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«Мгновенной думы долгий след…»
М.В. Сеславинский

Первый том энциклопедического 
словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
содержит весьма информативную и не 
потерявшую актуальности статью об 
интересующем нас предмете — автогра-
фах. Сам термин произошел от древне-
греческих слов «авто» и «графо» — соб-
ственноручное письмо. В древности его 
относили преимущественно к рукопис-
ным трактатам любого автора незави-
симо от его исторической роли, но посте-
пенно смысловая нагрузка стала ложиться 
на собственноручные тексты и подписи 
писателей, поэтов, политиков, военачаль-
ников, артистов, художников, ученых.

Сколько раз мы слышали в быту обра-
щенную к нам фразу: «Поставьте свою 
подпись в графе, отмеченной галочкой». 
Она радовала сердце в случае с зарплат-
ной ведомостью и огорчала, например, 
в случае составления протокола о наруше-
нии правил дорожного движения. Имеют 
ли историческое значение подобные 
документы? Подчас имеют, да еще какое! 
В последние годы на российских книж-
ных аукционах и в букинистических мага-
зинах мы встречали зарплатные ведомо-
сти крупных издательств и литературных 
журналов, МХАТа и БДТ, Академии худо-
жеств и Академии наук. Наличие в них 
множества известных имен позволяло 
продавцам устанавливать весьма высокие 
цены на эти канцелярско-бухгалтерские 
документы, с течением времени ставшие 
историческими реликвиями. И охотников 
на них более чем достаточно. 

Те же Брокгауз и Ефрон пишут, что 
«автографы известных ученых, писателей 
и поэтов составляют истинную драгоцен-
ность библиотек… Собиранием автогра-
фов замечательных людей занимались 
уже в древности, но в особенную моду 
оно вошло во Франции в конце XVI века»1. 
Именно тогда и появились первые круп-
ные частные собрания. Конечно, они не 
могли составить конкуренцию знамени-
тым европейским библиотекам, однако 
«охотники за сокровищами» форми-
ровали великолепные личные коллек-
ции, украшая их порой настоящими 
шедеврами. Во Франции эта тема оста-
ется весьма популярной и ныне. Гуляя 
в VI округе Парижа по улочкам между 
Сеной и Люксембургским садом, вы 
встретите сразу несколько вывесок мага-
зинов, специализирующихся на автогра-
фах и манускриптах. Чего там только нет! 
Письма Наполеона Бонапарта и Алексан-
дра II, Бальзака и Золя, Сартра и Камю, 
Делакруа и Мане и многое-многое дру-
гое. Русская тема здесь также весьма попу-
лярна, хотя представлена весьма скромно. 
В одной папке с императорским письмом 
соседствует автограф Валентина Катаева 
или Михаила Пришвина — но, может 
быть, как раз этим и надо гордиться? 

Там же, во Франции, продажа авто-
графов превратилась в грамотно органи-
зованный процесс: первый аукцион по 
реализации коллекции автографов, при-
надлежавшей не кому-нибудь, а самому 
герцогу Ришелье, прошел в Париже 

1  См.: Энциклопедический словарь / издатели: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон; [под ред. проф. И.Е. Андреевского]. — СПб.: 
Тип. Акц. о-ва Брокгауз–Ефрон, 1890–1907. Т. 1. С. 123.
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в 1801 году. В 1822 году подобный аук-
цион состоялся с выпуском печатного 
каталога выставляемых на торги доку-
ментов. С тех пор не только во Франции, 
но и в Германии, Англии, Италии, Швей-
царии, Голландии такие аукционы стали 
проводиться более-менее регулярно. 
Затем спрос на инскрипты среди частных 
собирателей достиг США. И вот уже почти 
200 лет несколько раз в году в различных 
странах проходят специализированные 
аукционы; да и тематические магазины 
можно найти не только в Париже. Хотя, 
конечно, элитарность этого предмета кол-
лекционирования подразумевает весьма 
ограниченный набор торговых площадок. 

В XIX веке в Европе начинают выхо-
дить для любителей автографов несколько 

периодических печатных изданий2, спра-
вочники, а также альбомы факсимиле — 
и вот парадокс: вроде бы они служили 
благородному делу защиты от мошенни-
ков, подделывающих автографы, но изда-
тели быстро поняли, что их продукция 
стала служить еще и наглядным пособием 
нечистым на руку дельцам!

В XX веке среди знаменитых евро-
пейских собирателей автографов можно 
выделить австрийского писателя Стефана 
Цвейга. На первом этапе его интересовали 
дарственные надписи, письма, черновики 
и эскизы знаменитостей, однако посте-
пенно интерес к психологии как таковой 
и психологии собирательства в частно-
сти3 привел Цвейга к созданию фунда-
ментальной коллекции. Достаточно ска-
зать, что в его собрании были не только 
рукописи Гете, Бальзака, Ницше, но и пар-
титуры Баха, Шопена, Моцарта, записная 
книжка юного Бетховена и даже листок 
из рабочей тетради Леонардо да Винчи 
с зашