинскому на экземпляре № IV 

(подносной, на слоновой бумаге)  
из собрания В.Е. Лаврушина

В.Л.: Есть такие книги с историей, от 
которых я не могу отказаться. Они мне 
дороги, так как происходят из собраний 
орловских библио филов, которых я знал 
лично.

М.С.: Насколько для Вас актуальна 
практика улучшения экземпляров, 
которая для некоторых собирателей 
превращается простотаки в патоло-
гический фетишизм?

В.Л.: Все зависит от конкретной 
книги. Даже если экземпляр в плохом 
состоянии, но с историей, мне не хочется 
менять его на книгу в прекрасной сохран-
ности. 

М.С.: Какие книги в Вашем собра-
нии считаете наиболее ценными?

В.Л.: Сложный вопрос. Каждая книга 
мне по-своему дорога. У каждой своя 
судьба, своя история. 

М.С.: Каковы основные источ-
ники пополнения Вашего собрания?

В.Л.: Я разослал списки необходи-
мой мне литературы во многие букини-
стические магазины и книжным дилерам. 
Периодически поступают предложения, 
но, к сожалению, часто цены завышают. 
Сейчас думаю, что, может быть, лучше 
было и не афишировать свой интерес… 
Основа библио теки сложилась в 1970-е – 
начале 2000-х годов, а сегодня при-
ходится покупать только отдельные, 
избранные издания – не хочется посто-

Титульный лист книги  
К. Эккартсгаузена «Благоразумие,  

соединенное с добродетелью,  
или Политика Мудрого» (Орел, 1823).  

Из собрания В.Е. Лаврушина

Указ императора Петра II  
о пожаловании А.Д. Меньшикова  

в генералиссимусы.  
Из собрания В.Е. Лаврушина
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I

Александр Николаевич Бенуа отме-
чал в статье «Рижские художники» (1939): 
«Хоть и не часто, а все же бывают и в 
наши дни приятные сюрпризы. К числу 
таковых я могу отнести присылку мне из 

Риги нескольких, книг, вернее, книгопо-
добных брошюр, изданных там и посвя-
щенных главным образом графике. Одна 
из них знакомит с ксилографией Пузы-
ревского, другая – с его книжными зна-
ками, третья – с книжными знаками Алек-
сея Юпатова, четвертая с ксилографией 
Юрия Рыковского, и наконец пятая – 
с художественным творчеством того же 
Юрия Рыковского. Не входящая в ту же 
серию шестая книжка посвящена Рус-
скому культурно-историческому музею 
в Праге, но и она, как и прочие пять, 
имеют общий источник, ибо все они 
изданы стараниями Алексея Юпатова 
и все обладают изяществом при большой 
тщательности»1.

По правде говоря, практически 
все упомянутые Бенуа книги больше 
похожи на небольшие альбомчики раз-
мером 24х20 сантиметров с плотными 
литографическими листами, и выглядят 
отнюдь не как брошюры. В книге «Ксило-
графии Н.В. Пузыревского»2 на 34 стра-
ницах размещены как книжные знаки, 
так и иллюстрации из книг. Особенно 
впечатляет экслибрис, выполненный для 
библио фила М.С. Базыкина. Не менее 
интересна книга «Ксилографии Юрия 
Рыковского»3. Графика в ней располо-

Алексей Илларионович Юпатов (1911–1975) – 
художник, график, библиофил, издатель, выдаю-
щийся мастер книжного знака. Коллекция эксли-
брисов Юпатова на выставках в Лос-Анджелесе 
и Праге в 1930-е годы была признана одной из луч-
ших. Сейчас его работы хранятся, в том числе, в зна-
менитом Музее Гутенберга в Германии, их можно 
увидеть на выставках книжных знаков в Москве, 
Петербурге, Вологде и Ярославле. О творчестве 
А.И. Юпатова, заслуженно пользующемся внима-
нием коллекционеров во всём мире, рассказывает 
в своей статье А.Т. Ракитянский.

Алексей Юпатов  
и его редкие издания

А.Т. Ракитянский

1 Александр Бенуа размышляет… / подгот. изд. И.С. Зильберштейна и А.Н. Савинова. М.: Советский художник, 1968. 
752 с. – 10 000 экз. – Рижские художники : с. 264–268.

2 Ксилографии Н.В. Пузыревского / текст В. Пенгерота. Рига, 1938. 34 с. : ил. /№ 33/. – 125 экз. – Автограф: «АЮ.».
3 Ксилографии Юрия Рыковского / текст Висвалдиса Пенгерота. Рига. 13, 10 с. : ил. /№ 60/. – 100 экз. – Автограф: 

«АЮ.».

Суперобложка сборника  
«Александр Бенуа размышляет…» (М., 1968)
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кого. Титульный лист Алексея Юпатова. 
Фото для клише изготовлены фирмой 
«Foto-Centropress» в Праге». Всего в аль-
боме приведены биографии 100 худож-
ников и воспроизведены 42 картины на 
отдельных листах.

II

Особое место в творчестве Алексея 
Юпатова занимает А.С. Пушкин. К нему он 
обращался неоднократно на протяжении 
всей жизни. Впервые пушкинская тема 
возникла в ученических работах и в гим-
назическом журнале «Досуг» (на его стра-
ницах был опубликован силуэт Пушкина 
и некоторые другие рисунки работы Юпа-
това). Говоря о теме Пушкина в творчестве 
Юпатова нельзя не упомянуть и о том, 
что как декоратор-сценограф художник 
в начале 1930-х годов работал над поста-
новкой «Бориса Годунова» в рижском теа-
тре Русской драмы.

Среди ранних библио фильских из -
даний с маркой «А.Ю.», выполненной 
Н.В. Пузыревским для Юпатова, десяток 
малотиражных – от 35 до 125 экземпля-
ров. Например, «Русский книжный знак», 
«Задонщина». В 1937 году вышло еще одно 
издание: «А.С. Пушкин. Скупой рыцарь». 
Это небольшая книжечка 17×11,5 см 
в обложке с двумя рисунками в тексте, 
зачином и концовкой Михаила Исае-
вича Пастернака, учившегося в Академии 
художеств в Риге, где он и познакомился 
с Юпатовым. Тираж юпатовской кни-
жечки «Скупой рыцарь» составлял всего 
75 нумерованных экземпляров, все они 
содержали автограф издателя.

Большой интерес вызывает у иссле-
дователей и коллекционеров иллюстра-
ции А.И. Юпатова к «Евгению Онегину» 
и А.С. Пушкина. 

Пушкинский роман вдохновлял 
художника еще в довоенные годы. Так, 
в Латвийском художественном музее хра-

жена на отдельных листах, а не в тек-
сте, как у Пузыревского. Самой первой 
в этой серии был альбомчик самого изда-
теля «Алексей Юпатов»4, где на вклейках 
разместились сюжеты «Иродиады». Это, 
пожалуй, самое труднонаходимое среди 
трёх этих изданий. Тираж его всего лишь 
80 экземпляров. Следует отметить, что, 
по мнению дочери Юпатова, Ариадны 
Алексеевны, искусствоведа и долголет-
него работника Художественного музея 
в Риге, тираж большинства юпатовских 
книг составлял от 35 до 150 экземпля-
ров. Неудивительно, что почти все изда-

ния Юпатова 1920–1930-х годов попали 
в разряд редкостей. Полного комплекта 
нет ни в Национальной, ни в Академиче-
ской библио теке Латвии. 

Ещё одно достаточно редкое и краси-
вое юпатовское издание – «Преступник. 
Поэма Лермонтова»5, проиллюстрирована 
гравюрами на дереве Н. Пузыревского. 
С восхищением отмечал А.Н. Бенуа мас-
терство автора: «Он достиг свободы, сбли-
жающей его с такими первоклассными 
мастерами, как Фаворский и Кравченко. 
Но графика Пузыревского настолько раз-
нообразна и по темам и по стилю, что 
художника никак нельзя зачислить в раз-
ряд каких-то последователей и эпигонов»6.  

Последнее издание, упомянутое 
Бенуа, заслуживает особого внимания. 
Это «Русское искусство за рубежом»7 – 
симбиоз книги-альбома и каталога, 
содержащего биографии художников 
русского зарубежья. И суперобложка, 
и переплет, титул, концовки, печать, 
бумага – все в этом издании обращает 
на себя внимание. За титулом следует 
лист с указанием, что это «художествен-
ное собрание Русского культурно-исто-
рического музея в Праге». А на обороте 
можно прочитать следующее: «Настоящее 
издание отпечатано в Первом Типограф-
ском Кооперативе в Риге в ноябре месяце 
1938 года, под наблюдением И.Г. Малюш-
кина, по поручению Русского Культурно-
Исторического Музея в Праге, в количе-
стве 350 экземпляров. Обложка работы 
Н.В. Пузыревского. Заставки Д.С. Стеллец-

4 Алексей Юпатов. Рига, 1935. [16] с. /№ 8/ –80 экз. – Автограф: «Алексей Юпатов».
5 Преступник. Поэма Лермонтова / оригинальные гравюры на дереве Н.В. Пузыревского. [Рига]: Изд. Алексея Юпа-

това, MCMXXXII. –Настоящее издание отпечатано в количестве сорока нумерованных экземпляров. Экз. №20. – 
Суперобложка с гравюрой «АЮ». Автограф: «АЮ.».

6 Александр Бенуа размышляет… С. 267.
7 Русское искусство за рубежом / cост. Вал. Булгаков, Алексей Юпатов; предисл.: Вал. Булгаков. Алексей Юпатов. «О 

Русском музее» Акад. Н.К. Рериха; суперобложка Н. Пузыревского, виньетка на переплете И. Билибина, заставки 
Д. Стеллецкого, титул А. Юпатова. Прага ; Рига: MCMXXXVIII. 63 с., 42 л. ил.л. – 350 экз. – Переплет: картон + 
искусственный шелк.

Рыковский Ю.Г.  
Экслибрис Ю.И. Юровского

Юпатов А.И. «Владыка»  
(из серии «Иродиада»).  

1930-е годы

Пузыревский Н.В.  
Иллюстрация к поэме  

М.Ю. Лермонтова «Преступник».  
Гравюра на дереве
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жаном составном переплете и с теми же 
рисунками, что и в латышском издании 
(правда, представленная книга была дру-
гого формата). Петерис утверждал, что 
экземпляр принадлежал самому худож-
нику. В библио графических указателях и 
книжных летописях такое издание «Евге-
ния Онегина» не значится. Весьма веро-
ятно, что книга действительно принад-
лежала самому художнику, ведь оттиски 
рисунков, которые помещены в русском 
варианте, были только у него. 

Примечательно библиофильское 
издание «Пиковой дамы» А.С. Пушкина 
(1969). Оно, как и бунинская «Суета 
сует», принадлежит к лучшим из библио-
фильских юпатовских книжных жемчу-
жин. «Чтобы это издание увидело свет, 
потребовалось двенадцать с лишним 
лет», – отмечал Юпатов. Из этого призна-
ния можно заключить, что у художника 
возник замысел проиллюстрировать пуш-

кинскую «Пиковую даму», возможно, еще в 
период работы над «Евгением Онегиным». 

Некоторую неясность насчет тиража 
юпатовского издания «Пиковой дамы» 
вносит автограф художника в одном из 
экземпляров книги. Так, в выходных дан-
ных «Пиковой дамы» значится: «Настоя-
щее издание отпечатано в 35 типографии 
Управления полиграфической промыш-
ленности Комитета по печати при Совете 
Министров Латвийской ССР в г. Огре под 
наблюдением Л.А. Коношонока в коли-
честве 25-ти именных и нумерованных 
экземпляров. Формат бумаги 60 × 84, 
1/16. 3 печ. л. Заказ № 82». И тут же «Пико-
вая дама» путает нам «карты», потому что 
чуть ниже читаем автограф: «Экземпляр 
№ 4/5 Вячеслава Михайловича Некрасова. 
Алексей Юпатов». Скорее всего, это были 
особые экземпляры, сделанные самим 
художником.

Что касается адресата автографа 
и обладателя уникального экземпляра, 
то рижские библио филы рассказывают, 
что у В.М. Некрасова было прекрасное 
библио фильское собрание книг ред-
ких, иллюстрированных, с автографами, 
а также изданий русского зарубежья 
1920–1930 годов. Кроме того, он был 
страстным поклонником И.А. Бунина 
и неудивительно, что Алексей Иллари-
онович выполнил для В.М. Некрасова 
книжный знак с портретом поэта. Отме-
тим, что дочь Вячеслава Михайловича 
Эдит также собрала внушительную кол-
лекцию автографов известных деятелей 
русской культуры. 

В свое время я интересовался у Ари-
адны Алексеевны какой номер был на ее 
экземпляре «Пиковой дамы». Она отве-
тила: «Номер был из первой десятки». 
И потом добавила: «А вы знаете, что экс-
либрис Роберту Лапсиньшу 1940 года 
с изображением дамы пик папа рисовал 
с моей мамы?» И тогда она показала сва-

нятся акварельные рисунки (9,5×11 см) 
к «Евгению Онегину», датированные 
1938 годом. Вот описание одной из аква-
релей в музейной инвентарной карточке: 
«У подножья двух сосен могила Ленского, 
перед которой стоят Татьяна и Ольга. 
На заднем плане поля, освещенные лун-
ным светом. Справа внизу (подпись. – 
А.Р.): «А.Ю. 38». 

Над иллюстрациями к «Евгению 
Оне    гину» Алексей Илларионович рабо-
тал с большим подъемом, и в 1960 году 
в Латгосиздате роман вышел на латыш-
ском языке в переводе Яниса Плаудиса 
и Андрея Шмидре, в подарочном вари-
анте с суперобложкой. Рисунки были 
выполнены в знаменитой технике «пуан-
тилья», так любимой Алексеем Иллари-
оновичем. Эта техника требует терпе-
ния и мастерства. Необходимо не только 
воспроизвести контур или линию объ-
екта, но и воссоздать рисунок в полу-
тонах, объемным и в перспективе. При 
уменьшении рисунка на цинке или при 
офсетной печати точки незаметны, а 
рисунок выглядит весьма живописно. 
Эта техника также использовалась пра-
ктически для всех экслибрисов с рисун-
ков А. Юпатова.

Читатели высоко оценили книгу, 
содержавшую, в частности, иллюстрации 
«Пушкин на фоне «Медного всадника», 
«В Летнем саду», «Онегин и Ленский», 
«Онегин и Татьяна», «Дуэль», «Онегин на 
берегу моря». Двадцать тысяч экземпляров 
разошлись за несколько месяцев. 

Я.С. Сидорин в статье «Библио-
фильские издания А.И. Юпатова»8 сооб-
щает некоторые подробности, связанные 
с отношением Юпатова к этой книге: 
«Однако художник не был вполне удов-
летворен изданием. Ему хотелось создать 
для себя и своих друзей-библио филов 

уникальные экземпляры этой книги. 
Отобрав из тиража восемь наиболее 
удачных с точки зрения полиграфиче-
ского исполнения блоков, Юпатов рас-
красил фронтиспис и иллюстрации цвет-
ной тушью и подписал их. <…> Переплет 
также не удовлетворял библио фильским 
запросам А.И. Юпатова. Поэтому книги 
были расшиты и облачены в красный 
марокен с золотым тиснением корешка 
и крышек». 

Как основной вариант этого изда-
ния «Евгения Онегина», так и особый, 
в книжных магазинах и у букинистов не 
появляется. Ю. Петерис Юст, известный 
в Риге знаток старой книги, подтвер-
дил, что он тоже давно не видел в про-
даже эту книгу. Но в тоже время, по его 
сведениям, в 1957 году якобы состоялось 
издание «Евгения Онегина» с иллюстра-
циями Алексея Юпатова на русском языке. 
Можно представить себе мое удивление, 
когда Петерис принес и показал это 
издание пушкинского романа, в полуко-

Пузыревский Н.В.  
Экслибрис Риты Пузыревской.  

Ксилография

Пузыревский Н.В.  
Суперобложка книги  

«Русское искусство за рубежом»  
(Прага-Рига, 1938)8 См.: Книга: Исследования и материалы. Сб. 69. М.: Терра», 1994. С. 218.



28 29

рой страницы под заголовком «Книж-
ные знаки, помещенные в настоящем 
издании» есть указание: «На правах руко-
писи» и под чертой собственно выход-
ные данные: «ХРУП-2. г. Рига. 1542 100 ЯТ 
00747». Эта строка означает, что тексты 
печатались в Художественном ремеслен-
ном училище полиграфистов № 2 в Риге, 
номер официального заказа 1542, тираж 
составил 100 экземпляров, цензор ЯТ дал 
разрешение на печать и зарегистрировал 
заказ у себя под номером 00747.

А теперь что касается самой книги-
альбома. Тексты действительно отпеча-
таны в 100 экземплярах, но листы с экс-
либрисами подбирал Юпатов, переплетал 
его друг переплетчик (практически это 
издание на 70% сделано вручную). Всего 
вышло таких альбомов 25 экземпляров. 
По моим сведениям, все это издание 
с автографом А. Юпатова, и 1–2 экзем-
пляра неучтенных сделаны в стенах 
самой типографии. И это все укладыва-
ется в 25–27 экземпляров. За 50 с лиш-
ним лет своей книжности и увлеченно-
сти графикой книжного знака, я видел 
не более десяти экземпляров этого изда-
ния в Москве, Санкт-Петербурге и Риге. 
Остальные тексты, и то не все, Юпатов 
частично использовал в разные годы 
в других единичных экземплярах с дру-
гим числом экслибрисов. 

В заключение необходимо заметить, 
что в этом кратком обзоре была рассмо-
трена лишь малая часть творческого 
наследия А.И. Юпатова, хранящегося 
в моей коллекции. Сегодня это порядка 
200 позиций, в том числе достаточно 
инте ресные и редкие юпатовские книги, 
рисун ки, ори гиналы графических работ, 
каталоги выставок, другие материалы, не 
считая присутствующих в собрании при-
мерно 500 экслибрисов.

дебную фотографию Алексея Илларио-
новича и его супруги Надежды. Затем на 
стол рядышком лег экслибрис. Сходство 
было очевидное. 

Всего в «Пиковой даме» 15 иллюстра-
ций-вклеек, из них 6 в зачине каждой 
главы, а остальные 9 расположены в тек-
сте на полосу. Есть еще рисованный 
титул, заставки и концовки. При вни-
мательном рассмотрении иллюстраций 
бросается в глаза интересная задумка 
автора. Рисунки у каждой главы спо-
койны, лиричны: ночной городской пей-
заж, Лизавета Ивановна у окна… А девять 
рисунков в тексте насыщены мрачными 
оттенками, густо замешанными на психо-
логизме. От такого контраста лирически 
спокойного и мрачного веет холодом, 
усиливается гнетущее впечатление от 
пушкинского текста. Что ж, такова исто-
рия, рассказанная Александром Сергее-
вичем, и таковы рисунки Алексея Юпа-
това, созвучные суровым жизненным 

перипетиям – как поэта, так и худож-
ника. У Пушкина в «Пиковой даме» – слу-
чайно или не случайно – многократно 
возникает цифра три: «Старая графиня *** 
сидела в своей уборной перед зеркалом. 
Три девушки окружали ее…»; «Она дала 
ему три карты…»; «Анекдот о трех кар-
тах…»; «Не прошло трех недель с той 
поры…»; «У этого человека три злодейства 
на душе…». И даже шляпа – «треугольная». 
Мистическое шествие тройки имело про-
должение: у Юпатова тоже вольно или 
невольно вступают в игру цифры: 6, 9, 
15, – кратные тройке. Шесть рисунков 
заставок, девять основных иллюстраций 
и всего их пятнадцать. 

III

Чаще всего, разумеется, Юпатов обра-
щался к пушкинской теме в многочи-
сленных экслибрисах. По мнению риж-
ского экслибрисиста Петра Августовича 
Берзиня, таких книжных знаков было 27. 
Другой коллекционер, Николай Никола-
евич Милин, утверждал, что пушкинских 
мотивов в экслибрисах художника с вари-
антами насчитывается гораздо больше. 
Изображенные на многих знаках интерь-
еры, одежда, по выражению самого мас-
тера, «сохранили аромат» пушкинской 
эпохи. Таковы экслибрисы дочери худож-
ника «Ариадна Юпатова, Ex libris» (1969), 
где она изображена в образе Натальи 
Николаевны Пушкиной с томиком сти-
хов на берегу Невы в Петербурге, и «Книга 
А.А. Юпатовой» (1969), на котором запе-
чатлён и сам поэт. 

Говоря о Юпатове как мастере экс-
либриса, нельзя не упомянуть отдельно 
книгу-альбом С.П. Фортинского «Книж-
ные знаки Алексея Юпатова»9. С. Фортин-
ского планировал выпустить это издание 
тиражом 100 экземпляров, по крайней 
мере, в выходных данных в конце вто-
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Кухмистерская  
для господ сочинителей

Едва хозяйка букинистического под-
вальчика выложила передо мной эту книгу 
(«Михал Вадимыч почему-то не захотел 
ее брать!»), я тотчас вспомнил, что одна-
жды видел ее в руках писателя В.Г. Лидина 
(в его библио теке не водилось заурядных 
изданий). Помнится, Владимир Германо-
вич сказал, что подобного сорта книг на 
Руси немного, а вот на Западе – сколько 
угодно! Литературных и артистических 
кафе в наших столицах хватает, да только 
печатных свидетельств об их существова-
нии – единицы! Конечно, все зависит от 
инициативы руководителей таких заве-
дений; «Вене» просто повезло: ее вла-
делец оказался поклонником изящных 
искусств. Лидин добавил тогда: завсегда-
таем и самым желанным гостем кухми-
стерской был Александр Иванович Куприн.

Экземпляр я, разумеется, приобрел 
(пусть М.В. С-ский покусает локоточки!), 
тем более что на нем обнаружились инди-
видуальные метки – дарственная надпись 
и экслибрис…

В самом центре Петербурга, на углу 
Гороховой и бывшей Малой Морской, 
31 мая 1903 года открылся семейный 
ресторан «Вена». Спустя десятилетие он 
имел четыре общих зала и множество 
отдельных кабинетов, мог похвалиться 
первоклассными поварами и вышколен-
ной прислугой – от швейцара до офици-
антов и метрдотеля. Заведение работало 
с 12 часов дня до трех часов ночи. Стены 
украшали застекленные, в рамках, листы 

бумаги с шутливыми экспромтами в виде 
текстов и рисунков – это было творчество 
клиентов, находящихся уже сильно под 
хмельком. Особенно изощрялись в остро-
умии труженики пера – писатели и жур-
налисты. Один из сочинителей-гастро-
номов окрестил минувшее десятилетие 
«венским периодом русской литературы». 
Ведь кроме автора «Поединка» тут бывали 
А. Аверченко, А. Амфитеатров, М. Арцыба-
шев, А. Блок, С. Городецкий, А. Каменский, 
Б. Лазаревский, В. Муйжель, Скиталец, 
Тэффи и многие иные. «Литературные 
бездомники» (выражение Куприна) нахо-
дили в «Вене» приют и душевное отдох-
новение от житейских невзгод. Знатоки 
и ценители кулинарных изысков, эта-
кие аристократы желудка, вроде Аркадия 
Аверченко и Бориса Лазаревского, сла-
гали гимны во славу тех, кто участвовал 
в приготовлении и поглощении пищи. 

Иван Сергеевич Соколов, как любой 
предприниматель, понимал роль торго-
вой рекламы. Он решил не поскупиться 
на издание памятной книги, посвящен-
ной собственному делу; наименование 
ей дал самое простецкое – «Десятилетие 
ресторана «Вена». Сборник вышел в Петер-
бурге (1913) и упрочил и без того недур-
ную репутацию заведения. Отпечатанный 
в типо-литографии «Якорь» сборник ори-
гинален не только по содержанию, но и 
по оформлению. Выразительный пере-
плет (веселящиеся черти чокаются пив-
ными кружками), цветной титул, огромное 
число иллюстраций (клише выполнены 
в фото-цинкографии С.М. Прокудина-Гор-
ского), портретные вклейки, факсимильно 

Из записок собирателя
О.Г. Ласунский
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неугомонного человека – ежемесячник 
для эстетствующих особ, выходивший 
в 1921–1924 годах в Москве. 

Осведомленные читатели уже сообра-
зили: соколовскую «Вену» не обходил сто-
роной еще один Лазаревский – Иван Ива-
нович (1880–1948), в ту пору сотрудник 
Императорской Публичной библио теки, 
а позже – крупный специалист по художе-
ственно-технической части ряда столич-
ных издательств… У содержателя ресто-
рана на Гороховой ко времени, когда был 
доставлен тираж заинтриговавшей нас 
книги, вероятно, уже существовал пере-
чень дорогих его сердцу (и кошельку – 
тоже) лиц, которым надлежало преподне-

сти сборник. Думается, список был велик, 
и каждому адресату следовало засвиде-
тельствовать свое почтение. И.И. Лазарев-
скому экземпляр был презентован ровно 
в тот день, когда отмечалось десятилетие 
«Вены». Скорее всего текст инскриптов не 
отличался разнообразием; в нашем слу-
чае «признательный» И.С. Соколов дарит 
книгу «на добрую память и незлой смех». 

Юбилейное издание, быть может, 
вызывало у скептиков ироническую 
ухмылку: дескать, коммерческая уловка! 
А по мне, ежели и уловка, то с каким-то 
умилительно-трогательным оттенком. 
Все в книге пронизано восторгом и даже 
благоговением перед людьми культуры. 

Вряд ли в эпоху советского обще-
пита существовали заведения, где 
с подобным пиететом относились 
к представителям пишущего сосло-
вия. Ресторатор Соколов не забывал 
и про пищу духовную…

Иван Иванович Лазаревский 
экземпляром дорожил; не отступая от 
собирательских канонов, он наклеил 
свой экслибрис (более позднего про-
исхождения), на котором попросил 
гравера изобразить… конечно же, 
курительную трубку. А полгода тому 
назад на переплете появился еще 
один знак – он нарезан популярным 
московским ксилографом В.В. Корто-
вичем для автора настоящих строк. 
Сюжет банальный, но для нашей бра-
тии вечно юный!

P.S. Мне невольно вспомнилась 
недавняя библио фильская пирушка 
в элитном столичном ресторане 
«Пушкин», что неподалеку от Твер-
ской. Интерьер там стилизован соот-
ветствующим образом; дозволяется 
даже снять с полки томик с виньет-
ками пушкинской поры. Но, боже 
мой, какие цены! Нет, не на книги 
(их созерцать можно бесплатно) – 

воспроизведенные подписи авторов – все 
это было призвано остановить на себе 
взор библио фила. На первоначальной 
вклейке изображен сам И.С. Соколов: каче-
ство репродукции великолепное! Вообще 
оформительская сторона издания свиде-
тельствует о хорошем вкусе Соколова: судя 
по всему, созданием книги он занимался 
с неменьшим усердием, чем контролиро-
вал меню и качество кушаний, предлагае-
мых посетителям «Вены»…

В ресторан на Гороховой частенько 
наведывался плотного телосложения муж-
чина, который, несмотря на свой отно-
сительно молодой возраст, уже почти 
лишился растительности на голове. В его 
зубах непременно была зажата трубка, 
и он попыхивал дымком даже тогда, когда 
рассказывал своим собутыльникам раз-
ного рода истории. Незадолго до того он 
вернулся из Парижа, где изучал технику 
художественной печати. Для него не было 
большей радости, нежели бывать в типо-

графиях и видеть, как рукопись превраща-
ется в книгу, годную не только для чтения, 
но и просто для безмятежного любования. 

А еще «венский» клиент загорался, 
стоило застольной беседе перекинуться 
на разговор об антиквариях и любите-
лях раритетов, будь то масонское изда-
ние, фарфор, стильная мебель, хрусталь 
или цветное стекло. Оказывается, куриль-
щика из «Вены» всегда интересовали те 
сокрытые от широкой публики сокро-
вища художественной старины, которыми 
наслаждаются единственно их собствен-
ники… Впоследствии устные рассказы за 
ресторанным столиком обрели словес-
ную плоть, были преданы гласности на 
столбцах московской газеты «Утро Рос-
сии» и, собранные под общим перепле-
том, составили небезызвестный сбор-
ник «Среди коллекционеров» (первое 
издание появилось в 1914 году). Ласка-
ющим библио фильский слух назва-
нием украшено и другое детище этого 
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ссылку. Там, в Петровском Заводе Иркут-
ской губернии, и появился у них младе-
нец, нареченный Михаилом. Впослед-
ствии он сделал блестящую карьеру: 
попечитель Санкт-Петербургского учеб-
ного округа, товарищ министра народ-
ного просвещения, член Государственного 
совета… Ясно, что высокопоставленному 
чиновнику спешили выказать свое особое 
уважение многие авторы. В период пре-
бывания М.С. Волконского в министер-
ском кабинете (1882–1896) это были пре-
имущественно ученые мужи. 

Не стал исключением и профессор 
Московского университета Павел Гаври-
лович Виноградов, крупный специалист 
в области аграрной истории средневеко-
вой Англии, а также в вопросах историо-
графии. Это он почтительнейше препод-
нес товарищу министра свой «Учебник 
всеобщей истории» (М.: Книжный мага-

зин И. Дейбнера, 1894–1896) с приложе-
нием синхронистических таблиц. Впо-
следствии все три части учебника были 
переплетены воедино (произошло это 
скорее всего в Павловке): это было уже вто-
рое, исправленное издание. На титульном 
листе имелось указание о том, что книга 
П. Виноградова одобрена соответствую-
щим комитетом в качестве руководства для 
учащихся старших классов классических 
гимназий и рекомендована как учебное 
пособие для учеников реальных училищ 
и женских гимназий. Повествование охва-
тывало основные этапы развития челове-
чества – от древнего мира до новейшего 
времени… В 1894 году в собрании М.С. Вол-
конского, как отмечает В.В. Бойков, насчи-
тывалось свыше тысячи ста томов…

Благоприобретенное имение Вол-
конских на Тамбовщине превратилось 
в своеобразный культурный оазис, когда 

на яства! Иван Сергеевич Соколов вышел 
бы из себя от возмущения…

Поцелуй Фортуны

Как мне кажется, самые счастливые 
минуты своей жизни библио филы прожи-
вают в букинистических лавках, копаясь 
в книжных залежах. В советских магази-
нах покупатель был обычно отделен от 
полок прилавком и скучающим продав-
цом. Теперь другая картина: чаще всего 
доступ к книгам открыт – лишь бы улыб-
нулась госпожа Удача!

В тот раз мне действительно повезло. 
Я сразу обратил внимание на экземпляр, 
одетый в серую, грубой пряжи холстинку, 
почти рядно, с характерной кожаной 
наклейкой на холстинном же корешке. 
Как часто бывает в таких случаях, память 
тотчас обостряется до предела: я уже видел 
подобные переплеты (явно любительского 
происхождения)! Но где и когда?.. Вот они, 
эти прекрасные мгновения, когда руки 
сами тянутся к томику, а сердце замирает 
в сладкой истоме! И неважно в конце кон-
цов, с чем предстоит встреча: с записной 
ли редкостью, известной любому собира-
телю по библио графическим реестрам, 
или же просто со старым изданием, кото-
рое любопытно уже тем, что отсутствует 
в официальных списках. Поцелуй Фор-
туны, причем вовсе не платонический, – 
этого ждет каждый из нас, этого жаждет 
вечно тоскующая по раритетам душа!..

Когда я откинул крышку переплета, то 
сразу понял, где и когда мне попадались 
такие холстинки. Дело было во второй 
половине 1960-х годов, когда по служеб-
ной надобности мне довелось оказаться 
в Борисоглебске, на восточной окраине 
нашей Воронежской области. По давней 
привычке я заглянул вечерком в Цен-
тральную городскую библио теку – она 
носила имя репрессированного сталин-

ским режимом писателя Виктора Кина, 
одного из организаторов местной ком-
сомолии. Там и обнаружились эти экзем-
пляры. Поскольку в ту пору я сильно 
увлекался экслибрисистикой, в первую 
очередь меня заинтересовал неведомый 
мне книжный знак. На нем, под изображе-
нием княжеской короны, было начертано 
(с графической точки зрения, весьма ори-
гинально) всего одно слово – «Павловка». 
Может быть, как раз этот изобразитель-
ный лаконизм заставил меня спустя годы 
внутренне встрепенуться, автоматически 
напрячь память и вспомнить свою бори-
соглебскую командировку…

Позже мне не составило труда навести 
справки об обитателях Павловки, нахо-
дившейся в тридцати пяти верстах от 
уездного Борисоглебска (тогда еще Там-
бовской губернии). Помогла мне статья 
историка-краеведа В.В. Бойкова, помещен-
ная в одном из выпусков альманаха «Рус-
ская провинция» (Воронеж, 1995): автор 
поведал в ней о своих поисках библио-
теки, для которой и был заказан вышеупо-
мянутый владельческий знак. Но первым 
толчком к моим книговедческим раскоп-
кам послужила, помимо таинственного 
безличностного экслибриса, дарствен-
ная надпись на приобретенном в столич-
ном букмаге экземпляре: «Его Сиятельству 
князю Михаилу Сергеевичу Волконскому, 
почтительное приношение от автора».

Сиятельные Волконские… У образо-
ванной публики эта фамилия, что назы-
вается, на слуху. Знаменитый декабрист 
Сергей Григорьевич и его не менее зна-
менитая жена Мария Николаевна, уро-
жденная Раевская, по мнению некото-
рых исследователей, предмет «утаенной 
любви» Пушкина – эта незаурядная чета 
в течение многих лет находилась в эпи-
центре общественного внимания. Мария 
Николаевна добровольно последовала 
за осужденным супругом в сибирскую 
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пользовались общими коммунальными 
банями, построенными по типовому про-
екту: смежные раздевалки и моечные залы 
плюс парилка, на которую поочередно 
могли рассчитывать обе половины чело-
веческого рода. Для пытливых отроков 
взрослые дядьки просверливали в соот-
ветствующих местах незаметную дырочку, 
через которую можно было подглядеть, 
что делается на запретной женской тер-
ритории. Сидели мы по двое на камен-
ных скамьях, обливались из железных 
емкостей, натирали мочалкой друг другу 
спины, смывали мыльную пену, и никто 
не торопился на выход. Ведь в те нелег-
кие времена банные дни были своеобраз-
ным праздником: избавлялись от грязи 
не только телеса – будто очищалась сама 
душа от житейского сора. Теперь такое 
коллективное помывочное действо почти 
исчезло из обихода, как исчезают мно-
гие ритуалы прежнего уклада жизни. Вои-
стину: от прогресса не спастись!..

К чему все эти стенания? Просто 
нашелся повод, которым грех не восполь-
зоваться. Мне как-то предложили обзаве-
стись книжицей, и я не сумел отказаться 
от сделки. Переплетенный в полукожу 
экземпляр сразу возбудил во мне желание 
вспомнить свою банную юность. Я даже 
не подозревал, что столь приземленная 
и отчасти даже интимная тема может стать 
предметом серьезного научного анализа. 

Книжица называется «О русских банях 
в гигиеническом отношении» (СПб., 1861); 
автором значится Виссарион Знаменский, 
ординатор-практикант Санкт-Петербург-
ской больницы чернорабочих (была, 
оказывается, и такая!). И это – не просто 
сочинение любителя поплескаться горя-
чей водой, а диссертация, представленная 
на соискание степени доктора медицины. 
Кстати, владелец типографии И. Марков 
обязан был по отпечатании тиража отпра-
вить в Императорскую Медико-хирурги-

ческую академию 225 экземпляров сего 
издания: таково было предписание уче-
ного секретаря академии Зинина.

Отыскать сведения о диссертанте 
не составило труда. Надворный совет-
ник Виссарион Николаевич Знаменский 
(1834–1869) в положенный срок окон-
чил курс столичной Медико-хирурги-
ческой академии, после чего был зачи-
слен в штат вышеупомянутой больницы 
(надо полагать, именно там он столкнулся 
с такой социальной проблемой, как быто-
вая и производственная антисанитария 
в простонародной среде). С блеском 
защитив диссертацию, В.Н. Знаменский 
определился в Орловский приказ обще-
ственного призрения, а в 1862 году пере-
брался в уездный град Елец той же губер-
нии, где врачевал до конца своей, увы, 
короткой жизни. Печатное исследование 
о русских банях, кажется, так и осталось 
его единственным взносом в отечествен-
ную медицинскую литературу. 

Знакомиться с содержанием книги – 
забавное занятие. Интересны сами по 
себе факты, извлеченные из различных 
исторических источников. Например, 
древние князья считали баню необходи-
мой при свадьбах и в роскошной мыльне 
устраивали для ближнего боярского круга 
пиршества и музыкальные представления. 
Иноземные путешественники описывали 
пристрастия московитов к обществен-
ным парным баням, где нагие женщины 
вовсе не стыдились говорить со своими 
мужьями в присутствии других мужчин, 
а зимой в чем мать родила вываливались 
в снегу, не обращая внимания на зевак. 
Подобные непристойности были пресе-
чены в 1743 году особым указом Сената, 
воспретившим мыться без различия пола. 
А уставом благочиния 1782 года возбра-
нялось мужескому полу старее семи лет 
входить в торговую баню для женщин – 
и наоборот. Позже лицам противополож-

в середине 1880-х годов туда, после окон-
чания Петербургского университета, 
перебрался на жительство сын М.С. Вол-
конского – Сергей, будущий театральный 
деятель и художественный критик. В Пав-
ловке к этому времени уже находилась 
библио тека его родителей (кстати, мать, 
Елизавета Григорьевна, оставила после 
себя серьезные работы на поприще бого-
словия и церковной истории), а также 
архивные бумаги и мемориальные вещи, 
уцелевшие от деда и бабки по отцовской 
линии. На базе этих материалов С.М. Вол-
конский в 1915 году учреждает в Павловке 
«Музей декабристов», пожалуй, единствен-
ный в европейской части России музей 
подобного рода. Наиболее ценные экзем-
пляры из павловской библио теки были 
помечены экслибрисом, призванным, 
по замыслу С.М. Волконского, защитить 

собрание от хищений, раздробления 
и прочих невзгод. Увы, революционная 
стихия не пощадила библио теку. Пожер-
твованная С.М. Волконским городу Бори-
соглебску (1918), она в немалой мере 
разошлась по рукам: экземпляры потом 
неоднократно всплывали на антикварно-
букинистическом рынке, чему свежее под-
тверждение – судьба учебника, составлен-
ного профессором П.Г. Виноградовым.

Павловский музейщик с конца 1921 го - 
да  находился в эмиграции, где не прекра-
щал творческой деятельности; свою книгу 
«Быт и бытие. Из прошлого, настоящего, 
вечного» (Берлин, 1924) он посвятил поэ-
тессе Марине Цветаевой. Умер С.М. Вол-
конский в США (1937). У меня имеется 
немало его сочинений, изданных в Рос-
сии и за рубежом. Теперь к «волконской» 
коллекции прибавился труд московского 
ученого-историка. Не исключено, что 
кому-то еще повстречаются на библио-
фильских путях и перепутьях книги с экс-
либрисом «Павловка»…

Мыльня  
как среда обитания

Банная индустрия сегодня процветает. 
Она в полной мере эксплуатирует извечное 
стремление каждого из нас к чистоте собст-
венного тела. Чего только нет в хозяйствен-
ных магазинах: тут и белоснежные ванны, 
и никелированные смесители, и резиновые 
шланги всех сортов – глаза разбегаются от 
изобилия товаров! Продаются и новейшие 
диковинки наподобие душевых кабинок, 
индивидуальных теплонагревателей и даже 
мини-бассейнов для владельцев элитных 
коттеджей. Люди всегда изобретали при-
способления, которые помогли бы придать 
рутинной процедуре едва ли не какой-то 
эстетический смысл. 

Мое послевоенное поколение не 
ведало особых купальных удобств. Мы 

Экслибрисы С.М. Волконского и О.Г. Ласунского 
на экземпляре «Учебника всеобщей истории» 
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ников чрезмерное разгорячение вредно, 
а меланхоликам, напротив того, пользи-
тельно парение в полную силу; флегмати-
кам же рекомендуются резкие переходы 
от тепла к холоду, а холерикам предпоч-
тительно ограничиваться теплыми и про-
хладными обмываниями.

Можно подумать, что ординатор-пра-
ктикант перебывал во всех банях и само-
лично опробовал все приемы обновления 
и омоложения кожи посредством воды 
и пара. С учетом столь исчерпывающего 
освещения избранной темы ученые мужи 
из Медико-хирургической академии, 
думается, единодушно проголосовали за 
присуждение В.Н. Знаменскому степени 
доктора медицины…

Доставшийся мне волею судьбы экзем-
пляр несет на себе отличительные знаки 
времени. Во-первых, на обороте заглавного 
листа есть дарственная надпись, адресован-
ная, вероятно, коллеге по лекарской про-
фессии: «Любезному другу Владимиру Ива-
новичу Дьяконову от автора. 12 мая 1861». 
А во-вторых, на титуле присутствуют бес-
порядочно сделанные оттиски: «Polecony», 
что по-польски означает «заказное». 
Похоже, некий почтовый служащий испы-
тывал механизм штемпельной машинки: 
дескать, исправно ли действует? Но почему 
на книге и, главное, на книге о банях на 
Руси? М-да! Пожалуй, лучше на этом месте 
прервать нить нашего повествования. 

С меткой «Антиквариата»

В букинистических магазинах стел-
лажи прогибаются от тяжести: среди 
изобилия книг нелегко отыскать ту 
единственную, что способна ублажить 
взыскующую душу библио фила. Обычно 
в подобной ситуации у меня мгновенно 
включается какая-то психоавтоматика – 
она живо реагирует на посылаемые моей 
памяти сигналы. Скажем, берешь в руки 

томик, и сразу бросается в глаза фами-
лия, которая, оказывается, давно при-
таилась в закоулках сознания, а сейчас 
выскочила оттуда безо всякого понукания. 
Внутренний голос подсказывает: «Обрати 
на экземпляр внимание, не упусти его!» 
Интуиции надобно доверять…

Одна из знаковых для меня фамилий – 
Блюммер. С ней я столкнулся еще много 
лет назад, когда собирал материалы для 
своей научной монографии, посвященной 
проблемам литературно-общественного 
движения в русской провинции… Семей-
ство Блюммеров обреталось в губерн-
ском Воронеже. У отставного штабс-капи-
тана росли дочь и двое сыновей. Августин 
в пору своей петербургской юности уча-
ствовал, как водится, в студенческих бес-
порядках, но потом поуспокоился и стал 
вполне добропорядочным гражданином. 
А вот Антонида и Леонид изрядно попор-
тили крови ведомствам, надзиравшим за 
идеологической чистотой воззрений своих 
соотечественников. Девица Антонида 
Блюммер была одной из пионерок жен-
ской эмансипации в стране. Вместе с гор-
сткой столичных нигилисток она бросила 
вызов общепринятым нормам поведения: 
остригла волосы, опростила свой гарде-
роб и наперекор всему появилась в уни-
верситетских аудиториях. Позже бунтарку 
выдворили в Воронеж под гласный надзор 
полиции, где она жила в постоянном ожи-
дании обыска. Местный бомонд пришел 
в ужас от ее манер, а решение Антониды 
служить приказчицей в книжном магазине 
и вовсе повергло публику в шок. Антонида 
Блюммер (в замужестве Кравцова) дожи-
вала свой долгий век в знаменитом «Ноеве 
ковчеге» – так воронежцы именовали ее 
особняк, где часто собиралась политиче-
ски неблагонадежная молодежь и обитали 
ссыльные. 

Но меня нынче больше интересует 
Леонид Петрович Блюммер (1840–1888) 

ного пола велено было ходить на помывку 
в разное время дня, дабы не случилось 
чего-либо этакого… 

Наиболее подробно рассказывается 
в диссертации об устройстве русских 
бань – от обычных деревенских печей, 
во чреве которых попеременно парились 

мужики и бабы, до так называемых дво-
рянских бань, где выдавались не дешевые 
деревянные шайки, а медные тазы, и где 
натренированные банщики за опреде-
ленную плату предлагали свои услуги для 
мытья и паренья. Были еще бани семей-
ные, или номерные: в них дозволялось 
быть различным полам.

Чрезвычайно занимательна главка 
«Способы мытья в банях». В частности, 
детально описано, каким должен быть 
веник для парения – из молодых ветвей 
березы (по латинской классификации, 
bеtulaalbapendula) с широкими и мягкими 
листьями, или как банщики колдуют над 
телесами клиентов, соединяя приемы мас-
сирования с обтиранием пучком мочалы 
(изготовлена из липового лыка) и обмы-
ванием. Все процедуры подобного рода 
хорошо помогали при болях в пояснице 
и сочленениях. По завершении банных 
операций изрядно пропотевшие предста-
вители сильного пола не могли отказаться 
от таких соблазнов, как выкурить трубку 
с ароматическим табаком или выпить 
рюмку перцовой водки, закусывая по боль-
шей части редькой (последнее считалось 
целебным действом). 

Русская баня, употребляемая с уме-
нием, по мнению диссертанта, одно из 
лучших гигиенических средств для сбе-
режения здоровья: надобно только руко-
водствоваться правилами при использо-
вании тех или иных банных процедур, 
принимая в соображение возраст, пол, 
телосложение, образ жизни страждущих 
побаниться. И далее В.Н. Знаменский 
почти с эпической мощью разворачивает 

картину разнообразных способов избав-
ления от нечистот и дурных испарений. 
Он дает дельные советы старикам, ново-
брачным, роженицам и др., разъясняет, 
как вести себя в душной влажной атмос-
фере мыльни людям с различным темпе-
раментом. Выясняется, что для сангви-

Титульный лист книги «О русских банях 
в гигиеническом отношении» (СПб., 1861) 

и дарственная надпись  
В.Н. Знаменского В.И. Дьяконову  

на обороте титульного листа издания
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студент восточного факультета Петер-
бургского университета (каким ветром 
его занесло туда?), без боязни вступает 
в спор с такими научными светилами, как 
И.М. Снегирев и С.П. Шевырев – да еще на 
весьма щекотливую тему о роли религиоз-
ного начала в русской действительности и 
русской живописи. Развивая свои тезисы, 
Л. Блюммер рассматривает лубочные кар-
тинки как удобный способ распростра-
нения среди простонародья обществен-
ных идей и эстетических представлений. 
Он, в частности, предлагает вместо бес-
смысленных надписей тискать на гравю-
рах лучшие стихи Пушкина, Кольцова, 
Дельвига, Некрасова и других поэтов. 
Любопытно, что Л. Блюммер критически 
оценивает опыты воспроизведения коль-
цовских песен анонимными лубочниками. 
Попутно замечу: спустя столетие с лишком 
после книжечки Л. Блюммера обзор коль-
цовских сюжетов, используемых в лубке, 
поместил на своих страницах один из уче-
ных воронежских сборников: автором был 
крупнейший исследователь этого рода 
художества – москвич С.А. Клепиков. 

Заключая свои рассуждения относи-
тельно лубочной литературы, Л. Блюм-
мер призывает издателей заняться изго-
товлением сатирических листов с целью 
внедрения в массы здравых мыслей и 
знакомства с творениями отечественных 
стихотворцев, чему лубочные картинки 
«лучшие слуги». Все эти крашенные гра-
вюрные оттиски офени разнесут во все 
концы России…

Л. Блюммер не удержался на гребне 
подхватившей его волны, он сверзился 
в пучину бурного житейского моря: собы-
тия захлестывали с калейдоскопической 
быстротой, а сами убеждения вовсе не 
оставались неизменными. Вот вкратце 
одиссея его последующей жизни: экзамен 
на степень кандидата прав (1861), отъезд 
в Европу, общение с русскими эмигран-

с его драматичной участью. Этот человек 
неизлечимо страдал болезнью сочини-
тельства: его перу, по подсчетам библио-
графов, принадлежало более двух тысяч 
публикаций – статей, фельетонов, очерков, 
рассказов, стихотворений (на разных язы-
ках и под разными личинами-псевдони-
мами); впрочем, занимался он и серьезной 
художественной прозой. Несмотря на свое 
дворянское происхождение, Л. Блюммер 
вынужден был вести существование раз-
ночинца, добывая средства на пропитание 
изнурительным литературным ремеслом. 

С тринадцати лет Леонид давал 
уроки, с шестнадцати – корреспондиро-
вал в «Одесский вестник», в девятнадцать 
издал в Петербурге ту самую брошюру, 
что попала в мою библио теку. Несмо-
тря на довольно затрапезный ее вид, она 
дорога мне как свидетельница вспыхнув-
шей и сгоревшей, словно комета, жизни, 
след от которой затерялся в космосе 
бытия. А что касается внешнего состоя-
ния книжицы, то оно говорит лишь о том, 
что экземпляр ходил по рукам, а вовсе не 
прятался на полке в тени какого-нибудь 
роскошного фолианта. Книжица честно 
выработала отпущенный ей судьбою срок, 
а специалисты неоднократно цитировали 
из нее нужные им фрагменты…

Сочинение Л. Блюммера вышло из 
стен типографического заведения Лео-
нида Демиса (1859), продавалось во всех 
книжных лавках обеих российских сто-
лиц и стоило для покупателя 20 копеек 
серебром. В моем экземпляре обложки 
сохранены, а на задней крышке переплета 
имеется наклейка, извещающая о том, что 
книга проходила через известную петрог-
радскую фирму П.В. Губара и Н.М. Волкова 
«Антиквариат» – отличная рекомендация 
для библио фила! Называется брошюра 
без выкрутасов – «Чему могут служить 
лубочные картинки. Заметки по поводу 
современного вопроса о народной гра-

мотности и народном образовании». При-
сутствующий в подзаголовке педагогиче-
ский элемент объясняется просто: юный 
Л. Блюммер, еще недавно харьковский 
гимназист, сам отметился на учительском 
поприще в одном из сел Полтавщины. 
Бывая в крестьянских избах, встречаясь 
с родителями своих школяров, он, веро-
ятно, и познакомился с произведениями 
лубочного производства, популярными 
среди деревенского люда. 

Первоначально текст брошюры был 
помещен в столичном журнале «Свето-
пись». Уже тогда он привлек внимание 
подписчиков своим задором и полемиче-
ским пылом. Автор, в те дни всего-навсего 

Л.П. Блюммер

Обложка брошюры Л.П. Блюммера  
«Чему могут служить лубочные картинки. 
Заметки по поводу современного вопроса 

о народной грамотности и народном 
образовании» (СПб., 1859).  

Наклейка фирмы «Антиквариат», 
сохранившаяся на задней крышке переплета 

экземпляра брошюры  
из коллекции О.Г. Ласунского
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манускриптов или скопированы с гра-
вюр и живописных полотен. Книгу можно 
разглядывать, как альбом, и – ужасаться 
извращениям человеческого духа!

Автор утверждает: наряду с физиче-
скими эпидемиями встречаются также 
и умственные. К подобным социальным 
недугам относятся, в частности, означен-
ные на титульном листе демонизм, исте-
рия, гипнотизм, морфиномания (в сов-
ременном нам лексиконе – наркомания) 
и мания величия. Каждое из этих недомога-
ний П. Реньяр прикрепил к определенным 
столетиям: демонизм, или колдовство, – 
к ХV–ХVII, истерию и эпилепсию – к ХVIII, 
сомнамбулизм – к ХVIII–ХIХ, морфино-
манию и эфироманию, а также манию 
величия – к ХIХ веку. В качестве эпилога 
присутствует футурологическое рассу-
ждение о психозах, которые заявят о себе 
в ХХ веке. Избыток цивилизации, на взгляд 

П. Реньяра, ведет людей к разобщению 
и развитию в них (вместо альтруизма) 
эгоистических инстинктов, к ослаблению 
моральных скреп. 

Злейшую болезнь будущего П. Реньяр 
видит не столько в распадении нравст-
венных основ, прежде всего брачных, 
сколько в такой патологии общественного 
организма, как социальное неравенство. 
Именно оно все более и более побуждает 
граждан искать средства для уничтожения 
нищеты одних и непомерной роскоши 
других. То есть уважаемый профессор 
намекает на возможность новых револю-
ционных потрясений в Европе: увы, его 
пророчества сбылись. Финальная фраза 
эпилога поражает своим провидческим 
смыслом – «Я сильно опасаюсь поэтому, 
чтобы наиболее характерной умственной 
эпидемией ХХ века не сделался бред фана-
тического насилия, крови и разрушения…» 

тами, включая Герцена, сотрудничество 
в «Колоколе», размолвки с революционе-
рами, издание собственной антиправи-
тельственной прессы, возвращение в Рос-
сию и добровольное предание себя в руки 
царского правосудия, ссылка в Сибирь, 
высочайшее помилование, пребывание 
у матери в Воронеже, участие в редак-
тировании местной газеты «Дон», адво-
катская практика и предприниматель-
ство в Саратове, выход в свет романа «На 
Алтае» (СПб., 1885), частые отлучки за гра-
ницу, издание газеты «Волга»… Л. Блюммер 
был, бесспорно, незаурядной натурой, но, 
как отмечают биографы, все ему давалось 
слишком легко: отсутствие трудолюбия 
и системы в работе погубили его талант…

На узеньком корешке уже едва про-
читывается оттиснутая золотом фами-
лия – «Блюммеръ». Любезные собиратели, 
запомните ее! Авось, и на вашу долю выпа-
дет счастливый лотерейный билет.

Лекции доктора Реньяра

До сих пор не могу понять, что заста-
вило меня тогда клюнуть на этот лот: 
то ли привлекло странное заглавие, то 
ли соблазнился извещением о том, что 
экземпляр принадлежал сыну небезыз-
вестного в прошлом московского ману-
фактурщика и благотворителя – Сергею 
Максимовичу Попову (1862–1934) и его 
жене. На передней переплетной крышке 
действительно обнаружились инициалы 
«С. и Л.П.»: поверим на слово составителям 
аукционного каталога!

Прельщало, конечно, и то обстоятель-
ство, что книга находилась в отменном 
состоянии, хотя с момента ее появления 
на свет минуло столетие с большим гаком. 
С другой стороны, сверлила мысль: сочи-
нение, вероятно, скучное и потому не 
задерживалось в читательских руках!.. Но, 
признаться честно, приобрел я экземпляр 

главным образом потому, что его стар-
товая цена была достаточно умеренной. 
Провинциалу вступать в сражение за дру-
гие, несравнимо более дорогие издания 
означало бы просто остаться без штанов. 

Однако я давно придерживаюсь мне-
ния: любая книга, если ее возраст вызы-
вает желание снять перед ней шляпу, дос-
тойна библио фильского внимания – вне 
зависимости от ее нынешней рыночной 
стоимости и даже от степени редкости. 
Сегодня, когда темпы и само содержание 
жизни сильно изменились по сравнению 
с прежними эпохами, каждая печатная 
старинка есть памятник-артефакт. Вот и 
этот лот под номером 144…

…Скамьи большого амфитеатра 
Сорбонны заполнялись до отказа всякий 
раз, когда объявлялась публичная лекция 
профессора общей физиологии Поля 
Реньяра, между прочим, коллеги и помощ-
ника знаменитого доктора Жана Мартена 
Шарко. Слава об этих лекциях перешаг-
нула порог парижского университета: 
публика валила валом… Позже П. Реньяр 
дерзнул выпустить лекции отдельным 
сборником, который тоже имел шумный 
успех. Его поспешили перевести на дру-
гие языки. На русский перевели Эл. Зауэр 
и Н.Л. Пушкарев (последний отвечал за 
стихотворные тексты). Петербургский 
издатель Ф.Ф. Павленков включил пред-
ложенную ему рукопись в план своей 
научно-популярной серии. Когда книга 
появилась (1889), главный склад при мага-
зине П. Луковникова в Лештуковом пере-
улке книгопродавцы-оптовики буквально 
брали штурмом: они были уверены, что 
сочинение французского врача будет 
востребовано в обывательской среде.

Сборник историко-психиатрических 
очерков доктора Поля Реньяра был оза-
главлен «Умственные эпидемии» и содер-
жал 110 иллюстраций, причем некоторые 
из них были извлечены из старинных 

Титульный лист и страница с иллюстрацией  
из книги П. Реньяра «Умственные эпидемии» (СПб., 1889)
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Издатель Ф.Ф. Павленков, один из 
просветителей российского юношества, 
ознакомившись с очерками французского 
психиатра, решил, что было бы недурно 
дополнить их материалом отечественного 
содержания. Выбор пал на видного публи-
циста, сотрудника «Дела» и других демо-
кратических журналов Вениамина Оси-
повича Португалова (1835–1896). Этот 
бывший народник, член тайной органи-
зации «Земля и воля» после возвращения 
из ссылки сам побывал в шкуре простого 
земского врача и хорошо вжился в тему. 
Его этюд «Повальные чудачества» имеет 
в книге самостоятельный титул и отдель-
ную пагинацию. 

В.О. Португалов считает, что интел-
лектуальный прогресс человечества 
ведет к увеличению числа умопомраче-
ний, к умножению индивидов со странно-
стями, чудаков, психопатов, разного типа 
маньяков, лиц, подверженных присту-

пам неврастении. Веруя в науку, которая 
сумела потушить средневековые костры 
невежества и фанатизма, В.О. Португа-
лов, яростный последователь дарвинизма, 
вступает в спор с самим графом Львом 
Толстым, отрицавшим важность научных 
знаний, отвергавшим законы эволюции, 
призывавшим опроститься до черного 
земледельческого труда. Статья В.О. Пор-
тугалова, отвлекаясь от психиатрических 
сюжетов П. Реньяра, перерастает в испол-
ненный страсти анализ современных 
социальных язв: «бедность и невежество 
русского народа – главная причина всех 
его болезней, даже и в особенности эпи-
демических, заразных…». Заодно В.О. Пор-
тугалов говорит о психических «чудаче-
ствах» Гоголя с его резкими перепадами 
настроения и сменой творческих идеа-
лов, а также Достоевского, который создал 
целую галерею героев, страдающих эпи-
лепсией и галлюцинациями. Многие без-
рассудства своей поры автор склонен 
объяснить свойственными соотечествен-
никам злокачественной горячкой души, 
безграничной алчностью, поклонением 
золотому тельцу, стремлением к наживе.

О, как все это нам сейчас знакомо!
P.S. Из всех мозговых недугов, описан-

ных П. Реньяром (алкоголизм им наме-
ренно не берется в расчет), наиболее рас-
пространена в нашу пору мания своего 
величия. Непомерная жажда преклонения 
может достигать размеров сумасшествия, 
когда тщеславие начисто разъедает разум. 
Признаки такого неисцелимого безумия 
зачастую наблюдаются у тех, кто считает 
себя поэтом или художником. 

Интересно, ведома ли мания величия 
библио филам? Мне, пожалуй, с такими 
особами сталкиваться не приходилось. 
Может быть, потому, что если и считать 
собирательство старых книг болезнью, 
то опасна она разве что для собственного 
и семейного бюджета. 

Титульный лист этюда В.О. Португалова 
«Повальные чудачества» (СПб., 1889)
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Интерес к французским библио-
фильским изданиям с иллюстрациями 
русских художников-эмигрантов поя-
вился в нашей стране относительно 
недавно. В годы советской власти подоб-
ные книги просто не поступали на оте-
чественный антикварно-букинистиче-
ский рынок. Специальная литература не 
могла подогреть библио фильский инте-

рес к этой теме – практически единич-
ные искусствоведческие работы, посвя-
щенные данному вопросу, были забыты. 
Конечно, имели место и счастливые 
исключения. В первую (а может, и единст-
венную) очередь речь идет об известном 
российском литературоведе, искусство-
веде и коллекционере Илье Самойло-
виче Зильберштейне, прикоснувшемся 
к этим издательским шедеврам во время 
поездок во Францию. О том впечатле-
нии, что произвели на него некоторые 
из работ В.И. Шухаева («Пиковая дама» 
1923 года), красноречиво свидетельствует 
письмо от 25 августа 1969 года, адресо-
ванное рижскому художнику А.И. Юпа-
тову и ныне находящееся в собрании 
председателя Московского клуба библио-
филов Л.И. Черткова. Нельзя не вспомнить 
и известного коллекционера, искусство-
веда, члена-корреспондента АН СССР 
Алексея Алексеевича Сидорова, про-
фессионально занимавшегося этой темой. 
К сожалению, нам не известно, были ли 
в его обширном собрании книги с иллю-
страциями В.И. Шухаева. 

Однако перечисленные имена скорее 
исключение, чем правило. Лишь открытие 
границ в начале 1990-х годов позволило 
французским изданиям, оформленным 
русскими художниками-эмигрантами, 
проявиться в безграничном море библио-
фильских интересов. 

Библио фильский взгляд  
на наследие В.И. Шухаева1

М.В. Сеславинский

1 Статья подготовлена по материалам выступления автора на Международной научно-практической конференции 
«Василий Шухаев: жизнь, творчество, наследие» в рамках ретроспективной выставки работ художника в Мос-
ковском музее современного искусства (Москва, 20–21 ноября 2014 г.).

В.И. Шухаев
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Не остаются равнодушными к книж-
ным работам В.И. Шухаева и ныне живу-
щие коллекционеры. Яркость и само-
бытность его творчества, неожиданные 
ракурсы и сочные краски, безусловно, 
привлекают многих ценителей иллюстри-
рованных изданий. Один из таких соби-
рателей петербуржец Марк Иванович 
Башмаков – доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, действительный 
член Российской академии образования. 
В библио фильской среде он долгое время 
был известен как коллекционер изданий 
Серебряного века и издатель (совместно 
с братом) каталогов автографов и альма-
нахов начала ХХ века из собственного 
собрания. В последние же годы библио-
фил увлекся европейской «книгой худож-
ника» (livre d’artiste) и библио фильскими 
изданиями. За довольно короткий срок 
он сумел собрать обширную коллекцию 
книг по этой теме, в том числе и с иллю-
страциями В.И. Шухаева.

Собирают французские библио-
фильские издания филолог-славист, вла-
делец крупнейшей коллекции наследия 
Русского Зарубежья Рене Герра (Париж), 
бизнесмен, генеральный директор и вла-
делец учебного центра по компьютер-
ным технологиям «Микроинформ» Борис 
Михайлович Фридман (Москва) и дру-
гие. Примечательно, что последний из 
них разделил с М.И. Башмаковым библио-
фильскую страсть к коллекционированию 
европейских библио фильских изданий 
и «книги художника». Начало 2010-х годов 
ознаменовалось интересными выстав-
ками из его собрания, к открытию кото-
рых выпускаются обстоятельнейшие 
каталоги с описаниями этих книжных 
шедевров. 

Нельзя не упомянуть и о продюсере, 
генеральном директоре ОАО «Первый 

канал», члене Академии Российского теле-
видения Константине Львовиче Эрн-
сте, об обширном собрании которого 
в библио фильской среде ходят легенды. 
С особой полнотой в его библио теке 
представлены русские книги первой 
половины XX века, издания художников 
«Мира искусства», детские книги 1920–
1930-х годов, архивные материалы и др. 
Кроме того, К.Л. Эрнст – владелец круп-
нейшей коллекции русской графики пер-
вой половины XX века. Среди всего этого 
богатства имеются и книги с иллюстра-
циями В.И. Шухаева5.

 Источники формирования сов-
ременных частных собраний крайне 
однотипны: отечественные и западные 
аукционы, стационарные антикварно-

5 См.: Сеславинский М.В. Крупнейшие частные собрания русских книг // Про книги. 2013. № 3. С. 4–17.

Издательская обложка каталога  
«LIVRE D`ARTISTE: Выставка книг  

из собрания Марка Башмакова» (СПб., 2013)Одним из первых коллекционеров, 
негласно возглавившим этот крайне 
узкий и элитарный сегмент книжного 
собирательства, стал известный петер-
бургский букинист и библио фил Арка-
дий Михайлович Луценко (1940–2007). 
В его увлекательном опусе «45 люби-
мых книг» описываются многие редкие 
иллюстрированные издания ХХ века, 
в том числе шухаевские («Пиковая дама» 
(Париж: Плеяда, 1923; именной экзем-
пляр № 7 из 345 Саломеи Андреевой) 
и «Борис Годунов» А.С. Пушкина (Париж: 
Плеяда, 1925; экземпляр № 186 из 445), 
а также «Две любовницы» А. де Мюссе 
(Париж: Плеяда, 1928; экземпляр № 28 из 
378 с двойной черно-белой сюитой))2. 
Помимо этого А.М. Луценко увлекательно 

описал источники поступления этих изда-
ний в его библио теку, весьма характер-
ные для собирательского процесса вто-
рой половины 1980-х–1990-х годов. Так, 
например, экземпляры «Пиковой дамы» 
и «Бориса Годунова» попали к нему от 
известного французского антикварного 
дилера А.Я. Полонского, прославившегося 
тем, что в 1980-х годах он вывозил из Рос-
сии футуристические сборники. «Гоняясь 
за ними в Ленинграде и Москве, – вспоми-
нал А.М. Луценко, – он предлагал в обмен 
любые книги, привозимые (им. – М.С.) из 
Парижа»3. А «Две любовницы» А. де Мюссе 
были приобретены библио филом во 
время его поездки в Нью-Йорк у извест-
ного букиниста А.Я. Рабиновича4.

2 См.: Луценко А.М. 45 любимых книг : О некоторых раритетах моей библиотеки. 2-е изд. СПб.: Клео, 2012. С. 30–37.
3 Там же. С. 31.
4 Подробнее о нем см.: Судьба букиниста : Интервью с А.Я. Рабиновичем // Про книги. 2013. № 4. С. 8–15.

А.М. Луценко

Титульный лист книги А.М. Луценко  
«45 любимых книг» (СПб., 2012)
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Корешок, титульный разворот и иллюстрации  
книги А.С. Пушкина «Пиковая дама» (Париж, 1923)

букинистические и интернет-магазины, 
реже – приобретение у самих библио-
филов или членов их семей, что назы-
вается «из рук в руки». К слову сказать, 
в Москве есть несколько книжных диле-
ров, специализирующихся на покупке/
продаже богато иллюстрированных зару-
бежных библио фильских изданий.

В последнее время устроители аукци-
онов как в России, так и за границей все 
чаще обращаются к наследию В.И. Шуха-
ева, предпочитая выставлять на торги 
некоторые из его «знаковых» работ. Так, 
например, 22 июня 2006 года на аукционе 
«Доротеум» («Dorotheum») экземпляр из 
обычной части тиража (№ 370 на бумаге 
верже) книги А.С. Пушкина «Борис Году-
нов» был продан за 1722 евро, почти 
в десять раз увеличив свою стартовую сто-
имость. Спустя год на торгах «Кристис» 
(«Christie’s»), состоявшихся 29 ноября, 
были выставлены не предназначавши-
еся для продажи экземпляры «Бориса 
Годунова» и «Пиковой дамы». Первый из 
них «ушел» за 3883 доллара, а второй за 
9061 доллар. Несколько иначе выглядит 
ситуация с отечественными аукцион-
ными домами. Начиная с 2010 года книж-
ное наследие В.И. Шухаева часто выстав-
лялось на торги, однако в большинстве 
случаев своего покупателя не находило. 
Так, например, экземпляры из обычной 
части тиража «Бориса Годунова» (№ 180 
и 195) остались без владельцев на осен-
ней сессии Дома антикварной книги в 
Никитском (27 сентября и 31 октября 
2013 года). Эстимейт обоих изданий 
составил 45000–50000 рублей. Также 
невостребованной оказалась и нашумев-
шая в свое время книга Ш. Морра «Людоед. 
Моралистическая сказка» ([Париж, 
1930]), выставленная на торги 11 декабря 
2010 года в аукционном доме «Империя» 
и оцененная его устроителями в 5000–
8000 рублей. Вместе с тем в настоящее 

время наблюдается оживление спроса на 
издания с иллюстрациями В.И. Шухаева. 
Так, например, 31 октября 2014 года в рам-
ках проведения интернет-торгов аукци-
онного дома «Галарт» (Санкт-Петербург) 
экземпляр № 195 книги А.С. Пушкина 
«Борис Годунов» в роскошном владельче-
ском цельнокожаном переплете эпохи, 
украшенном тиснением с изображе-
нием храма Василия Блаженного, «ушел» 
за 100 000 рублей. Примечательно, что 
в 2011 году экземпляр этого же издания 
был продан в «Империи» за 42 000 рублей. 
Правда, в том случае книга была в «род-
ной» обложке и без столь роскошного 
переплета. 

Не менее любопытная ситуация 
наблюдается и в розничной торговле. 
Начиная с середины 2000-х годов книги 
с иллюстрациями В.И. Шухаева все чаще 
украшают витрины антикварно-буки-
нистических магазинов. Так, например, 
в отделе антикварной книги ТДК «Москва» 
в 2008–2014 годах неоднократно прохо-
дили его самые известные работы, в том 
числе «Борис Годунов» и «Пиковая дама». 
Примечательно, что оба издания всегда 
находили своего покупателя. Напри-
мер, экземпляр из особой части тиража 
«Пиковой дамы» (1 из 20) покупали и за 
245 000 рублей (2011), и за 260 000 (2009, 
2011); экземпляр с дополнительной 
сюитой художника к этому же изданию 
(некомплектный экземпляр – 17 литогра-
фий из 19) продавали семь раз, причем 
с 2010 года, когда она оценивалась в 80 000, 
85 000 и 100 000 рублей, наметилось рез-
кое сокращение ее стоимости: 2011 год – 
68 000 и 36 000 рублей; 2012 год – 
28 000 рублей; 2013 год – 23 000 рублей. 
Более устойчива цена на экземпляры из 
обычной части тиража «Бориса Годунова». 
Так, например, в 2008 году она составляла 
131 750 и 140 000 рублей, а спустя год – 
120 000 рублей. 
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заставляет задуматься об 
ином взгляде на классиче-
ское произведение Пушкина 
и продолжить знакомство 
с другими работами худож-
ника.

Для Шухаева это была 
первая серьезная книж-
ная работа на француз-
ской земле. Первоначально 
был сделан черно-белый 
вариант цикла, с которого 
изготовили типограф-
ские оттиски. Для тиража 
была выбрана дорогая тех-
нология гелиогравюры. 
Шухаев раскрасил оттиски 
от руки гуашью и акваре-
лью – они-то и использо-
вались в качестве оригина-
лов для воспроизведения в 
книге. В основу оформления 
книги был положен прин-
цип ритмически простой, 
повторяющейся компози-
ции – заставка, странич-
ная иллюстрация, концовка. 
Черно-белые иллюстрации 
стилизованы под старин-
ную гравюру и чередуются 
с цветными декоративными 
«вставками» из игральных 
карт. Это был пример сме-
лого и новаторского про-
чтения повести после иллю-
страций к «Пиковой даме» 
А.Н. Бенуа.

2. Lescov, N. Le vagabond 
ensorcelé / N. Leskov ; 
t raduct ion de B .  de 
Schloezer. – Paris : J. Schiffrin, 
Les Éditions de la Pléiade, 
1925. – 226, [6] c. : ил. ; 
21,5х15,5 см. – (Les auteurs 
classiques russes). – 2750 нум. 

Издательская обложка, заставки и концовки  
книги Н.С. Лескова «Очарованный странник»  

(Париж, 1925)

Встречаются в продаже и менее 
известные книжные работы В.И. Шуха-
ева. Чаще всего выставляются экземпляры 
«Людоеда» Ш. Морра, их стоимость варь-
ируется от 15 000 рублей («Артантик») до 
30 000 рублей («Вишневый сад на Труб-
ной»). Большее разнообразие наблюда-
ется в ассортименте интернет-магази-
нов. Наиболее крупный из них – «Alib.
ru» – предлагает своим посетителям 
сразу несколько книг с иллюстрациями 
В.И. Шухаева, в том числе «Бориса Году-
нова» и «Двух любовниц» А. де Мюссе. 
Первая оценена частным дилером 
в 120 000 рублей (экземпляр № 180 из 
обычной части тиража), вторая – в 49 000. 
В интернет-магазине «RareBooks.Ru» на 
продажу выставлен экземпляр № 757 
книги «Людоед» за 50 000 рублей. Экзем-
пляр идеальной сохранности «Бориса 
Годунова» (№ 149 из обычной части 
тиража) предлагает «Антикварный книж-
ный клуб», его стоимость 90 000 рублей6. 

Что касается собственно нашего собра-
ния, то оно формировалось на протяже-
нии всего ХХI века. При этом мы не ста-
вили перед собой задачу приобрести все 
вышедшие книги с иллюстрациями худож-
ника, а лишь хотели создать полноценную 
подборку из наиболее интересных книг, 
в том числе и для дальнейшего использо-
вания в научной работе. Не без гордости 
отметим, что приобреталось все по гораздо 
более низким ценам, нежели те, что приво-
дятся в нашем небольшом обзоре.

Попытка создания библио графии 
из 12 книжных работ В.И. Шухаева для 
французских издательств осуществлена 
в нашем альбоме «Рандеву. Русские худож-

ники во французском книгоиздании пер-
вой половины ХХ века»7. 

 В нем же представлены пять име-
ющихся в нашей библио теке изданий, 
описания и краткие аннотации которых 
позволим себе воспроизвести.

1. Pouchkine, A. La dame de pique / 
A. Pouchkine ; traduction de J. Schiffrin B. de 
Schloezer et A. Gide ; avant propos de Andre 
Gide ; illustrations de Vassili Choukhaeff. – 
Paris: J. Schiffrin, Les Éditions de la Pléiade, 
1923. – 91, [5] c. : ил. ; 24,5х18,5 см. – 320 нум. 
экз. (1–320), 25 экз. не для продажи (I–XXV). 
Экземпляр № X не для продажи8.

Пушкин, А. Пиковая дама / А. Пуш-
кин ; перевод Ж. Шиффрина, Б. де Шле-
зера и А. Жида ; предисловие А. Жида ; 
иллюстрации Василия Шухаева. – Париж : 
Ж. Шиффрин, Плеяд, 1923. 

В составном индивидуальном пере-
плете эпохи. Крышки оклеены «мрамор-
ной» бумагой. Корешок и углы из крас-
ной кожи. На корешке тиснением золотом 
и черным тиснением: геометрический 
орнамент, изображение масти «пики», 
название книги и фамилия автора. Фор-
зацы из бумаги с цветочным орнаментом. 
Шрифтовая двухцветная издательская 
обложка и корешок сохранены в пере-
плете. Обрез с «золотой» головкой. Экзем-
пляр с необрезанными полями на бумаге 
«sur vélin à la cuve», филигрань – имя изда-
теля. Иллюстрации воспроизведены в тех-
нике хромолитографии.

Как правило, именно знакомство 
с этим культовым знаменитым изданием 
приводит библио филов к «шухаевской» 
французской теме, ибо сильное эмоци-
ональное впечатление от иллюстраций 

6 По материалам сайтов http://www.christies.com, http://www.alib.ru, http://www.rarebooks.ru, http://www.artantique.
ru, http://antique-bookclub.ru и др. Особую благодарность автор статьи выражает сотрудникам отдела анти-
кварной книги ТДК «Москва» и лично Т.Г. Кудяновой за предоставленные материалы по продажам прошлых лет.

7 См.: Сеславинский М.В. Рандеву: Русские художники во французском книгоиздании первой половины ХХ века : 
альбом-каталог. М.: Астрель, 2009. С. 497.

8 Там же. С. 428–431.
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страциями, но очаровательные заставки и 
концовки делают ее изящной и приятной.

3. Pouchkine, A. Boris Godounov / 
A. Pouchkine ; illustrations de V. Chou-
khaeff ; traduction de J. Schiffrin. – Paris: 
J. Schiffrin, Les Éditions de la Pléiade, 1925. – 
124, [6] с. : ил., [17] л. ил., 1 л. фронт. (ил.), 
[34] отд. л. ил. ; 32,5х24,5xсм. – 430 нум. 
экз. (1–430), 15 экз. не для продажи (I–
XV). Экземпляр № 12 с цветной и черно-
белой сюитами10.

Пушкин, А. Борис Годунов / А. Пуш-
кин ; иллюстрации В. Шухаева ; перевод 

Ж. Шиффрина. – Париж: Ж. Шиффрин, 
Плеяда, 1925. 

В иллюстрированной трехцветной 
издательской обложке. Сюиты в «немой» 
издательской папке. В коричневом цель-
нотканевом издательском футляре. Экзем-
пляр на бумаге «sur japon imperial». 

Иллюстрации были воспроизведены 
в технике литографии, раскраска – руч-
ная набивка по трафарету. Дополнитель-
ная черно-белая сюита воспроизводила 
оригиналы иллюстраций художника 
в технике автотипии. Иллюстрации сти-

10 Там же. С. 433–435.

Внешний вид,  
корешок, 

титульный 
разворот 

и иллюстрация 
книги А. Мюссе  

«Две любовницы» 
(Париж, 1928) 

экз. (1–2750), 50 не для продажи. Экзем-
пляр № 12009. 

Лесков, Н. Очарованный странник / 
Н. Лесков ; перевод Б. Шлецера. – Париж : 
Ж. Шиффрин, Плеяда, 1925. – («Классиче-
ские русские писатели»). 

В составном индивидуальном пере-
плете эпохи. Крышки оклеены «мрамор-
ной» бумагой. Корешок и углы из зеленой 
кожи. На корешке тиснением золотом: 

название книги, имя и фамилия автора. 
Форзацы из «мраморной» бумаги. Шриф-
товая двухцветная издательская обложка 
сохранена в переплете. Обрез с золотой 
«головкой». Трехцветное (желтый, красный, 
зеленый) тонкое шелковое ляссе. Иллю-
страции выполнены В. Шухаевым и вос-
произведены в технике цинкографии.

По издательскому замыслу эта книга 
не снабжена полноразмерными иллю-

9 Сеславинский М.В. Рандеву. С. 432.

Издательская обложка, титульный разворот и иллюстрации  
книги А.С. Пушкина «Борис Годунов» (Париж, 1925)
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издания в оформлении русских худож-
ников-эмигрантов (1920–1940-е годы)»13. 

Библио фильские интересы, как пра-
вило, не пересекаются с собиранием живо-

Издательская обложка, текстовая полоса и иллюстрации  
книги Ш. Морра «Людоед: моралистическая сказка» ([Париж, 1930])

13 См.: Сеславинский М.В. Французские библиофильские издания в оформлении русских художников-эмигрантов 
(1920–1940-е годы): монография. М.: Университетская кн., 2012.

лизованы под русскую икону конца XVI – 
начала XVII века: чистые локальные цвета, 
обратная перспектива, условность в трак-
товке пространства и объема, принцип 
изокефалии – равноголовия.

4. Musset, A. de. Les deux maitresses / 
A. de Musset ; illustrations de V. Choukhaeff. – 
Paris: J. Schiffrin, Les Éditions de la Pléiade, 
1928. – 149, [7] с. : ил., [9] л. ил., 1 л. фронт. 
(ил.) ; 24х18 см. – 363 нум. экз. (1–363), 
15 экз. не для продажи (I–XV). Экземпляр 
№ 4411.

Мюссе, А. Две любовницы / А. Мюссе ; 
иллюстрации В. Шухаева. – Париж : 
Ж. Шиффрин, Плеяда, 1928. 

В коричневом цельнокожаном инди-
видуальном переплете эпохи. На крышках 
тиснением золотом: геометрический орна-
мент. На корешке четыре бинта, тиснением 
золотом: геометрический орнамент, назва-
ние книги, имя и фамилия автора. Форзацы 
из «мраморной» бумаги. Подвертка укра-
шена выполненным тиснением золотом 
растительным и геометрическим орна-
ментом. На подвертке тиснением золотом 
клеймо переплетного мастера: «E. Bertket». 
Иллюстрированная двухцветная издатель-
ская обложка и корешок сохранены в пере-
плете. Обрез с золотой «головкой». Белое 
тонкое шелковое ляссе. Экземпляр с нео-
брезанными полями на бумаге «sur vélin à 
la cuve», филигрань – имя издателя. Иллю-
страции воспроизведены в технике хро-
молитографии.

Романтическая новелла Альфреда 
де Мюссе повествует о юноше по имени 
Валентин, раздираемом любовью к двум 
женщинам. Они похожи, но только 
внешне – обе миниатюрные брюнетки. 
Одна богата, другая бедна, одна молодая 
жена, вторая вдова. В какой-то момент, 
из-за рассеянности романтического 

молодого человека, женщины узнают 
о существовании друг друга…

Иллюстрации Шухаева носят камер-
ный характер, но являют достойный при-
мер книжной графики. 

5. Maurras, Ch. L’anthropophage : 
conte moral / Charles Maurras ; portrait 
de l’auteur par Chimot ; illustrations de 
W. Schoukhaeff. – [Paris]: Les Éditions Lapina, 
[1930]. – [10], 4, 77, [5] с., [8] л. ил., 1 л. 
фронт. (портр.), 1 л. факс. ; 19,8х14,5 см. – 
(Les Panathénées). – 1145 нум. экз. 
(1–1100), 50 экз. не для продажи (I–L). 
Экземпляр № 80112.

Морра, Ш. Людоед : моралистическая 
сказка / Шарль Морра ; портрет автора 
работы Шимо ; иллюстрации В. Шуха-
ева. – [Париж]: Лапина, [1930]. – («Пана-
финеи»). 

В иллюстрированной трехцветной 
издательской обложке. Экземпляр на 
бумаге «sur vélin de Rives» с необрезан-
ными полями. Фронтиспис – портрет, 
воспроизведен в технике акватинты. 
Иллюстрации воспроизведены в технике 
тоновой автолитографии.

Это повесть о последних днях жизни 
Толстого, написанная… задолго до смерти 
писателя, первая рукопись датирована 
1886 годом. Шарль Морра не любил Тол-
стого, ему были чужды идеи пацифизма, 
толстовские «заповеди», и эта книга была 
написана в качестве полемики с толстов-
цами, которые стали появляться и во 
Франции. Повесть издали только после 
смерти Толстого, и она сразу же вызвала 
много споров.

Более подробно об обстоятельст-
вах издания этих книг, работе издатель-
ства «Плеяда» и сотрудничестве с ним 
В.И. Шухаева мы рассказываем в моно-
графии «Французские библио фильские 

11 Сеславинский М.В. Рандеву. С. 436–437.
12 Сеславинский М.В. Рандеву. С. 438–439.
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к тому времени мои дела изменятся 
и я получу какую-нибудь свою жилпло-
щадь, а если таковой не будет, то все-
таки приезжай, и поедем на два месяца 
в Цихисдзири (?), где мы обычно бываем 
каждый год. Правда, я не обещаю весе-
лой жизни, там развлечений никаких, 
но очень красивое место с совершенно 
изумительным воздухом, есть там и сер-
ные ванны, правда, они на расстоянии 

четырех километров, если кто любит 
такие прогулки, сама прогулка прохо-
дит по очень красивой местности. Ну, 
это еще не скоро, поэтому можешь об 
этом подумать.

Ты чем заболела, что не могла 
подойти к телефону? Ну, поправляйся!

А как ты ко мне относишься, 
любишь меня? Я тебя люблю и очень 
нежно целую, поцелуй от меня и мать 
свою.

 В. Шухаев.

27 августа 1965
Марина!

Я с опозданием отвечаю на твое 
письмо по причине моей болезни. Я забо-
лел в отсутствие нашего врача Дамира, 
он на неделю уехал, пришлось позвать 
соседнего врача, который и определил, 
что у меня инфаркт, на основании 
сделанной кардиограммы. Когда прие-
хал Дамир, то он не согласился с лече-
нием предыдущего врача и определил, 
что боли, которые у меня были, от 
печени, сделал кардиограмму, на осно-
вании которой определенно заявил, что 
инфаркта никакого не было, таким 
образом, только промучили меня, про-
держав в постели, и делая уколы, и пич-
кая разными пилюлями. Мы уже скоро 
возвращаемся в Тбилиси несмотря на то, 
что погода изменилась в лучшую сто-
рону, но что делать, у меня скоро начи-
наются занятия.

Целую тебя.
 В. Шухаев

В заключение хотелось бы отметить, 
что некоторые упомянутые в нашем 
докладе книги и другие предметы демон-
стрировались на масштабной ретро-
спективной выставке работ В.И. Шухаева 
в Московском музее современного искус-
ства осенью 2014 года. 

Собственноручное письмо В.И. Шухаева  
к дочери М.В. Шухаевой от 27 августа 1965 года 

писи. А вот книжная графика – нередкое 
сопутствующее направление, особенно 
применительно к произведениям ХХ века.

К сожалению, примеров продаж ори-
гинальной книжной графики В.И. Шуха-
ева не так много. 24 ноября 2014 года 
в Лондоне на «русских торгах» аукци-
онного дома «Кристис» («Christe’s») был 
выставлен оригинал одной из иллюстра-
ций к «Пиковой даме» А.С. Пушкина (1922) 
с эстимейтом 10 000 – 15 000 фунтов 
стерлингов (15 900 – 23 850 долларов).  

Да и наше собрание не может похва-
статься книжными графическими рабо-
тами художника. Исключение составляет 
лишь портрет И.В. Сталина 1935 года, 
исполненный в технике автолитогра-
фии с ручной раскраской акварелью 

(27,5х21,5 см). Ранее этот образец гра-
фического дара В.И. Шухаева находился 
в собрании известного ленинградского 
библио фила П.Е. Корнилова, о чем сви-
детельствует его штемпельный экслибрис 
на обороте листа14.

Кроме того, в круг интересов библио-
филов традиционно входят автографы 
и эпистолярное наследие почитаемых 
ими авторов. Так, например, недавно 
наше собрание пополнилось двумя пись-
мами В.И. Шухаева к его дочери Марине15. 
Среди прочего в них говорилось о неко-
торых ранее неизвестных аспектах био-
графии художника, в том числе о про-
цессе его реабилитации, жизни в Грузии 
и позднее в Москве.

Позволим себе воспроизвести их пол-
ностью.

27 октября 1956
Марина Васильевна!

Что же не подошла к телефону? 
Я приехал в Москву в связи с моей и Веры 
Федоровны реабилитацией. Признали, 
что нас арестовали без всяких осно-
ваний, и теперь прекратили дело, мы 
должны получить жилплощадь в Москве 
и деньги за два месяца.

Вот для реализации всего этого 
я здесь и торчу, и мечусь из одного 
конца в другой, добывая все необходи-
мые справки, ибо архивы московские 
в большинстве случаев сожжены, и сле-
дов о том, что ты где-то служил, нет, 
поэтому, чтобы что-то доказать, 
нужны свидетельские показания. Масса 
хлопот! А ты, как живешь? Тоже хлопо-
чешь? У меня есть проект, чтобы ты на 
лето приехала на Кавказ ко мне, если 

Портрет И.В. Сталина. 1932. 
Автолитография, раскраска акварелью

14 Согласно экспертной оценке доктора искусствоведения Е.П. Яковлевой, этот портрет представляет собой ориги-
нал иллюстрации к 1-му тому издания «История гражданской войны в СССР» (М., 1936).

15 Шухаева М.В. (10.04.1912–?), дочь художника от брака с Е.Н. Щукиной. Архитектор, в 1940-е годы училась во Все-
российской академии художеств (ВАХ) в мастерской Е.А. Левинсона. Шухаева М.В. (10.04.1912–?), дочь худож-
ника от брака с Е.Н. Щукиной. Архитектор, в 1940-е годы училась во Всероссийской академии художеств (ВАХ) 
в мастерской Е.А. Левинсона.
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Для истории сто лет – немного, 
но в масштабе человеческой жизни – 
больше, чем жизнь. Из воспоминаний 
отрочества я хорошо помню праздно-
вание столетия Александра Блока в 1980 
году, когда уже интересовался стихами, 
но еще не собирал старые книги. Столе-

тия Гумилева и Ходасевича в 1986 году 
еще не «праздновались», но отмечались, 
что подтверждало реальность проис-
ходящих в стране перемен. К столетию 
Георгия Иванова в 1994 году готовилось 
трехтомное собрание его сочинений, 
в котором была капля и моего меда. В 
2009 году сто лет исполнилось бы двум 
моим знакомым – русскому литературо-
веду Александру Могилянскому и япон-
скому религиоведу Кацуносин Сакураи. 
Значит, для меня сто лет – уже не только 
история.

Прозу и стихи Вадима Сергеевича 
Шефнера, которому 12 января 2015 года 
исполнилось бы сто лет, я полюбил более 
тридцати лет назад, когда его книги поку-
пались не в букинистических магази-
нах – если повезет. Много раз хотел напи-
сать ему, но всегда останавливался. О чем 
писать? О том, что люблю его книги? Так 
ведь его стихи любили десятки тысяч чита-
телей, а прозу – сотни тысяч, если не мил-
лионы, судя по тиражам книг, не залеживав-
шихся на прилавках. Было велико желание 
сходить к нему на Петроградскую, но 
каждый раз я останавливал себя – зачем? 
Ради чего буду отнимать у него время? 
Посмотреть на него, попросить автограф? 
И для этого беспокоить пожилого, боль-
ного человека?.. Вспомнил Валерия Брю-
сова, который из этих же соображений 

«С лучшими чувствами»: 
инскрипты Вадима Шефнера 

в моем собрании
(к 100-летию со дня рождения поэта)

В.Э. Молодяков

В.С. Шефнер
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и первые рассказы Шефнера. Именно по 
этому журналу – наряду с ленинградской 
«Звездой» – било зловещее августовское 
постановление ЦК ВКП(б) 1946 года, 
нанесшее огромный урон отечествен-
ной литературе. Вадима Сергеевича оно 
не убило, но – как поэта – покалечило 
изрядно. 

Сборник «Пригород» (1946) – на 
мой взгляд, одна из лучших книг стихов 
о Великой Отечественной войне – успел 
выйти до постановления, но был жестоко 
изруган критикой. Мой экземпляр при-
надлежал одному из «крытиков», который 
исписал поля угрожающими замечани-
ями: «Расходится с временем», «Намерен-
ное и последовательное игнорирование 
всего происходящего в мире», «Какое 
право на общественное внимание имеют 
эти стихи?». «Пригород» изругали так, что 
следующую книгу «Московское шоссе» 
(1951) сам Вадим Сергеевич предпочитал 
не вспоминать – в его наследии она, без-
условно, худшая. Вспомним мы ее только 
из-за дарственной надписи:

Леше Павлову
            с лучшими
                   чувствами
          Вадим Шефнер 
12.III.51
Кто такой Алексей Павлов? 

Пока не знаю, хотя инскрипт на 
книге «Нежданный день» (1958), 
ознаменовавшей новый подъем 
Шефнера-поэта, подсказывает 
направление поисков:

 Дорогому
        Леше Павлову –
другу школьных и
последующих лет
с лучшими чувствами
      Вадим Шефнер
7 янв. 1959  
Воспоминания детства и 

юности – одна из главных тем 

прозы Шефнера. Среди книг с дарствен-
ными надписями тому же адресату был 
и первый сборник его прозы «Облака над 
дорогой» (1957):

Леше Павлову –
в знак лучших
чувств
Вадим Шефнер
30.IX.57
За кем из героев автобиографической 

повести «Облака над дорогой», а также 
позднейших «Имя для птицы» и «Сестра 
печали» может угадываться адресат? 
Не знаю – может быть, подскажут отклики 
на эту статью. 

Пять книг Шефнера с инскриптами 
Алексею Павлову я купил осенью 2014 года 
в Петербурге, в «подвале» на Литейном. 
Четвертая надпись – на сборнике «Взмо-
рье» (1955), с которого началось возро-
ждение поэта после ждановского погрома:

Леше –
     с лучшими 
         чувствами
        Вадим
12.VI.55

Книга В.С. Шефнера «Облака 
над дорогой» (Л., 1957) 

с дарственной надписью 
автора А. Павлову

не «ходил» к Льву Тол-
стому, когда «ходили» 
все кому не лень. Для 
признания в любви я 
избрал другую форму 
и в начале 1995 года, к 
80-летию поэта, напи-
сал и опубликовал в 
газете «Подмосковье» 
статью о нем, кото-
рую по ряду причин 
подписал псевдони-
мом, но послал уже от 
своего имени – вме-
сто письма, посколь-
 ку писалась она как 
письмо.

Честно говоря, ответа я не ждал. Но 
Вадим Сергеевич ответил – 6 июня того 
же года, через несколько дней после дня 
моего рождения. Лучшего подарка я не 
мог себе пожелать. И вспомнил слова 
Гумилева о Блоке: «Представьте себе, что 
вы разговариваете с живым Лермонто-
вым». «Получил Ваше письмо и статью 
обо мне. Тронут Вашим вниманием! Спа-
сибо Вам! И письмо, и статья порадовали 
меня Вашим добрым и вдумчивым отно-
шением к моей работе. Только иногда, 
в некоторых строчках, Вы слишком уж 
добры ко мне – и по доброте душевной 
возводите меня в слишком высокий ранг 
поэтический, коего я не заслужил». Он не 
мог написать по-другому. Не мог по-дру-
гому написать и я, назвавший Шефнера 
«гениальным поэтом» и «единственным 
ныне живущим классиком русской поэ-
зии». Сейчас я понимаю, что рядом надо 
было упомянуть Бродского; от остального 
не отказываюсь. Теперь это письмо всегда 
со мной.

Попросить у Вадима Сергеевича авто-
граф я не решился, хотя уже тогда собрал 
большую часть его отдельных изданий. 
Теперь они у меня все. На десяти – дар-

ственные надписи, заслуживающие рас-
сказа.

В одном интервью Шефнер заметил, 
что поэт узнается по второй книге: первая 
может быть как случайной удачей, так и 
случайной неудачей. Первая книга сти-
хов самого Вадима Сергеевича «Светлый 
берег» (1940), вызвавшая серьезную поле-
мику, оказалась бесспорной удачей. Успех 
закрепил небольшой, скромно изданный 
сборник «Защита», увидевший свет в бло-
кадном Ленинграде в 1943 году. На обо-
роте моего экземпляра многозначитель-
ная дарственная надпись:

Боре
на память
о 22.6.41 и по-
следующих днях.
        Вадим
14.10.43
Пояснений требует разве что адре-

сат: это поэт Борис Михайлович Лихарев 
(1906–1962), товарищ автора по военно-
журналистской работе на Ленинград-
ском фронте. В 1944–1946 годах Лиха-
рев редактировал журнал «Ленинград», где 
в числе прочих замечательных произве-
дений были опубликованы многие стихи 

Книга В.С. Шефнера «Защита» (Л., 1943)  
с дарственной надписью автора Б.М. Лихареву
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Посылая книги друзьям, авторы не 
думают о будущих исследователях или 
собирателях, а потому в надписях часто 
ограничиваются именами. В данном слу-
чае не могу не пожалеть об этом – адре-
саты остались мне неизвестны.

«Изборник» «Сторона отправле-
ния» (1979) Шефнер подарил восто-
коведу Юрию Васильевичу Марети - 
ну (1931–1990), специалисту по исто-
рии и этнографии Индонезии, также 
известному как собиратель материа-
лов об обороне и блокаде Ленинграда, 
которую он пережил сам. После смерти 
Маретина часть библио теки была про-
дана: «Человек умирает, а вещи его оста-
ются». На титульном листе сборника, 
купленного лет двадцать назад в буки-
нистическом магазине на Большом про-
спекте Петроградской стороны, краткая 
надпись:

Юрию Васильевичу – 
всего доброго!
             Вадим Шефнер
             22.3.82
Другой «изборник» «В этом веке» 

(1987) был подарен собрату по перу:
Нине и Семену
Ботвинникам –
с лучшими
чувствами
               Вадим Шефнер
                          15.XI.87 
Пять лет спустя поэт 

Семен Вульфович Ботвин-
ник (1922–2004) с книгой 
расстался, сделав переда-
точную надпись: «Дорогому 
Яну Динеру с удовольствием 
передариваю прекрасного 
Вадима – Семен Ботвинник. 
27.IX.92». Затем книга переко-
чевала в знаменитый «Буки-
нист» на Литейном, ныне не 
существующий.

Вадим Шефнер умер 5 января 
2002 го да, не дожив недели до 87-летия. 
Через год, под утро мне приснился стран-
ный сон.

Сестра Печали – так Вадим Сергее-
вич назвал повесть о своей первой любви. 
А в моем сне так звалась сама эта первая 
любовь. К тому же она была не только его, 
Шефнера, первой любовью, но и моей 
собственной. Я обнимал ее, и мы оба 
плакали навзрыд, в голос. Потом кое-как 
успокоились, и я начал рисовать на замер-
зшем стекле, которое выходило на зим-
ний заснеженный пруд. Наяву я никогда 
не умел рисовать так хорошо. «Вадим 
тоже любил рисовать на стеклах, – ска-
зала Она. – Теперь он почти слепой, не 
рисует, да и рисунков уже не видит. Но 
есть художник, который рисует точь-в-
точь как он». И я знаю, что речь идет об 
иллюстрациях к «Сестре печали».

Я проснулся ровно в семь. За окном 
холодное и хмурое токийское утро. 
Сильный ветер, который, наверно, 
и принес мне этот сон. Я сразу же сел 
к столу и записал его, вытирая набега-
ющие слезы.

Книга В.С. Шефнера «В этом веке» (Л., 1987)  
с дарственной надписью автора  
Н.Б. Ботвинник и С.В. Ботвинник  

и дарственной надписью  С.В. Ботвинника Я. Динеру

В книге адресат 
отметил – судя по дру-
гому цвету чернил, 
это именно он – сти-
хотворения «Подъез-
жая к Аралу», «Шофер 
пустыни», «Змея» и 
«Крылья», не включен-
ные автором в «основ-
ное собрание» – первый 
том четырехтомного 
собрания сочинений 
(1991). Что стоит за 
этим? Общие воспо-
минания? Увы, некого 
спросить. 

Пятый инскрипт – 
на прекрасном сбор-
нике  «Знаки земли» 
(1962):

Дорогому 
Леше Павлову, – 
в знак старой
            дружбы
            Вадим Шефнер
4.II.62
Больше книг в этой подборке не было. 

Друг умер? Дружба оборвалась? Вопросы, 
вопросы и вопросы… Ну а мы продол-
жим повествование в хронологическом 
порядке.

Как читатель уже заметил, ин скрип- 
 ты Шефнера не отличались разноо-
бразием, что сближает его, например, 
с Брюсовым. Даря «книгу новых стихов» 
«Своды» (1967) поэту Глебу Сергеевичу 
Семенову (1918–1982), он же Глеб Бори-
сович Деген, взявший фамилию отчима 
после ареста отца, Вадим Сергеевич 
написал:

Дорогому 
             Глебу Семенову, –
с лучшими чувствами.
             Вадим Шефнер
              4.VII.67

Та же предсказуемая формулировка 
«с лучшими чувствами» – как «дружески» 
или «в знак уважения» у Брюсова – и та 
же точная дата. Последнее, с точки зрения 
историка, можно только приветствовать.

Вадим Сергеевич пользовался попу-
лярностью у читателей, его книги хорошо 
расходились, поэтому среди них много 
«изборников», первый из которых уви-
дел свет еще в 1955 году. На выпущенных 
Лениздатом «Стихотворениях» (1972) сле-
дующий инскрипт:

Дорогим
Ирине и Володе
шлю эту невзрачную, 
но самую полную
(по количеству строк)
свою книжку.
С лучшими 
       чувствами
       Вадим Шефнер
       18.V.72

Книга В.С. Шефнера «Своды» (Л., 1967)  
с дарственной надписью автора Г.С. Семенову
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Мы привычны к традиционному экс-
либрису в виде печатной наклейки или 
даже рукописному, начинающемуся на 
латыни: «Еx libris…» – «Из книг…». Однако 
существуют и другие экслибрисы, и одна 
из их разновидностей – написанные от 
имени самой книги.

Biblia pauperum (Библия бедных) – 
наиболее многочисленное издание нидер-
ландских книг XV века, выполненных в 
технике ксилографии, то есть обрезной 
гравюры на дереве, служившей при их 
исполнении печатной формой. Ксило-
графические цельногравированные книги 
относятся в основном к 60–70-м годам 
XV века. Распространение они получили 
исключительно на территории Нидерлан-
дов и Западной Германии, и только одна 
книга напечатана в Северной Италии. 
К началу XVI века производство ксило-
графических книг прекратилось.

В Отделе редких книг Рос сий ской 
го су дар ствен ной биб лио те ки (РГБ) хра-
нится экземпляр 40-листной нидер-
ландской Библии бедных, датируемый 
серединой 1460-х годов. Библия бедных 
растолковывает и изображает в аллегори-
ческой форме события, описанные в Вет-
хом и Новом Завете. Книга из РГБ имеет 
старые штампы Библио теки Император-
ской Академии наук, в 1920-е годы экзем-
пляр поступил в Государственную библио-
теку СССР имени В.И. Ленина (ГБЛ) для 
продажи за границу. Н.П. Киселев спас эту 
книгу, спрятав ее в фонде. В фундамен-
тальном труде В.Л. Шрайбера по истории 
ксилографических книг зафиксировано 
27 полных, 26 дефектных экземпляров и 
14 фрагментов изданий ксилографических 
Biblia pauperum1. Но Шрайбер не видел 
этого экземпляра. Он упоминает об изда-
нии из Академии наук в Петербурге как о 
сомнительном: «Этот экземпляр принад-
лежал в I половине XVII века P. Scriverius 

Когда книги умели говорить
Т.А. Долгодрова  

1 Schreiber W.L. Manuel de l’amateur de la gravure sur bois et sur métal au XV siècle. T. IV. Leipzig, 1902. P. 2–105.

Титульный лист книги ««Lanndhanduest.  
Des Löblichen Hertzogthumbs Steyr» (Аугсбург, 1583). 
Владельческая надпись «SUM Johannis Sensius XII. 

1594» («Я Иоганна Сенсия. Декабрь 1594»)
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В Библии из РГБ на латинском языке, 
напечатанной в Базеле в 1486 году печат-
ником Иоганном Амербахом, на форзац-
ном листе имеется подобная рукописная 
запись от имени книги: «SUM EX LIBRIS 
JOAN SCHENN[am] ABBATIS» – «Я из 
книг аббата Иоанна Шенна».

На одном из изданий собрания 
немецкого библио фила Генриха Клемма 
(1819–1886), хранящемся в РГБ («Сочи-
нения», приписываемые неизвестному 
теологу-мистику V–VI веков, писавшему 
под именем Дионисия Ареопагита, издано 
в Париже Иоганном Хигманом и Воль-
фгангом Хопилом в 1498/1499 году), на 
титульном листе рукописная владельче-
ская запись. Она также сделана от имени 
книги: «Sum Conventus Augustini 
FF. Praedicatorum» – «Я [принадлежу] 

Августинскому монастырю братьев Про-
поведников».

В одном из изданий XVI века из 
РГБ – «Lanndhanduest. Des Löblichen 
Hertzogthumbs Steyr» («Любимое гер-
цогство Штайр» – центр Реформации 
в австрийских землях), напечатанном в 
Аугсбурге Михаэлем Мангером в 1583 году, 
на титульном листе владельческая запись 
также сделана от имени книги. Она гла-
сит: «SUM Johannis Sensius XII. 1594» – 
«Я Иоганна Сенсия. Декабрь 1594».

Но известны не только рукописные 
экслибрисы от имени книги. Есть случаи, 
когда в печатных книгах в колофоне от 
имени книги даются сведения об изда-
нии. Мы встретили это, например, в хра-
нящемся в РГБ Оффициуме (разновид-
ности молитвенника), напечатанном 
в Антверпене Герардом Леу в 1487 году: 
Officium Beatae Mariae Virginis. Antwerpen: 
Gerard Leeu, 1487. 32º; 176 f., ill. (Campbell 
1328). Officium BMV поступил в ГБЛ в 1963 
году в составе коллекции литературоведа 
В.А. Десницкого, вероятно, этот экземпляр 
попал в Россию вместе с перемещенными 
культурными ценностями из собрания 
города Гамбурга (первый лист, где была 
печать немецкой библио теки, утрачен). Но 
какова история его обнаружения в России, 
нам неизвестно. 

Этот Officium – уникум, он cохра-
нился в единственном экземпляре в мире. 
Для нас же он особенно интересен тем, 
что в его колофоне на листе сигнатуры 
Т8(v) выходные сведения даны от лица 
книги: «Gherardus Leeu me fieri fecit 
in Antwerpia ano MCCCLXXXVII». – 
«Герардус Леу меня напечатал в Ант-
верпене в 1487 году».

Такое живое обращение с книгой, ее 
одушевление, хотя и не лишенное некото-
рой шутливости, свидетельствует о боль-
шой любви к книге ее владельцев.

из Харлема. Он без раскраски и в нем не 
хватает листа сигнатуры “m”. Я затруд-
няюсь сказать, к какому типу издания 
он принадлежит»2. Говоря о дефектности 
нашего экземпляра и о том, что он без рас-
краски, исследователь ошибался: он абсо-
лютно полный, и в нем 11 листов из 40 
имеют раскраску акварелью.

Первую попытку описать наш экзем-
пляр предпринял Н.П. Киселев. Далеко не 
все наследие этого выдающегося книго-
веда, инкунабуловеда и библио графа3 опу-
бликовано, и поэтому мы считаем нуж-
ным привести полностью рукописную 
заметку Н.П. Киселева об экземпляре Biblia 
pauperum из РГБ, приложенную им к книге; 
она не датирована, но, видимо, относится 
к концу 1920-х годов: «Это издание соот-
ветствует описанию I нидерландского 
издания, данному Schreiber’ом, но отсту-
пает от него в некоторых деталях, что 
надо или отнести на счет неточности 
Schreiberґа, или же считать признаком 
нового варианта. Нидерландское проис-
хождение подтверждается голландской 
надписью (переплет XVII в.) на корешке: 
Onde bybelsche figuren (?). Издание I 
известно, кроме настоящего, в 9 пол-
ных экземплярах. На стр. 9 Schreiber 
утверждает относительно экземпляра 
из Библио теки Академии наук, что он 
в первой половине XVII в. принадлежал 
П. Скриверию, и что в нем недостает 
листка “m”, первое утверждение ничем 
в самом экземпляре не подтверждается, 
а второе не отвечает действитель-
ности. На обороте л.1. надпись рукою XVI 
века (?): Iste liber ptinet... De leuney. Это 
никак не II издание Schreiber’a».

После тщательной работы с экземпля-
ром мы можем поправить Н.П. Киселева. 
Нами была обнаружена запись Петруса 
Скриверия – на обороте л. 1 вверху: «Sum 
Petri Scriverii». «Я Петра Скриверия»4, – 
от имени книги гласит эта запись. 

2 Schreiber W.L. Op. cit. P. 9. 
3 См: Грачева О.А., Сокольская К.П. Н.П. Киселев : Библио графический указатель. М., 1984. На с. 3 читаем: «Николай 

Петрович Киселев (1889–1965) – выдающийся советский книговед, профессор, крупный специалист в обла-
сти начального периода истории западноевропейского книгопечатания, знаток истории отечественной книги, 
жизнь и деятельность которого тесно связана с Государственной библио текой СССР им. В.И.Ленина. С 1910 г. 
Н.П. Киселев работает в Румянцевском музее; с 1925 по 1930 г. – заведующим отделом редких книг».

4 Petrus Scriverius (1576–1650) — филолог и поэт, родился в Xарлеме в Голландии. В XVI веке были выпущены 6-том-
ное собрание его сочинений, 4-томное собрание «Opera anecdota philologica et poetica» и др. O нем см: Jöcher 
Ch.G. Allgemeines Selehrten Lexicon... T.1–4. Leipzig, 1751. T.4. S. 446.

Лист книги «Officium Beatae Mariae Virginis» 
(Антверпен, 1487). Содержит колофон: 

«Gherardus Leeu me fieri fecit  
in Antwerpia ano MCCCLXXXVII»  
(«Герардус Леу меня напечатал  

в Антверпене в 1487 году»)

Лист издания Библии  
(Нидерланды, 1460-е годы).  

Владельческая надпись «Sum Petri Scriverii»  
(«Я Петра Скриверия»)
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О российско-польском издателе, 
книгопродавце и типографе Маврикии 
Осиповиче Вольфе, его жизни и дея-
тельности известно довольно много1. 
В истории российского книгоиздатель-
ства М.О. Вольф занимает почетное место 

наряду с Н.И. Новиковым, А.Ф. Смирди-
ным, И.Д. Сытиным. 

Маврикий Осипович Вольф (1825, 
Варшава – 1883, С.-Петербург; польское 
имя – Болеслав Маурыцый) после окон-
чания гимназии работал и совершен-
ствовался в книжном деле в Варшаве, 
Париже, Лейпциге. В 1848 году переехал 
в Петербург, где уже в 1853 году открыл 
собственный магазин в Гостином дворе. 
В 1856 году приобрел типографию, 
а в 1878 году – известную словолитню 
Ж. Ревильона. В 1860 году Вольф открыл 
книжный магазин и в Москве. В 1878 году 
типография, словолитня, переплетные 
мастерские и книжные склады сосредо-
точились на одной территории – участке, 
приобретенном М.О. Вольфом на Васи-
льевском острове (16-я линия, дом 5–7). 
В 1883 году издательство было преобразо-
вано в паевое «Высочайше утвержденное 
промышленное и торговое товарищество 
М.О. Вольф». После смерти М.О. Вольфа 
дело перешло к его наследникам и про-
существовало до 1917 года. В 1899 году 
фирма была удостоена звания Постав-

«Артистический  
и в высшей степени уместный 

подарок в торжественныя минуты 
семейной жизни». Сокращенный 

молитвослов М.О. Вольфа
Е.В. Исаева

Беренс Э. М.О. Вольф. Гравюра на дереве 
(Всемирная иллюстрация. Т. XXIX. 1883. С. 208)

1 Подробнее о М.О. Вольфе см., напр.: Либрович С.Ф. На книжном посту : Воспоминания. Записки. Документы. Пг.; 
М., 1916; Динерштейн Е.А. Петербургский издатель М.О. Вольф // Российское книгоиздание (конец XVIII–XX 
в.) : Избранные статьи. М., 2004. С. 129–211.
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Молитвослов – книга для повседнев-
ного пользования, домашней молитвы, 
содержащая извлечения из различных 
богослужебных книг на разные случаи 
жизни. Казалось бы, назначение такого 
издания вполне практическое. Однако 
Вольф решил создать не просто книгу 
для чтения и молитвы, но книгу как про-
изведение искусства, в которой изыскан-
ные орнаменты и прекрасные рисунки 
не только становились бы достойным 
обрамлением и дополнением божествен-
ных текстов, но и приобретали самостоя-
тельное смысловое и художественное зна-
чение. Подобное издание должно было 
отвечать эстетическим вкусам и запросам 
ценителей красивой книги. 

Сам Вольф так определял задачу 
этого многосложного по замыслу и 
по воплощению проекта: «При изда-
нии Молитвослова руководящею идеею 
было – посредством возможно верного 
воспроизведения, при помощи хромоли-
тографии, древних классических образ-
цов – ознакомление не только отече-
ственной, но и иностранной публики 
с богатствами византийского стиля. 
Задача, следовательно, состояла в том, 
чтобы сосредоточить византийскую 
орнаментику, сохранившуюся в памят-
никах архитектурных и других, и ода-
рить публику изданием в типо- и лито-
графическом отношении образцовым»6. 
Намерение издателя вполне объяснимо: 
оно отвечало важнейшим художествен-
ным задачам времени, было откликом на 
остро стоявший вопрос об истоках наци-
ональной самобытности, обращением 
к художественным традициям прошлого. 

Основным источником мотивов для 
художественного оформления будущего 
издания стали сохранившиеся памятники 

византийского искусства. И потому успех 
проекта во многом зависел от художни-
ков, на долю которых выпало создание 
рисунков для этого издания. Для изучения 
подлинных памятников и последующей 
подготовки иллюстраций М.О. Вольф сна-
рядил экспедицию. Он направил несколь-
ких художников (к сожалению, их имена 
остались неизвестны) под руководством 
К. Леве в творческое путешествие. Они 
посетили целый ряд городов как в Рос-
сии, так и за рубежом. Зарисовки были 
сделаны в соборе Святой Софии в Конс-
тантинополе, Софийских соборах Киева 
и Новгорода, Успенском соборе Москов-
ского Кремля, соборе Рождества Бого-
матери в Монреале, в церквях Равенны 
и других. Результатом стало создание 
прекрасных орнаментов для обрамле-
ния текста Молитвослова, для титуль-
ного листа и шмуцтитулов. Созданные 

щика двора Его Императорского Величе-
ства2.

М.О. Вольф был издателем универ-
сальным, выпускал книги самого разного 
характера: классические произведения 
русских и зарубежных писателей (в том 
числе и для детей), духовно-нравствен-
ную литературу, книги по различным 
отраслям науки, а также периодические 
издания и популярные журналы. 

В своей разносторонней издатель-
ской деятельности М.О. Вольф был во 
многом новатором. Он всегда стремился 
предугадать и удовлетворить любые 
запросы российского читателя, даже 
самого взыскательного. «Нужно знать не 
только что издавать, но и для кого изда-
вать», – говорил он3. И не только гово-
рил, но хорошо это чувствовал и знал. 
Именно Вольф впервые стал выпускать 
подарочные издания – иллюстрирован-
ные, роскошные, дорогостоящие. Опыт-

ный книгопродавец, он 
хорошо понимал, что 
книга во все времена 
была и остается желан-
ным подарком. И эта 
ниша в российском кни-
гопроизводстве до него 
никем не была занята. 

М.О. Вольф выпу-
стил множество пода-
рочных изданий, в их 
число входят получив-
шие широкую извест-
ность «Библия», «Боже-
ственная комедия» 
Данте, «Волшебные 
сказки» Шарля Перро с 
иллюстрациями Гюстава 

Доре. История создания множества книг, 
изданных в разные годы М.О. Вольфом, 
общеизвестна, чего, однако, нельзя ска-
зать еще об одном его подарочном изда-
нии – Сокращенном молитвослове, кото-
рый задумывался как «артистический и в 
высшей степени уместный подарок в тор-
жественныя минуты семейной жизни»4. 
Экземпляры этого издания сохранились 
до наших дней в коллекциях российских 
и зарубежных музеев, библио тек, в част-
ных собраниях, неоднократно появля-
лись и продолжают появляться на аукци-
онах, где их цена неизменно растет, но 
до сих пор он не становился предметом 
специального исследования. К сожале-
нию, в библио графических описаниях 
этого издания встречаются неточности 
и даже досадные, но вполне объяснимые 
ошибки: так, автором рисунков Молитво-
слова неоднократно называли известного 
русского живописца В.М. Васнецова5. 

Внутренний вид книжного магазина М.О. Вольфа в Москве 
(Иллюстрированный каталог книгопродавца-издателя М.О.Вольфа. 

2000 изящных и полезных книг (СПб, 1882). Иллюстрация с обложки)

Передняя крышка переплёта  
Сокращённого Молитвослова  
([СПб.]: М.О. Вольф, [1878])2 Полный каталог изданий тов-ва М.О. Вольф, 1853–1905. СПб.; М., 1905. С. 1.

3 См.: Либрович С.Ф. Указ.соч. С.374.
4 Новый систематический каталог. С. 25.
5 Сhristie’s. Valuable Russian Books and Manuscripts. London. 29 November 2007. Lот 161.

6 Новый систематический каталог русского отделения книжного магазина М.О. Вольфа, 1830–1880. Т. 1. СПб.; М., 
1881. С. 24.
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ний. В 1875 году был переведен в Вильно, 
в строительное отделение Виленского 
губернского правления, одновременно 
исполнял должность архитектора Вилен-
ского учебного корпуса. В 1879 году 
перешел в строительное отделение Вар-
шавского губернского правления, где 
с 1880 года состоял участковым архитек-
тором. К числу его построек относятся 
два здания для выставки древностей на 
Всемирной выставке 1873 года в Вене (по 
проекту архитектора К. Газенауэра), ряд 
гражданских зданий и церквей в Варшаве, 
Вильно и Кракове. 

Возможно, Вольфа и Леве связывали 
родственные узы или дружеские отно-
шении. Так или иначе, Вольф не ошибся 
в своем выборе – и Солнцев, и Леве бле-
стяще справились с поставленной зада-

чей. «В Молитвослове удалось не только 
сгруппировать и воспроизвести все 
особенности византийского стиля, но 
и самым исполнением удовлетворить 
в художественном и эстетическом отно-
шении наиболее взыскательным требова-
ниям», – так впоследствии оценил изда-
ние сам Вольф9. 

Работа над изданием Молитво-
слова длилась очень долго – около семи 
лет. Он вышел в свет в 1878 году, в год 
празднования 25-летия деятельности 
М.О. Вольфа. И он действительно прев-
зошел все ожидания. Заслуга в этом при-
надлежит не только М.О. Вольфу, но и 
тем многим специалистам, чьими тру-
дами он был создан, – художникам, 
печатникам, литографам, переплетчи-
кам, каждый из которых внес свой вклад 
в успех этого издания. 

В Молитвослове 246 страниц. Каж-
дый его лист с лицевой стороны обрам-
лен красочной орнаментальной рамкой, 
выполненной в технике хромолитогра-
фии с использованием золота. На отдель-
ных листах помещено 12 иллюстраций 
с изображениями Иисуса Христа, Бого-
родицы, русских святых и праздни-
ков. В начало Молитвослова вплетено 
несколько листов с рамками, но без тек-
ста, предназначенных для записей. Для 
издания была выбрана плотная бумага 
молочного оттенка – «слоновая». Листы 
с иллюстрациями проложены рисо-
вой бумагой. Для текста использовано 
несколько шрифтов в прямом и курсив-
ном начертаниях. В издании «в интере-
сах художественной гармонии» все про-
думано до мелочей. Немаловажными 
элементами оформления стали золо-
тые обрезы, золототисненные дублюры, 
выполненные из различных цветов муара 
или литографированной бумаги, фор-

художниками искусные композиции 
в неовизантийском стиле не копиро-
вали сохранившиеся мозаики, они стали 
результатом осмысления собранного 
материала, творческой его переработки 
и, несмотря на стилизованный характер, 
прекрасно передают характерные черты 
византийского искусства. К сожалению, 
нам не известно, сохранились ли эскизы 
орнаментов. Возможно, они, как и архив 
М.О. Вольфа, сгорели во время пожара, 
охватившего типографию товарищества 
в 1900 году7. 

Для работы над своими роскошными 
изданиями Вольф стремился приглашать 
лучших художников. Так, рисунки с изо-
бражениями святых создал для Молит-
вослова академик живописи Федор 

Гри горьевич Солнцев, а орнаменты – 
вышеупомянутый польский инженер-
архитектор Казимир Адольфович (Карл 
Андреевич) Леве. 

Вполне объяснимо, почему выбор 
Вольфа пал на Ф.Г. Солнцева (1801–
1892)8 – художник, блестящий рисо-
вальщик, прекрасный знаток россий-
ских древностей, он много работал на 
поприще книжного дела. Его творчество 
было тесно связано с традициями рус-
ского православного искусства, он сам 
создал целый ряд оригинальных рукопис-
ных книг, владея не только мастерством 
художника, но и знанием канонов офор-
мления рукописной книги. В 1850-е годы 
им были созданы «Праздники в Доме 
Православного Царя русского» для импе-
ратора Николая I, Молитвослов княгини 
М.П. Волконской, Евангелие Л.Н. Мен-
шиковой и другие рукописные книги. 
Для иллюстрирования своих изданий 
Солнцева нередко приглашали известные 
книгоиздатели. Так, например, он рабо-
тал для И.Л. Тузова: гравюры к «Житиям 
святых, чтимых Православной Церковью» 
Филарета Гумилевского были выполнены 
с рисунков Ф.Г. Солнцева. Возможно, Сол-
нцев был рекомендован Вольфу именно 
как прекрасный мастер книжной иллю-
страции.

Что же касается К. Леве, то, в отли-
чие от Ф.Г. Солнцева, он не столь знаме-
нит и о нем мало что известно. К.А. Леве 
(1845–?) родился в Варшаве, образование 
получил в Мюнхенской Академии худо-
жеств, Берлинской строительной акаде-
мии, Петербургском строительном учи-
лище. В 1874–1875 годах в Петербурге 
работал в правлении Общества ураль-
ско-горнозаводской железной дороги, 
где составлял проекты станционных зда-

Титульный лист  
Сокращённого Молитвослова  
([СПб.]: М.О. Вольф, [1878])

Иисус Христос. Иллюстрация  
из Сокращённого Молитвослова  

([СПб.]: М.О. Вольф, [1878]).  
Хромолитография по рисунку Ф.Г. Солнцева

7 Либрович С.Ф. Указ. соч. С. 250.
8 О Ф.Г. Солнцеве см., напр.: Аксенова Г.В. Русский стиль. Гений Федора Солнцева. М., 2009. 9 Новый систематический каталог. С. 25.
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тельную плату, можно было заказать пере-
сылку11. 

Тираж Сокращенного Молитвослова 
составил 500 экземпляров. Издание, чрез-
вычайно дорогое по своим затратам, рас-
считано было, безусловно, на покупателя 
с известным достатком. Хотя сам Вольф 
отмечал, что при всем этом цена назна-
чена «относительно небывало дешевая». 
Планируя это издание, М.О. Вольф заве-
домо знал, что оно себя не окупит. Здесь 
был известный риск, но он мог себе 
позволить роскошь подобного «убы-
точного» предприятия, которое в итоге 
увенчалось выходом в свет одной из кра-
сивейших в типографско-художествен-
ном отношении книг второй половины 
XIX века. 

Однажды Вольф сказал А.С. Суворину: 
«Издавать нетрудно, гораздо труднее про-
давать»12. И он был прав: тираж Молитво-
слова, вышедшего в 1878 году, не разо-
шелся даже спустя более четверти века. 
Так, в 1913 году в «Каталоге изданий това-
рищества М.О. Вольфа» он все еще предла-
гался покупателю, причем по значительно 
сниженной цене (до 15 рублей в бумаж-
ном переплете, до 25 рублей в кожаном)13. 

Однако тираж хоть и медленно, но 
все-таки продавался: покупали Молит-
вослов не только коллекционеры 
и библио филы, но и просто ценители 
книги. Так, экземпляры Молитвослова 
были в библио теке императора Нико-
лая II, в библио теках его дочерей. О мно-
гом говорит тот факт, что Молитвослов 
стал подарком, сделанным Николаем II 
супруге, императрице Александре Федо-
ровне в день самого главного события 
их жизни – коронации, состоявшейся 
14 мая 1896 года. Эту книгу императрица 
хранила в Александровском дворце Цар-
ского Села. 

Эстетика издания продолжает при-
влекать любителей книги и в наши дни. 
Показательно, что в 2006 году московское 
издательство «СЛОВО/SLOVO» предпри-
няло попытку факсимильного воспро-
изведения вольфовского Молитвослова. 
Хотя тираж был невелик (500 экземпля-
ров), он был распродан в кратчайшие 
сроки. 

«Это мои дети, и в каждой из этих 
книг – частица моей души»14, – говорил 
о своих изданиях М.О. Вольф. Возможно, 
что в каждом сохранившемся экзем-
пляре Сокращенного Молитвослова эта 
частичка продолжает жить и сейчас. 

зацы, шелковые ляссе, в цвет переплета 
издательский картонаж. Таким образом, 
каждый экземпляр получался в некоторой 
степени индивидуальным. 

Создавая Молитвослов, Вольф бле-
стяще использовал все новейшие дости-
жения типографского мастерства, 
искусства литографии и переплетного 
дела. Печатали его в Европе, по словам 
М.О. Вольфа – «в первоклассных хромо-
литографических заведениях». Однако 
на титульном листе Молитвослова не 
указано ни даты, ни места издания. 
В эффектную орнаментальную рамку 
вплетено лишь название книги, а в ниж-
ней ее части помещено имя издателя. 
Вольф не скрывал, что при печатании 
Молитвослова столкнулся с большими 
трудностями. «Кто хоть поверхностно 
знаком с техникою типо- и литограф-

ского дела, знает, какого страшного труда 
стоило воспроизведение каждой стра-
нички, так как разнообразные оттенки 
цветов потребовали каждый иногда 
отдельного печатания с 20 камней», – 
писал он10. И это объясняет, почему 
литографии, при первом на них взгляде, 
производят впечатление иллюстра-
ций, выполненных или доработанных  
вручную. 

Если о «хромолитографических заве-
дениях» Европы, где печатались иллю-
страции, мы ничего точнее сказать не 
можем, то о переплетах нам известно, что 
исполнены они были в Париже, в пере-
плетных мастерских Энжель по рисункам 
Ф.Г. Солнцева. Имя переплетчика запе-
чатлено золотым тиснением на кореш-
ках книг: «Engel Rel. Paris» (Переплетчик 
Энжель. Париж). 

Большая часть экземпляров продава-
лась в бумажных переплетах, по 40 рублей. 
Переплеты французской работы были 
выполнены из восточной шагрени раз-
ных цветов в двух вариантах: с золотым 
или полихромным тиснением. Оба вари-
анта соответствуют неовизантийской сти-
листике издания. Цена книг в таких пере-
плетах составляла 55 и 70 рублей. Кроме 
того, Молитвослов предлагался в пере-
плете из лионского бархата с серебряным 
или бронзовым металлическим убором – 
обводкой крышек, корешком и крестом 
в центре верхней крышки, по цене 65 
и 85 рублей. И совсем уж на взыскатель-
ный вкус было сделано несколько «осо-
бенных», вероятно, авторских переплетов 
«с серебряными украшениями, чеканен-
ными от руки, с резными досками из сло-
новьей кости и проч». Их цена доходила 
до 300 рублей. Для сохранности каж-
дый экземпляр помещался в картонную 
коробку (в цвет переплета) или в специ-
альный ящичек. Отдельно, за дополни-

Страница  
из Сокращённого Молитвослова  

([СПб.]: М.О. Вольф, [1878])

Страница  
из Сокращённого Молитвослова  

([СПб.]: М.О. Вольф, [1878])

10 Там же.

11 Там же. С. 24.
12 Либрович С.Ф. Указ.соч. С. 124.
13 Каталог-перечень книг, изданных товариществом М.О. Вольф, 1853–1913. М., 1913. С. 16.
14 Либрович С.Ф. Указ. соч. С. 415.
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Развитие антикварного книжного 
рынка в Российской Федерации открыло 
ряд проблем, которые лет двадцать назад 
просто не возникали, и одна из таких 
проблем связана с подделкой редких 
изданий. Трудно поверить, но подделка 
экземпляров первой половины XIX века, 
эпохи книги ручного производства, – 
сегодня стала реальностью.

С одной стороны, спрос на редкие 
книги, безусловно превышающий предло-
жение, обеспечивает высокую рентабель-
ность «производства редкостей», с дру-
гой – часто проявляется неспособность 

профессионального сообщества распоз-
нать подделку, присутствует склонность 
к ошибке в желании получить уник. Если 
с первым бороться бессмысленно, ибо 
редкую книгу невозможно сделать мас-
совой, как и обеспечить ею каждого жела-
ющего, то второе вызывает ряд размыш-
лений, прежде всего в связи с развитием 
науки о книге.

К сожалению, как и ряд других гума-
нитарных наук, книговедение, обрастая 
теориями, оказалось далеко от изуче-
ния конкретного предмета, собственно 
книги, ее материальной формы. Конечно, 

об этом можно спорить, 
выслушивать аргументы 
книговедов, но факт оста-
ется фактом. Даже специа-
листы, работающие с кни-
гой ежедневно, способны 
отличить подделку лишь 
при непосредственном 
сравнении ее с оригина-
лом, хранящимся в госу-
дарственном собрании, 
и то не всегда.

Сегодня написана 
история отечествен-
ной книги, существуют 
солидная ретроспектив-
ная библио графия, свод-
ные каталоги, созданы 
методические пособия по 
описанию книги Нового 

О подделках  
и некоторых методах  

работы с ними
О.Р. Хромов

О.Р. Хромов и слушатели курса  
«Подделки в книгах гражданской печати XVIII–XIX веков 

и методика их выявления»,  
прочитанного в РГБИ в мае–июне 2014 года
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в XVIII веке, в работах их предшествен-
ников М.Д. Рудометова и П.П. Вейнера, 
монографиях В.И. Анисимова о графи-
ческих искусствах и полиграфии, в глав-
ном книговедческом труде М.И. Щелку-
нова, а также в дискуссиях, проходивших 
на заседаниях Полиграфической секции 
Государственной академии художест-
венных наук (доклады М.И. Фабриканта, 
М.А. Доброва, К.С. Вахрамеева и других). 

Методологические идеи, обозна-
ченные и обоснованные тогда, нашли 
воплощение у историков искусства 
книги. Однако об изучении материаль-
ной формы книги как особого феномена 
человеческой деятельности говорить не 
приходится применительно к Новому 
времени. Исключение составляют лишь 
отдельные типы книг, ставшие предметом 
изучения С.А. Клепикова (цельногравиро-

ванная книга), А.С. Зёрновой, Т.Н. Камене-
вой и других (кириллическая книга).

Такое развитие науки в определен-
ной степени подготовило почву для 
успеха фальсификаторов и мошенников. 
Сложившееся положение обосновано, 
с одной стороны, отсутствием необходи-
мой справочной литературы, с другой – 
кадровым составом профессиональных 
книговедов, которых недостаточно зна-
комили с историей материальной формы 
книги, в еще меньшей степени с техни-
кой книги, ее особенностями в различные 
исторические эпохи. Именно эта ситуа-
ция привела к свободному хождению как 
мнимых, так и реальных подделок.

В моем понимании подделка – это 
умышленно изготовленная копия, имити-
рующая внешний вид оригинала с целью 
получения прибыли. Создание таких 
подделок дело непростое, граничащее 
с понятием высокого ремесла и искус-
ства, создание хорошей подделки тре-
бует глубоких знаний книги – техники 
книги и материальной формы книги. 
Естественно, что изготовитель подделки 
стремится максимально точно повто-
рить внешние особенности оригинала, 
использовать близкие оригиналу матери-
алы. Все это требует средств, именно поэ-
тому создание подделки затевается лишь 
в случаях, если предполагаемая прибыль 
покрывает с достатком затраты и риск. 
Оценивая экземпляр, прежде чем делать 
какие-либо выводы, надо ясно осознавать 
степень вероятности подделки.

Помимо собственно подделок, со -
зданных злодеями, на нашем антиквар-
ном рынке иногда принимаются за ори-
гиналы так называемые факсимильные 
издания, особенно напечатанные в конце 
XIX – начале XX века, когда при созда-
нии факсимиле стремились к полной 
идентичности с оригиналом, не остав-
ляя каких-либо признаков переиздания. 

Передняя крышка переплёта первого тома 
«Сводного каталога русской книги. 1801–1825» 

(М., 2000)

времени. Однако ни библио графические 
справочники, ни монографические иссле-
дования в большинстве случаев не дают 
ответа на вопрос: подлинный ли перед 
нами экземпляр. Иногда не отвечают на 
этот вопрос и заключения эксперта, опи-
рающиеся исключительно на справочные 
издания.

Наша наука о книге в своей историко-
библио графической части, по сути, ока-
залась в стороне от изучения конкретных 
экземпляров книги (обоснование такого 
легкомысленного подхода помнится 
мне со студенческих времен, когда один 
из теоретиков библио графии говорил: 
«Книговедение не может быть наукой, 
поскольку нельзя изучить каждый экзем-
пляр книги»). Видимо, отсюда и ретро-
спективные сводные библио графические 

каталоги, раз за разом описывающие не 
экземпляры, а издания, без учета вариан-
тов, особенностей тиражей этих изданий, 
будто подобного вообще не существовало 
в отечественной книге ручного производ-
ства. Об особенностях изданий можно 
было узнать, только изучая экземпляры, 
чего не подразумевала привычная мето-
дология. Конкретный же экземпляр ста-
новился предметом любования, наслажде-
ния и описания библио фила, но и здесь 
из-за ограниченности частных собраний 
в сравнении с государственными общей 
картины не получилось.

Историки книги больше были заняты 
сюжетами, связанными с созданием и дея-
тельностью издательств, типографий, 
с биографиями издателей и деятелей 
книги, с взаимодействием авторов и изда-
телей, репертуаром книгоиздательской 
продукции, ролью книги в обществе.

Изучение экземпляров и их особен-
ностей лишь изредка находило место 
в описаниях частных библио тек и от -
дельных собраний. При этом обычно 
оно сводилось к описанию записей, 
маргиналий, книжных знаков, к иссле-
дованию истории владения книгой. Все 
это, безусловно, имеет важное значение 
для науки о книге, а изложенное лите-
ратурно радует читателя, удовлетворяет 
человеческое любопытство. Однако 
все эти знания оставались в стороне от 
изучения собственно книги, ее формы 
не как явления искусства, а как матери-
ального предмета, созданного человече-
ским гением, то есть от изучения книги 
с тех методологических позиций, кото-
рые были обозначены в отечествен-
ной науке о книге в 1900–1920-х годах 
в трудах В.Я. Адарюкова и А.А. Сидорова, 
заявлявшего об особой науке о форме 
книги, в работах М.А. Доброва о технике 
книги, как процессе создания всех кон-
структивных и декоративных элементов, 

Обложка книги М.Д. Рудометова  
«Опыт систематического курса  

по графическим искусствам» (СПб., 1897)
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когда в издание попадала бумага разных 
сортов, как правило, основная и допол-
нительная (небольшая часть листов 
или один печатный лист). Эти данные 
хорошо согласуются с результатами 
наблюдений С.А. Клепикова, который 
считал, что бумага приобреталась издате-
лем в XVIII – начале XIX века под тираж, 
поскольку ее складирование требовало 
больших затрат и повышало себестои-
мость книги. Замечу, что такое же отно-
шение издателей к бумаге наблюдается 
в русских цельногравированных и лубоч-
ных книгах XVIII – начала XIX века. 

Что дают нам эти наблюдения? 
Становится понятно, что, во-первых, 
по бумаге в книге, ее составу можно 
судить об особенностях завода и вари-
анте тиража, а во-вторых, так как она не 
имела продолжительный срок «залеж-

лости», то есть не хранилась на складе 
долгое время перед печатью тиража, 
«белые» даты филиграни (дата в водя-
ном знаке) не могут отличаться более 
чем в один-два года от даты выхода в свет 
книги. В изданиях же альбомов (цель-
ногравированных, литографированных) 
дата филиграни может рассматриваться 
как дата допечатки тиража. Например, 
«Атлас Древнего обитаемого Света», 
использовавшийся в качестве учебного 
пособия, был впервые издан в 1753 году, 
по библио графиям устанавливаются его 
переиздания в 1788 и 1813 годах. Однако 
известны экземпляры Атласа на бумаге 
с «белой» датой 1806, что позволяет гово-
рить о дополнительном тираже-издании 
1806 года. Аналогичная история с «Атла-
сом Российской империи, состоящим 
из 52 карт» (СПб., 1796). Известны его 
экземпляры на бумаге с «белыми» датами 
1803 и 1805 и небольшими дополнени-
ями, что свидетельствует о переиздании 
в 1805 году. 

Замечу, что ряд современных подде-
лок, которые мне приходилось видеть, 
были изготовлены с использованием ста-
рой бумаги. Одна из них имела «белую» 
дату 1803, в то время как издание вышло 
в свет в 1829 году. Такого быть никак не 
могло, поскольку это противоречило 
всему процессу производства книги в пер-
вой половине XIX века.

Сложнее процесс работы эксперта, 
когда на бумаге экземпляра водяные 
знаки не просматриваются или использу-
ется невержированная бумага. Здесь надо 
обратиться к собственному опыту, знанию 
особенностей бумаги, ее фактуры, отли-
чиям бумаги ручного отлива и машинной, 
сортов бумаги с различными добавками 
и т.п.

При анализе бумаги в книге важно 
обращать внимание и на расположе-
ние вержеров и понтюзо относительно 

Передняя крышка переплёта  
«Сводного каталога русской книги XVIII века. 

1725–1800» (М., 1962)

Вокруг таких изданий нередко склады-
вались россказни о вновь обнаруженных 
автографах великих писателей и ученых. 
Сотрудники отделов рукописей хорошо 
знают экземпляры с такими «автогра-
фами», например А.С. Пушкина, пере-
даваемые им трепетными владельцами. 
На поверку это оказываются специально 
изготовленные в XIX – начале XX века 
факсимиле с рукописей поэта. Замечу, 
что такие факсимиле весьма точно соот-
ветствуют оригиналу и человек, не име-
ющей специальной подготовки, легко 
может принять их за подлинные, подобно 
тому, как простой обыватель не отличает 
от оригинала муляжи в музейных витри-
нах. Для профессионала, напротив, все 
это очевидно. Он ясно видит литогра-
фический очерк или гравировку там, где 
должен быть очерк пера, быстро опре-

деляет позднюю бумагу, даже если она 
изготовлена в подражание старинной. 
Для человека же, не имеющего специаль-
ной подготовки, факсимиле может легко 
превратиться в оригинал.

В «сложных» случаях коллекционе-
ров, антикваров и экспертов, как пра-
вило, выручает знание бумаги. Однако 
бумага далеко не всегда точно определя-
ема в книге. Типографская печать размы-
вает водяные знаки, а обрезка при пере-
плете иногда вовсе уничтожает их; кроме 
того, бумага может быть разной в разных 
экземплярах. Тем не менее, именно бумага 
важнейший фактор в установлении под-
линности книги эпохи ручного производ-
ства, позволяющий определить, помимо 
всего прочего, завод и порядок тиража 
издания.

Бумага может многое рассказать об 
истории создания книги. Традиционно 
при изучении бумаги в книге обраща-
ются к филигранологическому ана-
лизу, идентификации водяных знаков 
(филиграней). Однако в исследованиях 
отечественной гражданской печатной 
книги Нового времени бумага практиче-
ски никогда не была предметом специ-
ального изучения. Не находило ее опи-
сание отражения и в библио графиях. 
Поэтому сегодня трудно однозначно 
утверждать, какая бумага использова-
лась в том или ином издании (каких 
фабрик, какого сорта). Мною совместно 
с исследователем русской кириллической 
и гражданской печатной книги Нового 
времени Е.В. Воробьевой было предпри-
нято исследование бумаги в экземпля-
рах русской книги гражданской печати 
XVIII – начала XIX века. Результаты ока-
зались довольно любопытными. Выясни-
лось, что издатели стремились к подбору 
бумаги одного сорта в книге, во многих 
случаях это была бумага одной фабрики. 
Значительно реже встречаются случаи, 

Передняя крышка переплёта книги 
С.А. Клепикова «Филиграни  

на бумаге русского производства  
XVIII – начала XX века» (М., 1978)
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сохранившихся на титуле и последнем 
листе. И сделано это было очень хорошо, 
создавая полную иллюзию механической 
утраты обложки. Однако создатель под-
делки допустил небольшую оплошность: 
он нанес клей на верхний и нижний 
листы блока, в то время как собственно 
на корешке забыл оставить хотя бы незна-
чительный отпечаток эпохи.

Конечно, все перечисленное лишь 
часть методики, правила которой – 
изучать все мелочи, представлять про-
цесс создания книги в деталях, понимать 
и внимательно исследовать материальную 
форму книги и историческую технику 
книги, безграничную в своих возможно-
стях и вариантах, как и всякое произведе-
ние ручного труда.

Перечисленные особенности и при-
знаки подделки связаны с чисто внеш-
ними процессами и могут быть учтены 
злодеем и достаточно точно воспроизве-
дены. В этом отношении всегда сущест-
вует вероятность ошибки эксперта в его 
диалоге с производителем фальсифи-
катов.

Как и во всякой области историче-
ской критики и экспертизы, есть и более 
точные методики, позволяющие видеть 
историю жизни экземпляра, его старения 
по внешним признакам и, если необхо-
димо, с использованием методов техно-
логической экспертизы.

Когда мы листаем страницы ста-
рых книг, у нас возникают необъясни-
мые ощущения, что-то, существующее 
на уровне чувства, интуиции, заставля-
ющее нас, затаив дыхание, благоговейно 
трепетать перед седою древностью. Это 
ощущение старины не случайно, и наши 
чувства, наши глаза нас не обманывают. 
Действительно, книга имеет возраст-
ные черты, как и человек свои седины 
и морщины. Многие десятилетия и даже 
столетия отпечатанный текст пребывал 

в книге. Именно наблюдение над взаи-
модействием буквы, ее красочного слоя, 
и основы – бумаги позволяет достаточно 
точно определить возраст оттиска. Буква, 
отпечатанная в книге, может рассказать 
очень много. Характер ее отпечатка 
позволяет говорить о способе печати. 
Особенности красочного слоя буквы, его 
«рисунок», кракелюр дают представление 
не только о технике печати, но и о воз-
расте. На границе красочного слоя буквы 
и бумаги можно видеть следы процесса 
окисления бумаги, что также позволяет 
судит о времени отпечатка. Если текст 
книги представляет собой ее содер-
жание, то буква (литера), ее отпечаток 
повествует о времени рождения и жизни 
книги. Именно изучение особенностей 
оттисков, печати и характера красоч-
ного слоя отпечатков литер позволяют 
сделать точные и обоснованные выводы 
о том, какая книга перед нами: искусно 
сделанный фотоспособом отпечаток сте-
реотипа факсимильного издания начала 
XX века на специально изготовленной 
в подражание старинной бумаге, подра-
жание высокой печати простым механи-
ческим способом или настоящая, подлин-
ная книга эпохи.

Разработанная для экспертизы оте-
чественной книги ручного производ-
ства методика лишь в общих чертах 
обозначена в этой статье. Здесь расска-
зано только о некоторых аспектах этого 
забытого направления в книговедении, 
об основных методах, которые продол-
жают изучаться и совершенствоваться. 
Надо заметить, что на первый взгляд нуд-
ное изучение материальной формы книги 
и исторической техники книги в насто-
ящее время становится особенно акту-
альным благодаря неоценимой помощи 
и стимуляции со стороны антикварно-
букинистического рынка и злодеев-фаль-
сификаторов. 

корешка книги. Эти наблюдения позво-
лят понять, использовались ли в экзем-
пляре целые листы, производилась ли 
типографская фальцовка или некий зло-
дей подбирал необходимое число листов 
для экземпляра из имеющихся в его рас-
поряжении.

Очевидно, что найти целые листы 
в необходимом количестве для изготов-
ления даже небольшой по объему книги 
не всегда представляется возможным. 
Обычно используют части листов, остав-
шихся чистыми в различных докумен-
тах. Составить из них книжный блок так, 
чтобы он соответствовал типографскому, 
сложно. Вержированная бумага сразу рас-
крывает характер фальцовки. Только при 
типографской фальцовке вержеры и пон-
тюзо будут строго параллельны и перпен-
дикулярны (соответственно) корешку. 
При подборе бумаги геометрия правиль-
ной типографской фальцовки будет нару-
шена.

Во внешних особенностях книги 
мало случайного. Иногда мелкая деталь, 
след от вклейки или его отсутствие могут 
сообщить много интересного об экзем-
пляре. Например, из библио графии 
известна книга с гравированным фронти-
списом. В представленном экземпляре он 
отсутствует. Следует вывод о некомплект-
ном или дефектном экземпляре. Однако 
при внимательном изучении книги выяс-
няется, что следов пребывания гравиро-
ванного фронтисписа в экземпляре нет. 
Отсутствует след от вклейки, не заметно 
механическое удаление фронтисписа 
и т.п. Ясно, что в этом случае мы, видимо, 
имеем дело не с дефектным экземпляром, 
а с вариантом издания без фронтисписа. 
Известны и обратные случаи. Так, «Исто-
рия Петра Великого» И. Голикова в ката-
логе книг гражданской печати XVIII века 
описана без фронтисписа. Однако мне 
известны ее экземпляры с гравирован-

ным фронтисписом в переплетах, близ-
ких ко времени издания. К сожалению, 
наша библио графия гражданской книги 
русского производства Нового времени 
остановилась на уровне описания изда-
ний без изучения и выяснения их вари-
антов. Напомню, что вопрос о составле-
нии такой библио графии был поставлен 
еще в знаменитой монографии «Книга 
в России» (М., 1924) в статье М.А. Доб-
рова, посвященной технике книги гра-
жданской печати.

Важные сведения для определения 
подлинности экземпляра могут дать 
следы от типографской обложки, сохра-
няющиеся по корешку. Здесь важно учи-
тывать цвет, особенности ее наклейки. 
Известны подделки, в которых воспро-
изведен след от клея и обложки, частично 

Титульный лист части первой  
(«Русская  книга  

от начала письменности до 1800 года»)  
сборника «Книга в России» (М., 1924)
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Среди отечественных книговедов 
конца XIX – первой половины ХХ века 
особое место занимает член-коррес-
пондент АН СССР Павел Константино-
вич Симони (1859–1939). Его труды по 
палеографии, истории книги и книж-
ной торговли посвящены конкретным и, 
как правило, малоисследованным темам. 
Например, истории техники переплет-

ного дела. Именно поэтому они сохра-
няют непреходящее научное значение.

Личный архив исследователя рас-
средоточен по нескольким хранили-
щам: отдел рукописей Российской госу-
дарственной библио теки (РГБ), отдел 
рукописей Российской национальной 
библио теки (РНБ), Российский государ-
ственный архив литературы и искусств, 
отдел письменных источников Государ-
ственного исторического музея. В нем 
можно найти целый ряд неопубликован-
ных работ ученого.

Изучение архивных материалов пока-
зывает, что П.К. Симони одним из первых 
в отечественном книговедении поставил 
вопрос о необходимости поэкземпляр-
ного изучения памятников книжной 
культуры. Данной проблеме, в частно-
сти, посвящена неопубликованная статья 
«Книжные дефекты и положение иссле-
довательской работы над книгой». Она 
датируется октябрем 1928 года. В ней уче-
ный проанализировал различные изме-
нения, вносимые в часть тиража издания 
самими издателями, цензурой, книготор-
говцами, а также владельцами-библио-
филами в свои экземпляры. Наблюдения 
ученого интересны и сегодня как для 
книговедов-практиков, так и для соби-
рателей печатных сокровищ. Многие из 
поднятых П.К. Симони тем по-прежнему 
ждут своего исследователя. Другие, напри-

Книжные дефекты  
и положение исследовательской 

работы над книгой1

П.К. Симони

1 Публикация и вступительная статья А.Ю. Самарина.

П.К. Симони



88 89

переплете, обрезе, форзаце, экслибрисе 
или суперэкслибрисе, печатях, штампах, 
надписях и т.д.5

Публикуемая ниже статья известна 
нам в двух вариантах. Первый – это 
рукописный оригинал из архивного 
фонда П.К. Симони в отделе рукописей 
РГБ (ОР РГБ. Ф. 362. Карт. 6. Ед. хр. 30). 
Второй (машинописная беловая руко-
пись с небольшой правкой) отложился 
в личном архиве известного издателя, 
директора знаменитого издательства 
«Academia», книговеда А.А. Кроленко 
(1889–1970)6 в отделе рукописей РНБ 
(ОР РНБ. Ф. 1120. Ед. хр. 554). Вероятно, 
П.К. Симони подготовил и передал дан-
ный вариант для издания, которое по 
каким-то причинам не состоялось. Воз-
можно также, что А.А. Кроленко заинтере-
совался идеями П.К. Симони в контексте 
собственных книговедческих изысканий. 
Именно в этот период (1928–1929 годы) 

он активно ими занимался. В частности, 
выступал с докладами «Основные про-
блемы книговедения, их систематика 
и методы изучения» и «Чем должна быть 
общая теория книги в качестве особой 
науки»7.

Текст статьи публикуется по машино-
писному варианту. Отдельные разночте-
ния, взятые из рукописного оригинала, 
оговариваются в примечаниях.

*****
Со времени самого основания кни-

гопечатания в типографском тиснении 
книг и во всех актах, сопровождающих 
весь процесс издания книги, почти до 
сих пор остаются еще «уголки», куда туго 
проникает прогресс и улучшение иных 
частей столь важного дела. Из истории 
книгопечатания известно, как постепенно 
и даже как-то случайно появились раз-
ные улучшенные приемы и распорядки 
издания книг: заботы о читателе далеко 
не всегда имелись в виду типографами–
издателями.

При всем видимом прогрессе тисне-
ния книг и самого издательского дела, 
т.е. техники и одухотворения творцов 
«тела» книги, остается не мало дефек-
тов и в книжной внешности и во вну-
тренней ее, так сказать «смысловой» 
стороне, впрочем не редко и невольной 
и вне самых исполнителей возникающей 
порче книги.

Особенно часто приходится исследо-
вателям книги, и описателям и библио-
графам, историкам книги, историкам-
«литературщикам» и т.д. сталкиваться 

5 Подробнее см.: Карпова И.Л., Руденко И.А. Описание единичных книжных памятников для Общероссийского свода 
книжных памятников // Сохранение книжных памятников: учебно-методический сборник. М., 2013. Вып. 1: 
Методика выявления, организация работы, описание и учет. С. 333–348.

6 О нем см.: Мартынов И.Ф., Кукушкина Е.Д. Александр Александрович Кроленко // Книга. Исследования и матери-
алы. М., 1974. Сб. 28. С. 178–190.

7 Подробнее см.: Там же. С. 185.

Фрагмент рукописного оригинала статьи 
П.К. Симони «Книжные дефекты и положение 

исследовательской работы над книгой»  
(ОР РГБ. Ф. 362. Карт. 6. Ед. хр. 30)

мер, практика замены титульного листа 
в нераспроданной части тиража с целью 
активизации покупательского спроса, 
получили научную разработку в трудах 
современных ученых-книговедов2.

П.К. Симони ставит проблему сохра-
нения книги в аутентичном виде как 
памятника, характеризующего свою 
эпоху. Схожие мысли об осуждении 
изъятий или дополнений, способству-
ющих «невознаградимой гибели того 

законного исторического вида и состава 
книги, который был придан ей ее твор-
цами – автором, издателем, печатником, 
иллюстраторами и даже переплетчи-
ками или картонажниками», высказыва-
лись П.К. Симони в статье о библио филе 
П.В. Щапове, изданной в 1929 году3.

Именно наличие разнообразных 
вариантов одного и того же старопечат-
ного или современного издания диктует, 
по мысли П.К. Симони, необходимость 
исследования как можно большего числа 
экземпляров. Декларируемый П.К. Симони 
подход нашел активное применение спу-
стя несколько десятилетий. Его настой-
чиво внедрял в жизнь Е.Л. Немировский, 
который пишет о своем опыте исследо-
вания славянской раннепечатной книги: 
«Суть моей методики состояла в том, 
чтобы выявить все упоминания о конкрет-
ных экземплярах этих изданий, а затем 
проследить их историю, выяснить, где 
они находятся сейчас и, наконец, позна-
комиться с ними»4.

Таким образом, П.К. Симони предвос-
хитил ставшую повсеместной во второй 
половине XX – начале XXI века практику 
подробного изучения всех экземпля-
ров славянских старопечатных книг 
кирилловской печати, а также книг гра-
жданской печати XVIII – первой трети 
XIX века. Именно такой подход принят 
сегодня при организации государст-
венного учета и регистрации книжных 
памятников. Основой для них является 
подробное описание каждого экземпляра 
по 30 ключевым элементам, включая све-
дения о полноте, дефектности, особенно-
стях создания, материале книжного блока, 

2 См.: Фоменко И.Ю. Титульные издания в книгоиздательской практике первой четверти XIX века // Вивлиофика: 
История книги и изучение книжных памятников. М.: Пашков дом, 2009. Вып. 1. С. 121–134.

3 Симони П.К. Московский библиофил П.В. Щапов (1848–1888) // Альманах библиофила. Л., 1929. С. 240–241.
4 Евгений Львович Немировский: Страницы воспоминаний. Автобиобиблиография. К 80-летию со дня рождения. 

М., 2005. С. 62.

Первая страница машинописного варианта 
статьи П.К. Симони  

«Книжные дефекты и положение 
исследовательской работы над книгой»  

(ОР РНБ. Ф. 1120. Ед. хр. 554)
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общественной жизни, смены9 направле-
ний, мнений и т.д., так и в эпоху реакции и 
обскурантизма – в книгах практиковались 
способы цензурного запрета, воздейст-
вия на общество или на народную массу: 
вырезывание печатных листов, т.е. всех 
16 страниц, или отдельн<ых> листов, т.е. 
2 страниц, замазывание черною краскою 
особыми ручными штампами столбцов, 
частей страниц, но и даже и отдельных 
мест и строк. В общем все же такие поли-
цейские меры приводились в исполнение 
так, чтобы не вызвать сразу подозрения 
в недостаче или порче.

3. В иных экземплярах сочинения 
находим не все полностью приложения, 
напр<имер> художественных изображе-
ний: портретов, картинок, чертежей, гра-
фиков, карт, планов и т.д.

4. Или экземпляры приложений иные 
или даже все в книге рознятся способами 
исполнения: одни – черные, другие – 
цветные, исполненные механическими 
способами.

5. Одни гравированные, другие – 
просто дешевенькие литографии с жел-
тым и грязноватым тоном и т<ому> 
под<обное>.

Случаи, отмеченные в пунктах 3–5 
происходили от того, что гравировальные 
доски или литографские камни портились 
неожиданно или же от времени и долгого 
употребления и небрежностей всякого 
рода, бились, раскалывались и т<ому> 
под<обное>. Кроме того, будучи заказаны 
заграницей в Лондоне или Париже, поги-
бали дорогою в море, запаздывали, не 
попадая к издателям к сроку – и т<аким> 
образом волею неволею – дополнялись 
домашними средствами, чтобы не задер-
живать выхода книги. Гравировальные 
доски требовали долгих сроков для сво-

его исполнения, а «известные» граверы 
бывали обыкновенно завалены работою. 
Да и готовые отпечатанные оттиски мно-
гих гравюр и литографий хорошо сбе-
речь было трудно, особенно, при недоста-
точности места, да и не умели. Гравюры 
русск<их> собраний по большей части 
страдают всевозможными недостатками, 
закопчены, запачканы, в пятнах, обре-
заны, дублированы и переведены на 
паспарту, или к тому же еще по нескольку 
раз переклеены с одного места или листа 
на новые по вкусу собирателей. Одним 
словом, это общий недостаток. А мытье 
и подбелки гравюр и листов у нас почти 
неизвестны. Любители посылали свои 
листы в Париж к опытным «laveur»’ам10, 
реставраторам и т.д.

6. Я уже не говорю здесь, что в иных 
экземплярах, особенных, авторских, 
подносных и т.п. приложения-картины 
бывают расцвечены и колорированы кра-
сками от руки, или в экземпляр вставлены 
оригинальные рисунки художника-иллю-
стратора, или еще бывает, что вклеены 
и оригиналы самих художников и техни-
ческие отпечатки их вдвойне.

7. Надо отличать нормальные обык-
новенные (vulgata) экземпляры от экзем-
пляров любителей-библио филов с неза-
кономерными приклейками, вшитых или 
вложенных, и со всякого рода любитель-
ской «отсебятиной», что так любил произ-
водить собственноручно известный наш 
библио фил и библио граф П.А. Ефремов. 
Он в начале собрания сочинений какого-
нибудь «беспортретного» автора украшал 
его портретом откуда-нибудь вырезан-
ным, в конце приклеивал рецензии на 
данную книгу из журналов, даже газет на 
складных листах или разрезывая газет-
ные гранки в формате книги и вклеивая 

9 В рукописном оригинале – «борьбы».
10 Laveur (фр.) – мойщик, промывальщик, промыватель.

с разного рода дефектами и книжными 
недостатками. При отборке, например, 
дублетов в больших книгохранилищах 
также возникают странные положения 
и недоуменные вопросы: имеем ли мы 
право данную книгу даже в 2–3 подчас 
экземплярах одного и того же выхода 
(года, места издания, даже с одинаким 
числом листов и страниц) почитать 
дублетом, или это незначащие разновид-
ности одного и того же издания?

Мы могли бы указать на многочислен-
ные случаи затруднительных положений 
книжных исследователей, при том как 
книг первопечатных (с 1491 г.), так и книг 
старопечатных (с 1553–64 гг.) и новопе-
чатных – так назыв<аемых> книг «гра-
жданской печати» или по просту «новых» 
печатных книг (или «гражданских»).

I. Относительно внешней неполноты 
или порчи. Неполнота экземпляра от 
недостачи или утери: 

1. Тома или части, выпуска, половины 
многотомного и объемистого сочинения. 
Трудность обнаружить недостачу увели-
чивается иногда от того, что на заглавных 
листах и даже на обложках не указывается 
числа всех частей, да иногда и на самой 
книге не обозначено части и проч.* [* Этот 
обычай пришел из-за границы и вызвал 
у нас подражание] Да с течением времени 
стало исчезать и обозначение в конце 
книги: «конец I-ой части» или «тома».

2. Недостача листов и страниц. Бро-
шюровщики и затем переплетчики, 
испортив (замазав крахмалом, клеем, 
краскою или залив кислотою) попросту 
оставляют порченые листы в мастер-
ской, а в книге делают пропуск. Прежние 
книгохранители и любители книг, при 
возвращении книг из переплетной мас-
терской, имели неукоснительно похваль-
ный обычай самолично проверять лист за 

листом во всей книге и сейчас же заме-
нять всякую недостачу или порчу. Такой 
обычай был на Западе у просвещенных 
народов, но известен с XVI–XVII в. и у нас. 
Такие экземпляры носили приписку 
в конце рукописной или печатной книги 
и назывались «слестованными» книгами, 
а процесс назыв<ался>: «слестовать»8 
(на экземплярах б<ывшей> Виленской 
Публичн<ой> Б<иблиоте>ки), а позд-
нее в Москве у любителей и антикваров 
назывались «листованными» экземпля-
рами, а самое действие: «листовать» книгу, 
но отнюдь не случайное перелистывание 
книги.

С усилением цензуры и ее «строго-
стей» особенно во время борьбы течений 

8 Выделенные курсивом слова имеются только в рукописном оригинале.

Обложка издания А.И. Миловидова  
«Описание славяно-русских старопечатных 

книг Виленской публичной библиотеки» 
(Вильна, 1908)
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на предназначенное им место на чистых 
листах.

Вообще с точки зрения науки и науч-
ного исследования книги никак нельзя 
согласиться и допускать и, главное, уза-
конять, любительских замашек и обы-
чаев пополнять и украшать экземпляры 
книжно-любительской отсебятиной и тем 
более, что любители или забывают или, 
желая мистифицировать своих клиентов 
и почитателей их собраний, не отмечают 
на прибавлениях, откуда они взяли то 
или другое приложение. Так называе мые 
«охотничьи», т.е. любительские экзем-
пляры книг и старопечатных и книг 
гражд<анской> печати с точки зрения 
всякой книжной «науки» должны быть 
осуждены раз <и> навсегда, как только 
вредные любительские затеи. 

Любитель-«охотник», книжный эстет 
подкупает (благодаря избытку средств) 
несколько экземпляров одного и того же 
издания книги и по своему вкусу и усмо-

трению вырезает, «выстригает» или вы -
клеи вает неугодившие его вкусу отдель-
ные тетради, листы, гравюры или даже 
отдельные места и заменяет их, вставли-
вая таковые из других экземпляров более 
удовлетворивших его «изысканный» охот-
ничий вкус. 

Это заведомая порча и безнадежная 
утрата документальных данных для исто-
рии книги и книговедения вообще. Это, 
одним словом, должно быть осуждено 
самым строгим образом. Вообще в наше 
время при массовой спорадической 
гибели и утратах старой книги, пора бы 
возбудить вопрос о праве книги на суще-
ствование как непреложного памятника 
культуры своей эпохи.

Так же осудить следовало бы и уда-
ление библио филами старых современ-
ных самому появлению книги переплетов, 
срывание переплетчиком и уничтоже-
ние печатных обложек, удаление изда-
тельских реестров, каталогов, объяв-
лений и т<ому> под<обное>, нередко 
дающих сведения о плане и содержании 
всего многотомного издания, или оглав-
ление книги или ежемесячн<ого> жур-
нала (в Рус<ской> старине и Рус<ском> 
Архиве на цветных обложках припечаты-
вались рецензии новых книг и т.д.).

8. Переплетчики и брошюровщики 
нередко не на месте вклеивали преди-
словия, «от автора», «от редактора», опе-
чатки (погрешности) и дополнения, 
листы вместо одного тома помещали 
в другой, а также приложения, рисунки, 
карты и проч. вклеивали не в свое место, 
портреты приклеивали не к тому месту, 
где о нем идет речь и проч.; в цензурных 
экземплярах, которые сдавались в цензуру 
по отпечатании, такие приложения при-
клеивались сразу всей грудою.

II. Все эти несходства экземпляров 
чисто внешнего характера, но бывают 
и более серьезные причины несходства.

П.А. Ефремов
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К типу «подпечаток» надо отнести 
и революционные издания подполь-
ных кочевых типографий, наприм<ер> 
сказки народные, но с изменением по 
местам содержания и проч. На Суха-
ревке из-под полы подростки торговали 
книжками-листовками с перепечат-
кою недозволенных цензурою произ-
ведений Баркова (XVIII в.), Горе от ума 
(наизнанку), поэмы «Поп» И.С. Тургенева 
и т<ому> под<обных>. Место печати 
и обозначение типографии, а иногда 
и цензурн<ые> разрешения бывали, 
конечно, вымышленными.

От «подпечаток», конечно, надо 
строго отличать экземпляры недопе-
чатанных или вообще не выпущенных 
почему-либо из типографии иногда даже 

законченных сочинений, но оставшихся 
без заглавн<ого> листа, оглавления или 
обертки. Бывало иные авторы, которые 
подчас всю жизнь что-нибудь да издавали, 
но не могли расстаться с своим детищем 
и не выпускали его в свет.

Скажем здесь еще слова два о книгах 
запрещенных и потому «сожженных». 
Сбереженные немногие экземпляры их 
сохранились у собирателей и изредка 
попадаются в книгохранилищах.

Выводы: 1. В прежнее время наши 
библио графы и описатели книг выска-
зывали свои суждения о книгах и их 
содержании, изучая данное сочинение 
по одному только экземпляру, попавшему 
им в руки. Более сознательный книго-
вед, особенно, исследователь «книжной 
истории» не может замкнуться в изуче-
нии одного единичного только экзем-
пляра данной книги, а обязан посрав-
нить во всех отношениях свой экземпляр 
хотя бы с несколькими экземплярами 
в собраниях своих коллег. Если нельзя 
видеть и изучить и другие экземпляры, 
наприм<ер>, хранящиеся в других горо-
дах, можно заказывать снимки с разных 
интересующих мест книги и сравнивать 
их с своим экземпляром.

2. Пересмотр наших книгохранилищ 
и более детальное и всестороннее обсле-
дование и, наконец, изучение книг в их 
внешней и внутренней истории, далее 
изучение всех обстоятельств, сопрово-
ждающих жизнь книги от ее появления 
до наших дней. Все это не пустые задачи, 
а сравнительное12 разреше<ние> их 
в будущем сулит нам приятные перспек-
тивы и облегчит исторические исследо-
вания и приблизит нас к самой книге, т.е. 
ее идее и законам внешнего проявления 
руководящей Автором-книжным твор-
цом – идее.

Обложка издания поэмы  
И.С. Тургенева «Поп. Эротическая поэма» 

(Женева, 1887)

12 В рукописном оригинале – «правильное».

В одном и том же издании, одного 
и того же года (выхода) бывают и раз-
ницы в шрифтах на одном и том же месте 
одной и той же страницы: или страница, 
лист закончен и отпечатан одним шриф-
том, а с 1-ой же строки новой страницы, 
листа пошел другой шрифт. Надо решить, 
какая причина несходства: перешло ли 
печатание в другую типографию (и там 
уже заканчивалось издание книги), что, 
во всяком случае, причина законная, 
особенно, если текст в разн<ых> экзем-
плярах и разными шрифтами набран-
ный тождествен со стороны смысла. 
Но бывает и хуже, в книгах в одном экзем-
пляре смысл текста один, а в другом – 
иначе: случаются пропуски целых абза-
цев, отдельных строк с переиначенным 
и даже не всегда логически-здравым смы-
слом. Это мы имеем дело с преступным 
фактом – «подпечаткою», т.е. со своеволь-
ным, без участия и ведома автора и вла-
дельцев типографии, даже метранпажа. 
Недобросовестные типографские набор-
щики и их всякого рода помощники копят 
макулатурные листы, а всякую недостачу 
пополняют собственным умом, лишь бы 
как-нибудь покрыть недостачу в книге 
и чтобы листы сошлись. Такие экзем-
пляры, даже иногда в значительном числе 
экземпляров у мелких букинистов и улич-
ных торговцев «с рук» предлагаются за 
дешево11 неприхотливым покупателям, 
иногда даже без печатн<ых> обложек. 
Но книга без глаз, и затем странствует 
и попадает иногда даже в большое ответ-
ственное книгохранилище.

Но случаи «подпечатки» бывали 
иногда и без состава преступления. При 
несовершенстве типографской техники 
и недостаточных общих знаний у типо-
графских мелких деятелей, различного 
рода порче представлялся обширный 

доступ и простор, к тому же темнота 
и теснота помещений и складов способ-
ствовала нестроениям: портился шрифт, 
набор в лотках, выпадали буквы, осо-
бенно, с боков гранок, да и отпечатан-
ные листы, плохо просушенные после 
мочки, легко прели и гнили. Такие при-
чины заставляли дополнять иногда даже 
в середине книги недостающие листы 
и отдельные места. К тому же уже в XVII в., 
особенно, для Служебников начавшаяся 
духовная справа и цензура все время 
предъявляла требования об исправле-
нии и замене одного места другим. 
В XIX веке цензура, особенно, с 1830–
40 гг. и далее зорко следила за типогра-
фиями и книжной торговлей. У «книжни-
ков» – кн<ижных> торговцев «в рынках» 
и в походячем торгу, да и в магазинах 
бойко торговали, наприм<ер> много-
томными «Песенниками», повестями, 
романами. Отдельные части продавались 
порознь и некоторых частей не хватало. 
Книжник сговаривался с типографщиком, 
своим знакомым, и подпечатывал недо-
стающие части, иногда даже просто пере-
печатывали и обложку и первоначальный 
год издания. Иногда попадались средние 
внутренние части и без загл<авных> 
листов, а лишь один их текст, подложен-
ный под 1-ую часть и все вместе пере-
вязывались бичевкою. Перепечатка же 
заглавных листов и обложки или одних 
обложек с изменением в новое издание 
практиковалась безнаказанно всегда.

Перепечатки отдельных листов и 
двух страниц на 1 листке, причем ста-
рый вырезывался, а новый со знаком 
звездочки вклеиваются в свое место, 
чаще впрочем перепечатывается не ось-
мушка (2 страниц<ы>), а четвертушка, т.е. 
2 и 2 страницы и вкладывается в середину 
или снаружи листа.

11 В рукописном оригинале – «полцены».
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и старался честно мыслить. Когда же ему 
невзначай приходило в голову, напри-
мер, что недурно бы теперь покушать 
леща с кашей, то он тотчас же ловил себя 
на этих мыслях: «Ах, как пошло!» Каждый 
день утром в магазин опрометью вбегала 
озябшая девка в платке и в кожаных кало-
шах на босую ногу и говорила:

— Дай на две копейки уксусу!
И Андрей Андреевич с презрением 

отвечал ей:
— Дверью ошиблись, сударыня!
Когда к нему заходил кто-нибудь из 

приятелей, то он, сделав значительное 
и таинственное лицо, доставал с самой 
дальней полки третий том Писарева, сду-
вал с него пыль и с таким выражением, 
как будто у него в магазине есть еще кое-
что, да он боится показать, говорил:

— Да, батенька... Это штучка, я вам 
доложу, не того... Да... Тут, батенька, одним 

словом, я должен заметить, такое, пони-
маете ли, что прочтешь да только руками 
разведешь... Да.

— Смотри, брат, как бы тебе не вле-
тело!

Через три недели пришел первый 
покупатель. Это был толстый, седой госпо-
дин с бакенами, в фуражке с красным око-
лышем, по всем видимостям, помещик. Он 
потребовал вторую часть «Родного слова».

— А грифелей у вас нет? — спросил 
он.

— Не держу.
— Напрасно... Жаль. Не хочется из-за 

пустяка ехать на базар...
«В самом деле, напрасно я не держу 

грифелей, — думал Андрей Андреевич по 
уходе покупателя. — Здесь, в провинции, 
нельзя узко специализироваться, а надо 
продавать всё, что относится к просвеще-
нию и так или иначе способствует ему».

Андрей Андреевич Сидоров получил 
в наследство от своей мамаши четыре 
тысячи рублей и решил открыть на эти 
деньги книжный магазин. А такой мага-
зин был крайне необходим. Город кос-
нел в невежестве и в предрассудках; ста-
рики только ходили в баню, чиновники 
играли в карты и трескали водку, дамы 
сплетничали, молодежь жила без иде-
алов, девицы день-деньской мечтали 
о замужестве и ели гречневую крупу, 

мужья били своих жен, и по улицам бро-
дили свиньи.

«Идей, побольше идей! — думал Анд-
рей Андреевич. — Идей!»

Нанявши помещение под магазин, он 
съездил в Москву и привез оттуда много 
старых и новейших авторов и много 
учебников, и расставил все это добро по 
полкам. В первые три недели покупатели 
совсем не приходили. Андрей Андреевич 
сидел за прилавком, читал Михайловского 

История одного торгового 
предприятия1

А.П. Чехов

1 Текст печатается по изданию: Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. М.: Наука, 
1974-1982. Т. 8. С. 37-40.
Иллюстрации И.А. Сакурова.
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куклы, барабаны, сабли, гармоники, мячи 
и всякие игрушки.

— Это все пустяки! — говорил он 
своим приятелям. — А вот погодите, я 
заведу учебные пособия и рациональные 
игры! У меня, понимаете ли, воспитатель-
ная часть будет зиждиться, что называ-
ется, на тончайших выводах науки, одним 
словом...

Он выписал гимнастические гири, 
крокет, триктрак, детский бильярд, садо-
вые инструменты для детей и десятка два 
очень умных, рациональных игр. Потом 
обыватели, проходя мимо его магазина, 
к великому своему удовольствию уви-
дели два велосипеда: один большой, дру-
гой поменьше. И торговля пошла на славу. 
Особенно хороша была торговля перед 
Рождеством, когда Андрей Андреевич 
вывесил на окне объявление, что у него 
продаются украшения для елки.

— Я им еще гигиены подпущу, пони-
маете ли, — говорил он своим приятелям, 
потирая руки. — Дайте мне только в Москву 
съездить! У меня будут такие фильтры и 
всякие научные усовершенствования, что 
вы с ума посойдете, одним словом. Науку, 
батенька, нельзя игнорировать. Не-ет!

Наторговавши много денег, он пое-
хал в Москву и купил там разных товаров 
тысяч на пять, за наличные и в кредит. Тут 
были и фильтры, и превосходные лампы 
для письменных столов, и гитары, и гиги-
енические кальсоны для детей, и соски, 
и портмоне, и зоологические коллекции. 
Кстати же он купил на пятьсот рублей пре-
восходной посуды и был рад, что купил, 
так как красивые вещи развивают изящ-
ный вкус и смягчают нравы. Вернувшись 
из Москвы домой, он занялся расстановкой 
нового товара по полкам и этажеркам. И 
как-то так случилось, что, когда он полез, 
чтобы убрать верхнюю полку, произошло 
некоторое сотрясение и десять томов 
Михайловского один за другим свалились 

с полки; один том ударил его по голове, 
остальные же попадали вниз прямо на 
лампы и разбили два ламповых шара.

— Как, однако, они... толсто пишут! — 
пробормотал Андрей Андреевич, почесы-
ваясь.

Он собрал все книги, связал их крепко 
веревкой и спрятал под прилавок. Дня 
через два после этого ему сообщили, что 
сосед бакалейщик приговорен в арестант-
ские роты за истязание племянника и что 
лавка поэтому сдается. Андрей Андреевич 
очень обрадовался и приказал оставить 
лавку за собой. Скоро в стене была уже 
пробита дверь и обе лавки, соединенные 
в одну, были битком набиты товаром; так 
как покупатели, заходившие во вторую 
половину лавки, по привычке все спра-
шивали чаю, сахару и керосину, то Андрей 
Андреевич, недолго думая, завел и бака-
лейный товар.

В настоящее время это один из самых 
видных торговцев у нас в городе. Он тор-
гует посудой, табаком, дегтем, мылом, 
бубликами, красным, галантерейным и 
москательным товаром, ружьями, кожами 
и окороками. Он снял на базаре рен-
сковый погреб и, говорят, собирается 
открыть семейные бани с номерами. 
Книги же, которые когда-то лежали у него 
на полках, в том числе и третий том Писа-
рева, давно уже проданы по 1 р. 5 к. за пуд.

На именинах и на свадьбах прежние 
приятели, которых Андрей Андреевич 
теперь в насмешку величает «американ-
цами», иногда заводят с ним речь о про-
грессе, о литературе и других высших 
материях.

— Вы читали, Андрей Андреевич, 
последнюю книжку «Вестника Европы»? 
— спрашивают его.

— Нет, не читал-с... — отвечает он, 
щурясь и играя толстой цепочкой. — Это 
нас не касается. Мы более положитель-
ным делом занимаемся.

Он написал в Москву, и не прошло 
месяца, как на окне его магазина были 
уже выставлены перья, карандаши, ручки, 
ученические тетрадки, аспидные доски 
и другие школьные принадлежности. К 
нему стали изредка заходить мальчики 
и девочки, и был даже один такой день, 
когда он выручил рубль сорок копеек. 
Однажды опрометью влетела к нему 
девка в кожаных калошах; он уже рас-
крыл рот, чтобы сказать ей с презрением, 
что она ошиблась дверью, но она крик-
нула:

— Дай на копейку бумаги и марку за 
семь копеек!

После этого Андрей Андреевич стал 
держать почтовые и гербовые марки и 
кстати уж вексельную бумагу. Месяцев через 
восемь (считая со дня открытия магазина) к 
нему зашла одна дама, чтобы купить перьев.

— А нет ли у вас гимназических ран-
цев? — спросила она.

— Увы, сударыня, не держу!
— Ах, какая жалость! В таком случае 

покажите мне, какие у вас есть куклы, но 
только подешевле.

— Сударыня, и кукол нет! — сказал 
печально Андрей Андреевич.

Он, недолго думая, написал в Москву, 
и скоро в его магазине появились ранцы, 
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1982moc 
http://1982moc.livejournal.com/
Как известно, в советское время были «запрещенные» книги. В разные годы владение 
такой литературой могло стоить неосторожному товарищу срока или даже расстрела. 
Но была категория лиц, для которых, напротив, многие книги переводились и издава-
лись. Получали их, как водится, по специальным спискам. Предлагаю вашему внима-
нию некоторые книжки из моей коллекции.

evgeniybruskov
http://evgeniybruskov.livejournal.com/
Интересно, а с какой целью их переводили и для какого?

Eska
http://eska.livejournal.com/
Их называли «цековские издания» – для высшего руководства, идеологического 
начальства.

Yangur
http://yangur.livejournal.com/
Интересно бы посмотреть на последние страницы. Тираж, содержание...

Eska
http://eska.livejournal.com/
Судя по цифрам, в верхнем правом углу, тираж – несколько сотен. Не уверен, что 
в таких изданиях указывались в конце выходные данные.

1982moc 
http://1982moc.livejournal.com/
Тираж не указан, номер – это порядковый по списку.
Скорее всего, тираж был разный, исходя из значимости и предназначения книги. 
Думаю, что и рассылка была не всем подряд из списка, а подчинялась какой-то логике.
У меня все книжки от высокопоставленного товарища из МИДа.

dimon_come_on
http://dimon-come-on.livejournal.com/
Интересно, если в то время такую в метро достать и начать читать, какая была бы 
реакция пассажиров.

Eska
http://eska.livejournal.com/
Я в 84-м листал в метро одноименную книжку Оруэлла на аглицком. (Купил перед тем 
с рук у иностранца, который пытался сдать ее в букинист.) Добрый попутчик на стан-
ции Динамо предупредил, что так лучше не делать. И добавил от себя: «Смотри, вот 
и год тот самый наступил, а катаклизмов никаких не приключилось».

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru/
Осуждение культа личности на XX съезде КПСС в феврале 1956 года дало 
импульс для «самокритики» и в руководстве зарубежных компартий. 
Неудивительно, что именно в то время в СССР выходит в свет книга Огюста 
Леклера.

Леклер О. Ожидавшаяся самокритика.  
М., 1956
От издательства:
«Огюст Леклер, бывший секретарь ЦК Французской 
коммунистической партии, в своей небольшой книге 
«Ожидавшаяся самокритика» излагает причины его 
исключения из партии и свои взгляды на ряд вопро-
сов, касающихся положения внутри компартии 
Франции и деятельности компартий других стран.
…Леклер… обрушивается с критикой на Секритариат 
ФКП, обвиняя его в допущении ряда ошибок, кото-
рые привели к спаду активности трудящихся Фран-
ции и сокращению рядов ФКП, главным образом 
за счет ухода из партии представителей рабочего 
класса.
Особенно резко критикует Леклер М. Тореза, 
обвиняя его в поощрении культа собственной 
личности…»

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru/
В традиционной рубрике «Живой журнал библиофила» мы представляем 
подборку вышедших в СССР в 1950–1960-е годы изданий, которые невозможно 
было найти на полках книжных магазинов – на каждом экземпляре гриф 
«Рассылается по специальному списку». Сегодня эти книги, выходившие 
минимальными по меркам советского времени тиражами,  редки и 
представляют интерес, в том числе, и для библиофилов.
Фотографии были опубликованы пользователем 1982moc на странице 
http://foto-history.livejournal.com/6144535.html. Там же развернулось 
обсуждение, фрагменты которого мы также публикуем.
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Альфандери в своей книге рассматривает фак-
торы, способствующие росту потребления в США, 
где, с одной стороны, существуют «благоденст-
вие» и «процветание» для кучки богатых людей, 
а с другой – социальная неустроенность, нищета 
и обездоленность целых групп населения, осо-
бенно негров и иммигрантов разных националь-
ностей.
…Смогут ли США преодолеть «окостенение» своей 
экономической структуры? Должны ли Соединен-
ные штаты Америки принять «вызов» Советского 
Союза с его спутниками и лунниками? Означает ли 
это конец американского влияния в мире?»

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru/
Октябрь 1964 года. На пленуме ЦК КПСС 
Н.С. Хрущев отстранён от власти. В этой 
ситуации к месту пришлась и критика 
бывшего Первого секретаря со стороны 
«идеологических противников», к которым 
относился и Вилли Шиклинг.

Шиклинг В. Хрущевская шарманка. Игра на нервах человечества. М., 1964
От издательства:
«Автор книги «Хрущевская шарманка. Игра на нервах человечества» Вилли Шиклинг – 
видный западногерманский специалист по вопросам информации. В течение ряда лет 
он являлся ответственным сотрудником немецкого 
информационного агентства в американской зоне 
оккупации Германии и одного из крупнейших аме-
риканских информационных агентств – ЮПИ.
Цель книги – на конкретных примерах круп-
нейших событий современности показать 
эффективность советской пропаганды, а также 
проанализировать советские методы ведения 
«информационной войны».
Книга в целом написана во враждебном Совет-
скому Союзу духе. К принципу мирного сосуще-
ствования Шиклинг относится как к концепции 
«продолжения войны иными средствами»…
Шиклинг подвергает резкой критике пропаган-
дистские приемы Н.С. Хрущева, отмечая, что его 
ультимативные заявления и угрозы в области 
внешней политики представляли собой «игру 
на нервах человечества».

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru/
Как и в наши дни в середине 1950-х годов вопрос о расширении НАТО был 
максимально актуализирован – в мае 1955 года к Североатлантическому 
Альянсу присоединилась ФРГ. Ощутимой оставалась угроза применения 
ядерного оружия – вслед за США и СССР, членом «ядерного клуба» стала 
Великобритания, на пороге вхождения в него была Франция. В этот 
период Ш.-Э. Морель публикует серию статей, переведённых на русский 
язык и выпущенных для «спецподписчиков» ограниченным тиражом 
издательством «Иностранная литература».

Морель Ш.Э. Атомная стратегия и Европа. 
М., 1956
От издательства:
«Автор статей, французский журналист Шарль-Эду-
ард Морель, рассматривает в них вопрос американ-
ской «атомной стратегии» и одновременно затраги-
вает такие важные проблемы, как взаимоотношение 
Соединенных Штатов Америки с другими странами 
Североатлантического блока, перевооружение 
Западной Германии и её включение в систему НАТО.
Мореля нельзя назвать другом советского народа, 
однако он выступает против так называемого 
нового стратегического курса США, направленного 
на подготовку атомной войны с СССР и странами 
народной демократии. Он утверждает, что в этой 
войне, в соответствии с «новым курсом», Европе 
отводиться роль громоотвода»

pro_knigi
http://www.aboutbooks.ru/
1961 год. Подготовленная американским правительством операция в заливе 
Свиней бесславно закончилась для контрреволюционных сил кубинской 
эмиграции. США разместили в Турции ракеты средней дальности, угрожавшие 
европейской части СССР. Советско-американские отношения обострились до 
предела. Не удивительно, что советское руководство нуждалось в объективной 
оценке экономического и военного потенциала США. Актуальным становился 
вопрос, сформулированный в названии книги Клода Альфандери.

Альфандери К. Действительно ли Америка так уже богата? М., 1961
От издательства:
«Французский экономист Клод Альфандери в книге «Действительно ли Америка так 
уже богата?» дал общий анализ нынешнего состояния экономики США, уделив главное 
внимание проблеме потребления.
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книжника П.А. Ефремова и Лермонтов-
ского музея Николаевского кавалерийского 
училища. До слез обидно, что изображение 
этого раритета в альбоме отсутствует.

Издание снабжено именным указате-
лем лиц, упоминаемых в тексте, и анноти-
рованным словарем художников.

Тираж отпечатанного на плотной 
мелованной бумаге каталога составил 
500 экземпляров, что делает его доступ-
ным и для отечественных библио филов.

 М.С.

Московский клуб библио филов: 
Двадцать заседаний. CLIX–CLXXVIII, 
2011–2013 / сост.ред. Л.И. Чертков. – 
М.: МКБ, 2014. – 446, [2] с.: ил. 

Вышел в свет второй сборник Мос-
ковского клуба библио филов, в котором 
объединена хроника двадцати заседаний 
в течение 2011–2013 годов. Увесистый 
450-страничный том содержит тезисы 
докладов и выступлений, прозвучавших 
на встречах любителей старой книги 
в рамках этого почтенного неформаль-

ного библио фильского объединения. 
Некоторые из них весьма подробны 
и обстоятельны, другие – носят более 
конспективный характер.

В целом, надо сказать, что подго-
товка и выпуск сборника – титанический 
и достаточно нервный труд, всю тяжесть 
которого испытал на себе многолетний 
председатель клуба Леонард Исаакович 
Чертков. Без его настойчивости и кропот-
ливости данное издание вряд ли бы могло 
появиться на свет. Его же доклады о худож-
нике А.И. Юпатове, книжной графике 
В.А. Фаворского, торжественных заседа-
ниях и застольях РОДК выделяются в сбор-
нике своей фундаментальностью и при-
дают книге дополнительный  научный вес.

Крайне интересны рассказы о лич-
ных  собраниях, среди которых выделим 
сообщение И.В. Быкова «Каталоги част-
ных собраний книг и рукописей в моей 
библио теке», Е.П. Романовой о библио-
теке ее отца – Петра Сергеевича Рома-
нова, Э.П. Казанджана «Инскрипты лите-
ратуроведов в моем собрании».

Серьезные исследования представ-
ляют собой доклады Д.В. Фомина «Литера-
турная и издательская жизнь 1920-х годов 
в баснях, частушках, шуточных сти-
хах С.З. Федорченко», О.В. Корытова 
«Искусство книги. Школа «Полиграфа», 
А.В. Николенко «Одна архивная находка 
(к вопросу о достоверности источников 
по истории библио фильства)».

К изысканным библио фильским 
темам относятся мотивы встреч «Именной 
экземпляр в моем собрании» и «Реклам-
ные проспекты русских иллюстриро-
ванных изданий первой трети ХХ века». 
Сообщения об этих заседаниях снабжены 
весьма интересными каталогами пред-
ставленных экземпляров.

Традиционно сильной стороной дея-
тельности Московского клуба библио-
филов являются содержательные встречи 

Сводный каталог материалов из 
собраний Пушкинского Дома / отв. 
ред. Л.Г. Агамалян; Инт рус. лит. 
(Пушкин. Дом) Рос. акад. наук. – 
СПБ.: Издво Пушкин. Дома, 2014. – 
494, [2] с.: ил.

В юбилейный год вышло немало изда-
ний, посвященных жизни и творчеству 
М.Ю. Лермонтова, но сводный каталог 
материалов из собраний Пушкинского 
Дома, пожалуй, стоит отдельной мессы.

Прекрасно изданный увесистый 
500-страничный том содержит полное 
научное описание свыше двух тысяч еди-
ниц хранения. В него включены не только 
бесценные автографы и рисунки поэта, 
документы, относящиеся к его жизни, но 
и прекрасная иконография, а также раз-
личные иллюстрации к произведениям 
Лермонтова.

Большим достоинством этого фунда-
ментального издания является наличие 
большого количества фотографий как 
рукописных материалов и мемориаль-
ных предметов, так и портретов поэта, его 
родных и близких, видов мест, связанных 
с биографией Лермонтова. Именно бла-
годаря богатому иллюстративному ряду, 
это, казалось бы, сугубо научное издание 
превратилось в захватывающий бестсел-
лер, от чтения и рассматривания кото-
рого невозможно оторваться.

Особым наслаждением для библио-
фильских глаз стал раздел иллюстраций 
к произведениям Михаила Юрьевича. 
Чьих работ здесь только нет! И.Я. Били-
бин, М.В. Добужинский, В.Д. Замирайло, 
М.А. Зичи, Н.В. Кузьмин, Б.М. Кустодиев, 
Е.Е. Лансаре, Д.И. Митрохин, Н.А. Тырса 
и многие другие прекрасные художники-
графики. Весьма впечатляющими также 
выглядят разделы печатной графики XIX–
XX веков. 

К сожалению, не столь богатым явля-
ется книжный ряд, столь милый библио-
фильскому сердцу. Тем не менее среди 
мемориальных вещей Лермонтова опи-
сан ряд книг из его библио теки с дарст-
венными надписями в адрес поэта или его 
владельческими пометками. Под скромным 
№ 274 описан настоящий бриллиант – 
автограф Михаила Юрьевича на прижиз-
ненном издании «Героя нашего времени» 
1840 года в адрес В.Ф. Одоевского. И какой 
автограф! Заглавие романа «Герой нашего 
времени» продолжает чернильная надпись 
«упадает к стопам ея прелестного сиятель-
ства, умоляя позволить ему не обедать». 
На экземпляре три экслибриса – самого 
Одоевского, нашего собрата и великого 

Ex libris «Про книги»
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кого круга читателей, безусловно, вызовет 
статья «Путешествие с Малой Бронной на 
проспект Калинина. О судьбе библио теки 
Н.П. Смирнова-Сокольского», рассказы-
вающая об истории поступления в Отдел 
редких книг Государственной библио теки 
СССР им. В.И. Ленина знаменитой книж-
ной коллекции.

Развивая в своих исследованиях тра-
диционную методологию поэкземпляр-
ного изучения книжных памятников, 
А.Ю. Самарин подготовил целый ряд 
работ, значительно обогативших отече-
ственную историографию истории книги. 
В их числе включенные в сборник статьи 
«Издания гражданской печати петров-
ского времени и русский читатель XVIII 
века», «Прижизненные издания М.В. Ломо-
носова», «Книги с дарственными надпи-
сями И.А. Гончарова».

Завершают книгу публикации рецен-
зий А.Ю. Самарина на каталоги региональ-
ных собраний русских книг гражданской 
печати XVIII – начала XIX века и своео-
бразная рецензия-размышление автора, 
поводом для появления которой стало 
издание на русском языке свободных 
диалогов У. Эко и Ж.-К. Карьера под назва-
нием «Не надейтесь избавиться от книг!».

С.Ч.

Реконструкция и описание частных 
книжных собраний, хранящихся в фон-
дах российских библио тек, привлекает 
все большее внимание исследователей. 
Не случайно в нашем традиционном 
обзоре представлено сразу несколько 
изданий, посвященных этой теме.

Книги и журналы из библио
теки Г.Р. Державина: каталог коллек-
ции / Тамб. обл. универс. науч. бка 
им. А.С. Пушкина ; сост.: О.В. Горел-
кина, Т.Ю. Дмитриева, Н.В. Никола-
ева ; ред. М.В. Сабетова ; науч. ред. 

И.Ю. Фоменко. – Тамбов: Изд. дом 
«Мичуринск», 2014. – 104 с., 16 л. ил.

Каталог содержит описания 126 книг, 
описания документально-актовых (указы, 
манифесты, договоры, трактаты), листо-
вых (оды, послания, элегии) материа-
лов и 33 журналов XVIII – первой трети 
XIX века. Все они происходят из библио-
теки великого русского поэта и государ-
ственного деятеля, служившего в 1786–
1788 годах в Тамбове губернатором, и 
хранятся в фондах отдела редких книг 
Тамбовской областной универсальной 
научной библио теки им. А.С. Пушкина.

Среди наиболее редких экземпля-
ров, представленных в каталоге, научный 
редактор и автор предисловия, ведущий 
научный сотрудник НИО редких книг РГБ 
И.Ю. Фоменко выделяет конволют «Трак-
таты в царствование императрицы Ека-
терины II», «Полное собрание сочинений 
Михайла Васильевича Ломоносова, с при-
общением жизни сочинителя…» (СПб., 
1784–1787), работу Н.А. Львова «О пользе 
употребления русского земляного угля…» 

с «братьями по крови» – знаковыми лич-
ностями книжного сообщества. В сбор-
нике мы обнаружим «персональные дела» 
известных библио филов А.А. Венгерова 
и М.В. Раца (отметим его замечательное 
сообщение «Реестр моих «книжных» глу-
постей»), художника и гравера М.М. Вер-
холанцева.

Но не менее интересны и небольшие 
заметки и сообщения, составляющие вкус-
ные и ароматные «книжные винегреты», 
столь любимые библио фильской публикой.

М.С.

Самарин А.Ю. О редких книгах 
и книжных памятниках / А.Ю. Сама-
рин ; Российская гос. бка. – М.: Паш-
ков дом, 2014. – 279 с. : ил.

Категория редкости – одна из основ-
ных в библио фильской практике. Во мно-
гом редкостью издания определяется его 
ценность для книжного собирателя и цена 
на букинистическом рынке. Не менее 
важно понятие «редкая книга» для библио-
течных и музейных работников, деятель-
ность которых направлена на сохранение 
прежде всего особо ценной части книж-
ных фондов. Очевидно в этой связи, что 

актуальным остается вопрос об утвержде-
нии объективных критериев редкости, 
позволяющих выявлять книжные памят-
ники как в государственных, так и в част-
ных собраниях. Кроме того, существует 
необходимость совершенствования нор-
мативно-правовой базы в сфере сохране-
ния книжных памятников и организации 
на новом уровне практической работы с 
книжными редкостями. Несколько послед-
них лет эти проблемы находятся в центре 
внимания А.Ю. Самарина, посвятившего им 
целый ряд исследовательских работ, наи-
более значимые из которых (в том числе и 
впервые опубликованные в журнале «Про 
книги») вошли в представленный сборник.

В открывающей книгу статье детально 
исследуется эволюция понятия «редкая 
книга» в практике библио графов, библио-
филов, букинистов XVIII–XX веков, рас-
сматривается история появления и исполь-
зования термина «книжный памятник» в 
1980–2010-е годы, дан обзор законода-
тельства в сфере охраны книжных фондов.

Обширный раздел сборника посвящен 
истории Отдела редких книг РГБ и людям, 
стоявшим у истоков его создания. В ста-
тье «Обсуждение проектов создания Музея 
книги в 1921 году» А.Ю. Самариным вво-
дится в научный оборот целый ряд инте-
реснейших архивных источников: «Пред-
варительные соображения касательно 
устройства при Всероссийской Публичной 
библио теке в Москве «Музея книги», «Схема 
организации Музея Книги», «Проект Музея 
Книги при Государственном Румянцев-
ском Музее…», «Программа построения 
Музея книги». В отдельном исследова-
нии Александр Юрьевич заостряет вни-
мание на принципиальных изменениях 
в работе отдела в конце 1940-х – начале 
1950-х годов, вызванных политизацией 
процессов комплектования фондов и отка-
зом от библио фильского наследия в под-
ходе к их формированию. Интерес широ-
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нящиеся в Главной библио теке Горного 
университета. Это не позволяет широ-
кому кругу «узких специалистов-библио-
филов» (как обозначено в аннотации) 
получить исчерпывающее представление 
ни об описываемом книжном собрании, 
ни о гигантской работе, проделанной 
замечательным отечественным исследо-
вателем книги В.Г. Бауманом.

С.Ч.

Книжные знаки в семейной биб
лио теке Шубиных (фонд редкой 
книги ЦНБ УрО РАН): иллюстриро-
ванный каталог / сост. О.В. Кама-
лова. – Екатеринбург: РИО УрО РАН, 
2013. – 88 с. : ил.

Библио тека семьи Шубиных – самая 
крупная из частных книжных коллекций, 
хранящихся в фондах Центральной науч-
ной библио теки Уральского отделения РАН 
(ЦНБ УрО РАН). В ее состав входит более 
1500 изданий XVII–XX веков. Главным обра-
зом это прижизненные издания классиков 
французской литературы на французском 

языке, переводы на французский язык сочи-
нений античных авторов, сочинения фран-
цузских просветителей, поэтов-символи-
стов и писателей XX века. Состав коллекции 
в полной мере отражает библио фильские 
пристрастия ее собирателей – братьев 
Семена Петровича (1908–1938) и Евсея 
Петровича Шубиных (1906–1992).

Семейная библио тека Шубиных, 
собиравшаяся в основном в Москве 
и переданная ЦНБ УрО РАН Евсеем Пет-
ровичем в начале 1990-х годов, содержит 
книги из множества собраний. Об исто-
рии их бытования лучше всего могут рас-
сказать содержащиеся на экземплярах 
экслибрисы и суперэкслибрисы, штампы 
букинистических магазинов и ярлыки 
переплетных мастерских, исследован-
ные и систематизированные научным 
сотрудником ЦНБ УрО РАН О.В. Камало-
вой в рецензируемом издании.

В каталоге выделены разделы «Книж-
ные знаки личных и частных библио тек», 
«Книжные знаки общественных библио-
тек и библио тек разных учреждений», 
«Книжные знаки магазинов», «Книжные 
знаки переплетных мастерских», «Супе-
рэкслибрисы». Отдельно представлены 
книжные знаки, принадлежность кото-
рых установить не удалось.

Для книжных знаков приводятся опи-
сание и изображение, указывается раз-
мер. Представлены сведения о владель-
цах, среди которых русский дипломат 
граф П.Г. Чернышев, генерал-адъютант 
князь С.М. Воронцов, государственный 
деятель, министр народного просвещения 
А.В. Головнин, сенатор князь Д.И. Долгору-
ков, великий князь Павел Александрович, 
известный историк М.П. Погодин, издатель 
А.С. Суворин, литературовед В.И. Нейштадт, 
народный артист РСФСР, певец В.Р. Петров, 
библио филы Г.М. Залкинд, М.П. Келлер, 
А.А. Короленко, П.Д. Эттингер, А.К. Розен. 

С.Ч.

(СПб., 1799), книгу Ф. Куантеро «Школа 
деревенской архитектуры», издание «Раз-
ные письма, по делам хозяйственным, 
судебным, торговым» (СПб., 1791). Не менее 
интересны журналы «Вестник Европы», 
«Сын Отечества», «Цветник» с суперэксли-
брисом поэта («Г.Д.») на корешках.

Составители каталога следовали в 
работе принципу описания de visu. По 
каждому изданию не только приведена 
стандартная библио графическая запись, но 
и раскрыты отличительные особенности 
экземпляра, представлена история его быто-
вания. В аннотации к описаниям журналов 
содержатся сведения об издателях, редакто-
рах, авторах опубликованных статей.

К каталогу составлены именной ука-
затель лиц, упомянутых в описаниях, 
и указатель заглавий произведений 
и названий журналов. Издание иллю-
стрировано фотографиями наиболее 
интересных экземпляров из библио теки 
Г.Р. Державина. Дополняют каталог статьи 
А.И. Сапогова «Личные книги Г.Р. Держа-
вина» и «Державин начинал так…»

С.Ч.

Бауман В.Г. Библио тека В.Н. Тати-
щева. – СПб.: Национальный мине-
ральносырьевой унт «Горный», 
2014. – 50 с.

Вышедшая в издательстве Горно - 
го университета небольшим тиражом 
(50 экземпляров) публикация – основ-
ная часть неизданной полностью моно-
графии Виктора Георгиевича Баумана 
(1922–1998) «Библио тека Василия Ники-
тича Татищева. Реконструкция», в которой 
автор сумел собрать и обобщить резуль-
таты своих многолетних исследований 
собрания выдающегося государственного 
деятеля первой половины XVIII века.

В работе представлена история фор-
мирования книжной коллекции Татищева, 
приведены характеристики основных 

источников сведений о ней (список Л. Сех-
тинга, списки, опубликованные П. Пекар-
ским, письма В.Н. Татищева), рассказано 
о сохранившихся в разных местах (Екате-
ринбургский объединенный государствен-
ный историко-краеведческий музей, отдел 
редких книг Главной библио теки Горного 
университета, Библио тека Хельсинкского 
университета, отдел рукописей и редких 
книг Библио теки Российской академии 
наук, Научная библио тека Уральского госу-
дарственного университета) фрагментах 
библио теки, о структуре собрания, выде-
лены наиболее интересные и ценные 
книги в каждом из основных тематических 
разделов. Так, среди книг на русском языке 
автором отмечены «Арифметика, сиречь 
наука числительная…» Л.Ф. Магницкого (М., 
1703), «Описание о монетном деле потреб-
ного искусства…» И.А. Шлаттера (СПб., 
1739), «Грамматика словенская…» Мелетия 
Смотрицкого (М., 1721). 

К сожалению, в издание не вклю-
чены указатели, приложения, справочный 
аппарат, подготовленные автором и хра-
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чительной полнотой 
представлены аннен-
ковские книги с авто-
графами, рукописи, 
графика, станковая 
живопись, эскизы теа-
тральных декораций и 
афиши. Большая часть 
этого крупнейшего 
собрания до сих пор 
полностью не описана, 
однако даже то, что 
известно, заслуживает 
пристального внима-
ния специалистов. 

По сложившейся 
традиции в рамках 
встречи была устроена 
однодневная выставка 
книг из собраний 
членов клуба. Особый интерес вызвали 
экземпляр № 828 легендарного издания 
Ю.П. Анненкова «Портреты» (Пб., 1922) 
с его дарственной надписью сотруднику 
издательства «Радуга» И.Г. Гиллеру, а также 
редкие образцы книжной графики худож-
ника – эскизы и обложки книг Н.Н. Евре-
инова «Театр для себя» (Ч. 2. Пг., 1916), 
А.Э. Беленсона «Искусственная жизнь» 
(Пб., 1921), А.И. Безыменского «Как пах-
нет жизнь» (М., 1924), журнальные иллю-
страции 1910–1920-х годов. 

Л.Л.

Прощание с Петровкой

Для литературной, научной и библио-
фильской общественности московская 
улица Петровка знаменита не своим 
домом 38, где расположен центральный 
аппарат МУРа, а домом 28 – частью ком-
плекса Высоко-Петровского монастыря. 
Последние 35 лет здесь располагалась 
основная экспозиция Государственного 
литературного музея, занимавшая пять 

просторных залов общей площадью 
800 кв. м (а в годы советской власти – 
почти вдвое больше!). Чего здесь только 
не было! В многочисленных витри-
нах был представлен весь цвет русской 
литературы. 1200 экспонатов! Портреты 
и автопортреты классиков, их мемори-
альные вещи (от портфеля Державина до 
домашней иконы Марины Цветаевой), 
прижизненные издания и рукописи, 
фотографии с автографами и без оных, 
рисунки поэтов и писателей и многое-
многое другое. Часами можно было бро-
дить от витрины к витрине, погрузившись 
в литературный мир. Настоящее путеше-
ствие во времени с фантастической энер-
гетикой предметов, которые сохранили 
дыхание наших кумиров.

И вот здание переходит своему закон-
ному владельцу, а до боли родная и люби-
мая экспозиция переезжает в другие про-
странства. Пока еще не до конца понятно, 
где и как она будет расположена, но руко-
водство музея со сдержанным оптимиз-
мом говорит о передающихся ГЛМ новых 

Участники учредительного собрания НСБ  
на экскурсии в Литературном музее 22 октября 2010 года

Юбилей Ю.П. Анненкова 
в клубе «Библио фильский 

улей»

Летом этого года исполнилось 
125 лет со дня рождения выдающегося 
русского художника и книжного графика 
Юрия Павловича Анненкова (23.07.1889–
12.07.1974). Несмотря на возросший 
в последнее время интерес к его лич-
ности и творческому наследию (доказа-
тельством тому – первая персональная 
выставка работ художника, устроенная 
в начале года Государственным литера-
турным музеем), никаких крупных юби-

лейных мероприятий, посвященных этой 
дате, организовано не было. Исключе-
нием стало сентябрьское заседание клуба 
«Библио фильский улей» Национального 
союза библио филов (НСБ), на котором 
его члены и гости рассказали о книгах, 
автографах и графике Ю.П. Анненкова из 
своих собраний. 

Украшением встречи стал обстоя-
тельный доклад талантливого библио-
графа, постоянного автора журнала «Про 
книги» Констанции Васильевны Сафро-
новой, посвященный обзору анненков-
ских коллекций в наиболее крупных 
частных собраниях страны. Собравшиеся 
услышали и, главное, увидели на слай-
дах и даже воочию редкие экземпляры 
книг, в оформлении которых принимал 
участие художник (до и после его выну-
жденного отъезда на Запад); его книж-
ную и станковую графику; театральные 
работы и многое другое. Так, например, 
особое внимание библио филов привле-
кли раскрашенные экземпляры поэмы 
А.А. Блока «Двенадцать» (Пб.: Алко-
ност, 1918) из библио тек А.М. Луценко 
(ныне находится у М.В. Сеславинского) 
и А.И. Боровкова; три варианта раскра-
ски редкой поэтической книги самого 
Ю.П. Анненкова «1/4 девятого» (Пг.: 
Сегодня, 1918) и портрет А. Модиль-
яни для фильма «Монпарнас, 19» из кол-
лекции председателя НСБ; выразитель-
ная графическая работа 1920-х годов 
«В книжной лавке» – автограф худож-
ника на книге Ю.И. Юркуна «Дурная ком-
пания» (Пг.: Фелана, 1917) из собрания 
Л.И. Черткова и др. Кроме того, Констан-
ция Васильевна рассказала о коллекции 
Р. Герра (Франция), в которой с исклю-

Книжные ПРОисшествия

К.В. Сафронова выступает с докладом  
на заседании клуба «Библиофильский улей», 

посвящённом юбилею Ю.П. Анненкова
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представляют поэтические сборники, 
произведения Э. Ростана, Ш. Бодлера, 
В. Гюго, книги о Наполеоне с ее владель-
ческими записями (в основном из собра-
ния М.В. Сеславинского). 

Л.А. Мнухин привел запоминающийся 
пример, свидетельствующий о предель-
ной читательской внимательности Цве-
таевой. В романе Г. Флобера «Госпожа 
Бовари» она находит разночтения с упо-
минанием то синего, то карего цвета глаз 
героини и комментирует эту досадную 
нелепость на полях книги.

У Цветаевой был неподдельный соби-
рательский интерес к открыткам, которые 
она активно покупала и посылала родным 
и близким. Часть из них с ее автографами 
представлены в экспозиции выставки. 
Но к ним добавлены и тщательно подо-
бранные Л.А. Мнухиным за многие годы 
открытки с изображением памятных цве-
таевских мест во Франции.

Еще одной изюминкой выставки стал 
раздел «Цветаева и кинематограф», рас-
сказывающий о любимых цветаевских 
фильмах 1930-х годов. В музее представ-
лены шесть афиш к лентам, о которых она 
пишет своим друзьям. Среди них культо-
вые «На Западном фронте без перемен», 
«Великая иллюзия», драма «Неоконченная 
симфония» о молодом Шуберте, комедия 
«Жена булочника» и другие.

Копии ряда интересных документов 
и автографов представлены из Русского 
архива в Лидсе, Национальной библио-
текой Франции, архива Базельского уни-
верситета.

М.С.

Выставка «Оскар Уайльд. 
Обри Бердслей.  

Взгляд из России»
С 22 сентября по 1 декабря 2014 года 

в Государственном музее изобразитель-
ных искусств имени А.С. Пушкина про-
ходила выставка «Оскар Уайльд. Обри 
Бердслей. Взгляд из России», органи-
зованная в рамках Года культуры Вели-
кобритании в России. В числе участ-
ников выставки – музеи и библио теки 
Лондона, Москвы и Санкт-Петербурга, 
в том числе Галерея Тейт, Музей Викто-
рии и Альберта, Британский музей, Госу-
дарственная Третьяковская галерея, Госу-
дарственный русский музей, Российская 
государственная библио тека. Целый ряд 
экспонировавшихся произведений рус-
ских графиков, книг и журналов проис-
ходил также из собрания М.Я. и А.В. Чап-
киных.

Жизнь и творчество двух знаковых 
для английской культуры конца XIX – 
начала XX века личностей, была представ-
лена в уникальных фотографиях, автогра-
фах, графических и живописных работах, 
книгах и периодических изданиях. Посе-

Обложка каталога выставки  
«Оскар Уайльд.Обри Бердслей.  

Взгляд из России»  
(М., 2014)

площадях, некоторые из которых уже 
активно ремонтируются.

Членам Национального союза 
библио филов здание на Петровке было 
особенно дорого еще и тем, что в нем 
четыре года назад, 22 октября 2010 года, 
после подробной экскурсии и заинтере-
сованной профессиональной беседы во 
время осмотра экспозиции прошло исто-
рическое учредительное собрание неком-
мерческого партнерства.

М.С.

Марина Цветаева  
и Франция

В Москве в Доме-музее поэта в Бори-
соглебском переулке и в Музее в Болшеве 
прошла замечательная выставка «Марина 
Цветаева и Франция», приуроченная 
к 75-летней годовщине ее возвращения 
на родину. Инициатором проекта и соста-
вителем каталога стал известный иссле-

дователь жизни и творчества Марины 
Ивановны, библио фил, наш коллега Лев 
Абрамович Мнухин.

Выставка получилась камерной 
и грандиозной одновременно. Зани-
мая относительно небольшие площади, 
она представила более 500 экспонатов 
из государственных хранилищ России 
и Франции, а также из частных собраний, 
и львиная доля этих сокровищ – из фун-
даментального собрания самого Л.А. Мну-
хина, не устающего изучать и пропаган-
дировать различные стороны жизни 
великого поэта.

В составе экспозиции – многочислен-
ные книги на французском языке с вла-
дельческими пометками М.И. Цветаевой, 
ее письма и открытки, мемориальные 
вещи, периодические печатные издания, 
афиши, фотографии и портреты.

Визитной карточкой проекта стал 
помещенный на обложку каталога гра-
фический портрет поэта работы Арона 

Билиса, создавшего целую серию 
образов выдающихся деятелей 
русской эмиграции.

Хронологические рамки 
экспозиции охватывают 30 лет 
(1909–1939), начиная с вре-
мени написания первых писем 
на французском языке.

Открывая выставку, Л.А. Мну-
хин рассказал о некоторых дета-
лях, заставляющих по-иному 
взглянуть на фактологический 
материал. 

Почему два музея? Ответ 
предельно прост и логичен:

– Со ступенек крыльца дома 
в Борисоглебском начался исход 
Цветаевой в эмиграцию, а закон-
чился он калиткой и ступенями 
болшевского дома.

Круг чтения на француз-
ском языке молодой Марины 

Фрагмент экспозиции выставки  
«Марина Цветаева и Франция»
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с историей семьи Михаила Юрьевича, 
портреты родных и близких. Они знако-
мили  со средой, в которой происходило 
становление поэта, с теми, кто окружал 
его в детстве и юности, был свидете-
лем первых литературных опытов Лер-
монтова.

Отдельный небольшой зал был посвя-
щен стихотворению «Смерть поэта», сыг-
равшему решающую роль в судьбе Лер-
монтова – с ним он ворвался в русскую 
литературу, получил громкое признание, 
но оно же привело к аресту, судебному 
разбирательству, переводу из гвардии 
в действующую армию на Кавказ. В экспо-
зицию были включены различные списки 
стихотворения, в которых оно распро-
странялось по Санкт-Петербургу в траги-
ческие зимние дни 1837 года, в том числе 
и авторский.

Завершал центральную часть вы - 
ставки зал, в котором экспонировались 
предметы, связанные с последними 
годами жизни Лермонтова – материалы, 
которые относятся к периоду его пребы-
вания на Кавказе, в том числе живопис-
ные работы Михаила Юрьевича, первые 

издания наиболее значимых произведе-
ний поэта, оригиналы военно-судебных 
докладов по делам расследования дуэлей 
Лермонтова с Э. де Барантом и с Н.С. Мар-
тыновым. 

Отдельный раздел юбилейной 
выставки был посвящен лермонтовским 
местам – Москва, Тарханы, Санкт-Петер-
бург, Тамань, Пятигорск… Их виды пред-
ставлялись в рисунках самого Лермон-
това, графических и живописных работах 
его современников, архивных фотогра-
фиях. Особое внимание в этой части экс-
позиции было уделено мемориальным 
музеям поэта.

Творчество Лермонтова нашло 
воплощение в произведениях живо-
писи и графики, в музыке, в театральных 
постановках и кинофильмах. Велико-
лепные иллюстрации к произведениям 
Михаила Юрьевича, эскизы декораций, 
костюмы, афиши спектаклей и экраниза-
ций «Демона», «Маскарада», «Героя нашего 
времени» дополняли и развивали экспо-
зицию, еще раз подтверждая значимость 
великого поэта для русской и мировой 
культуры. 

Выставку «Мой 
дом везде, где есть 
небесный свод…», 
конечно же, не 
могли обойти 
своим вниманием 
библио филы, в 
том числе члены 
и гости клуба 
«Библио фильский 
улей», выездное 
заседание кото-
рого состоялось в 
Государственном 
музее А.С. Пуш-
кина 18 октября 
2014 года.

С.Ч.
Фрагмент экспозиции выставки  

«Мой дом везде, где есть небесный свод…»

тители выставки смогли увидеть знаме-
нитый рукописный фрагмент «Баллады 
Редингской тюрьмы», подаренный Робер-
том Россом К.И. Чуковскому в 1916 году, 
экземпляр этой поэмы Уайльда с автор-
скими правками к первому изданию, 
рисунки Обри Бердслея (карикатуры, экс-
либрисы, оригиналы иллюстраций, книж-
ных заставок и буквиц), его печатную гра-
фику (прежде всего иллюстрации к пьесе 
О. Уайльда «Саломея», которой был посвя-
щен специальный раздел экспозиции), 
портреты Бердслея работы У.Р. Сиккерта 
и Ж.-Э. Бланша, первый номер легендар-
ной «Желтой книги».

Блистательно организаторами бы - 
ла решена одна из главных задач 
выставки – продемонстрировать влия-
ние английского эстетизма в целом и, 
в первую очередь, О. Уайльда и О. Берд-
слея на русскую культуру Серебряного 
века. Свидетельством тому стали и пред-
ставленные в экспозиции многочислен-
ные русские издания произведений 
Уайльда, вышедшие в первой четверти 
XX века, и созданные на волне увлечен-
ности творчеством Бердслея работы рус-
ских художников и графиков Л.Н. Бакста, 
Н.К. Калмакова, С.П. Лодыгина, А.В. Реми-
зовой-Васильевой, К.А. Сомова, Н.П. Фео-
филактова, А.А. Экстер, в том числе 
эскизы к ранним постановкам пьесы 
«Саломея» в России.

Специально для этой выставки ГМИИ 
им. А.С. Пушкина и Британский Совет под-
готовили образовательную и просвети-
тельскую программу, в рамках которой 
проходили кинопоказы, встречи с извест-
ными литературоведами и искусствове-
дами, а в одну из традиционных «Пят-
ниц в Пушкинском» Венимамин Смехов 
и актеры Театра на Таганке представили 
сценическую читку пьесы О. Уайльда 
«Саломея».

С.Ч.

Выставка «Мой дом везде, 
где есть небесный свод…» 
в Государственном музее 

А.С. Пушкина

Открывшаяся 18 сентября 2014 года 
в Государственном музее А.С. Пушкина 
в Москве выставка «Мой дом везде, где 
есть небесный свод…», посвященная жизни 
и творчеству М.Ю. Лермонтова, стала, 
несомненно, одним из наиболее значи-
тельных событий юбилейного лермон-
товского года. Более 30 участников этого 
масштабного проекта, в числе которых 
Институт русской литературы (Пушкин-
ский Дом) РАН, Российский государст-
венный архив литературы и искусства, 
Государственный Лермонтовский музей-
заповедник «Тарханы», Государственный 
литературный музей, Государственная Тре-
тьяковская галерея, Российская государ-
ственная библио тека, Государственный 
архив Российской Федерации, многие дру-
гие центральные и региональные музеи, 
архивы, библио теки, частные коллекци-
онеры, представили около 1500 экспона-
тов. Среди бесценных реликвий, многие 
из которых до этого не экспонировались, 
личные вещи поэта (дорожная шкатулка, 
сафьяновые чувяки, серебряная ложечка), 
автографы Лермонтова, его живописные 
работы и рисунки, прижизненные публи-
кации, редчайшие архивные документы. 
Нельзя не отметить ставшее уже привыч-
ным в наше время использование органи-
заторами средств мультимедиа, предоста-
вившие посетителям выставки уникальные 
возможности – например, полистать зна-
менитый Юнкерский дневник Лермонтова 
1832–1834 годов, содержащий 245 рисун-
ков поэта, оригинал которого находился 
рядом в витрине.

 В центральной части экспозиции 
представлены источники, связанные 



116 117

Основные экспонаты – эскизы 
обложек эпохи «Золотого века» совет-
ского книгоиздания 1920–1930-х годов. 
В этом плане изобразительный мате-
риал напоминает нам о культовом 
издании Э.Ф. Голлербаха «Современная 
обложка», вышедшем в 1927 году в Ленин-
граде. Да и художники хорошо знакомы  
любителям иллюстрированных изданий 
ХХ века: Н. Альтман, А. Арнштам, В. Вои-
нов,  А. Головин, Б. Кустодиев, В. Лебедев, 
Д. Митрохин, А. Пахомов, А. Самохвалов, 
Н. Тырса, С. Чехонин, В. Фаворский  и еще 
полтора десятка славных имен. Экспози-
ция сформирована в виде мозаики таким 
образом, что каждый автор представлен 
1–2 работами книжной графики.

Подчеркивая ценность представля-
емого материала, устроители приводят 
замечательную цитату из написанной 
в суровом 1919 году статьи Д. Митрохина: 
«Пожалуй, ни одно из проявлений творче-
ства не подвержено в той степени исчез-
новению и утрате, как хрупкие, небольшие 

по размерам листки с рисунками обложек, 
заглавных букв, виньеток и иллюстраций. 
Тысячами они гибнут в небрежных руках 
издателей, типографов и цинкографов, 
в лучшем случае – возвращаются авторам 
измятыми, надорванными, в пятнах жирной 
типографской краски, с пометками химиче-
ским карандашом на самом рисунке».

Библиофилы хорошо знают, что 
обложка сплошь и рядом является само-
стоятельным художественным произ-
ведением, несущим мощное смысловое 
начало. Подчас она превосходит по сво-
ему культурному значению саму книгу. 
Именно поэтому собиратели книжной 
графики так ценят эскизы книжных 
обложек, созданные в первой половине 
ХХ века. Выставка в Третьяковской галерее 
еще раз подтверждает их правоту.

М.С

Ахматова. Осень. Трубники

Юбилейный год Анны Андреевны 
Ахматовой завершился камерной и однов-
ременно грандиозной выставкой рарите-
тов из собрания Государственного лите-
ратурного музея в доме И.С. Остроухова 
в Трубниковском переулке.

В двух залах известного всей куль-
турной публике особняка в самом центре 
Москвы были представлены настоящие 
сокровища, опьяняющие своей красотой 
и энергетикой. С библиофильской точки 
зрения их можно условно разделить на две 
большие части. Первая – это подлинники 
хорошо знакомых нам материалов. Многие 
фотографии известны  по многочислен-
ным воспроизведениям в тех или иных 
изданиях. Но каково увидеть их в перво-
зданном виде! Отпечатки в большинстве 
случаев весьма сочные и подкупают своей 
изящностью и каким-то благородством, 
трудно передаваемым через словесный 
ряд. Прекрасно знакомые нам книжные 

обложки и иллюстрации представлены 
подлинными эскизами. Среди них – куль-
товый фронтиспис Е. Лансаре к первому 
сборнику стихов «Вечер», работы В. Бел-
кина для аквилоновского издания Г. Чул-
кова «Мария Гамильтон», в героине кото-
рой угадывается образ Анны Ахматовой, 
оригиналы знаменитых графических  пор-
третов поэта работы Ю.Анненкова,  К. Пет-
рова-Водкина, Г. Верейского, Л. Бруни, Н. 
Тырсы и других чудесных художников.

Но много было неожиданного даже 
для искушенного любителя творчества 
Ахматовой. Забавны шаржи – от Н. Аль-
тмана до н\х; прекрасны автографы самой 
Анны Андреевны и подписанные в ее 
адрес; притягивают мемориальные пред-
меты, письма и телеграммы.

Участникам общего собрания Наци-
онального союза библиофилов, посетив-
шим в июне 2014 года «будку» Ахматовой 
в Комарово, бросились в глаза фото-
графии поэта на знаменитом крылечке 
дощатого домика, а также литографии 
А.В Любимовой с изображением этих 
мест, созданные в 1964–1965 годах.

Государственный литературный музей 
выпустил замечательный календарь на 
2014 год с портретами А.А. Ахматовой из 
своих фондов, но каталог этой прекрас-
ной выставки также был бы чудесным 
подарком всем почитателям поэта.

М.С.

Выставка обложек

В глубине здания Третьяковской гале-
реи на Крымскому валу осенью этого года 
(закрытие – 11 января 2015 года) прохо-
дила очаровательная небольшая выставка 
«Обложка – лицо книги». Заняла она всего 
два зала, да и посетителей на ней было не 
так уж и много. Но для истинного библио-
фила представленная экспозиция стала 
настоящим праздником.

Бруни Л.А. Портрет Анны Ахматовой.  
Бумага на картоне, акварель,  

тушь, белила.1922

Кустодиев Б.М. Обложка книги  
С.Я. Маршака «Чудеса» (М., Л., 1925).  

Бумага, тушь, перо

Пожарский С.М. Обложка антологии « 
Книга для чтения по истории  

новейшей русской литературы» (Л., 1924).  
Бумага, тушь, гуашь
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Не стало Марии Яковлевны Чапкиной. 
Всем библиофилам хорошо известно её 
имя, с которым связано возрождение 
книжных аукционов в нашей стране. 
В 1973 году Мария Яковлевна окончила 
Полиграфический институт, защитив 
диплом по каталогам известного москов-
ского книготорговца конца XIX – начала 
XX века П.П. Шибанова. С середины 
1970-х годов она сама становится замет-
ной фигурой в букинистической торговле 
столицы. Первым местом её работы был  
магазин «Военная книга», где она смогла 
не только организовать торговлю буки-
нистической литературой, но и создать 
своеобразный клуб по интересам, объ-
единивший библиофилов, филокарти-
стов, собирателей гравюр и экслибрисов. 
«Сдержанная, внимательная, остроумная, 
привлекательная, всегда умело и со вку-
сом одетая, Мария Яковлевна легко нахо-
дила общий язык с капризными анти-
кварами и библиофилами», – вспоминал 
о том времени один из завсегдатаев мага-
зина В.О. Матусевич. 

В конце 1980-х годов Чапкина 
принимала участие в подготовке пер-
вых букинистических аукционов мага-
зина «Акция», помогая М.Е. Кудрявцеву, 
а в 1989 году с успехом провела свой 
первый самостоятельный книжный аук-
цион. Начиная с этого времени и вплоть 
до сегодняшнего дня, она организовала 
более 130 торгов, занимающих совер-
шенно особое место в ряду многочи-
сленных московских антикварно-букини-
стических аукционов. По справедливому 
замечанию И.В. Быкова «они напоминают 

аукцион-клуб, место дружеского, обще-
ния, встречи давних хороших знакомых», 
где не ощущается дух стяжательства, зача-
стую царящий в других местах. В сохра-
нении этих замечательных традиций, 
безусловно, велика заслуга Марии Яков-
левны.

М.Я. Чапкина активно занималась 
исследовательской и просветительской 
деятельностью. Она автор книг «Художе-
ственная открытка» (1993), «Приготовь 
и пригласи» (2002), «Московские худож-
ники детской книги, 1902–1992» (2008), 
«Москвичи поздравляют! Русская поздра-
вительная открытка 1897 – 1917 годов» 
(2009), «Русская рождественская и ново-
годняя открытка, 1898–1918» (2012). 
Основным источником для подготовки 
каждой из них служила личная коллекция 
Марии Яковлевны, материалы из которой 
становились и экспонатами многочи-
сленных выставок (в их числе «Детское 
чтение. Из домашних библиотек моск-
вичей. Плакаты и книги для детей, 1880–
1980-е годы» во Всероссийском музее 
декоративно-прикладного и народного 
искусства (2013 год) и «Оскар Уайльд. 
Обри Бердслей. Взгляд из России» в ГМИИ 
им. Пушкина (2014 год)). В работе Марии 
Яковлевне всегда помогали её супруг 
Александр и дочь Софья. 

С 2008 года Мария Яковлевна входила 
в редакционно-издательский совет жур-
нала «Про книги».

Члены Национального союза библи-
офилов и редакция журнала «Про книги» 
выражают свои соболезнования родным 
и близким Марии Яковлевны.

Памяти  
Марии Яковлевны Чапкиной 
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Николай Гумилев

В библиотеке

О пожелтевшие листы 
В стенах вечерних библиотек, 
Когда раздумья так чисты, 
А пыль пьянее, чем наркотик!

Мне нынче труден мой урок. 
Куда от странной грезы деться? 
Я отыскал сейчас цветок 
В процессе древнем Жиль де Реца.

Изрезан сетью бледных жил, 
Сухой, но тайно благовонный... 
Его, наверно, положил 
Сюда какой-нибудь влюбленный.

Еще от алых женских губ 
Его пылали жарко щеки, 
Но взор очей уже был туп 
И мысли холодно жестоки.

И, верно, дьявольская страсть 
В душе вставала, словно пенье, 
Что дар любви, цветок, увясть 
Был брошен в книге преступленья.

И после, там, в тени аркад, 
В великолепье ночи дивной 
Кого заметил тусклый взгляд, 
Чей крик послышался призывный?

Так много тайн хранит любовь, 
Так мучат старые гробницы! 
Мне ясно кажется, что кровь 
Пятнает многие страницы.

И терн сопутствует венцу, 
И бремя жизни — злое бремя... 
Но что до этого чтецу, 
Неутомимому, как время!

Мои мечты... они чисты, 
А ты, убийца дальний, кто ты?! 
О пожелтевшие листы, 
Шагреневые переплеты!

Поэты ПРО книгиПоэты ПРО книги
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СООБЩЕНИЕ №191
(ВЫВЕСИТЬ НА ВИДНОМ МЕСТЕ)

Директору (начальнику) Союз писателей г. Москва.
7.II.1967 г. в вытрезвитель УМ г. Ялты в сильной 

степени опьянения был доставлен член Вашего коллек-
тива Аксёнов Василий Павлович, который в гостинице 
«Украина» приставал к администратору, мешал ей рабо-
тать и грубил. 

Просим обсудить недостойное поведение Аксёнова В.П. 
и о принятых мерах сообщить в УМ г. Ялты.

18.II.1967

No comments 
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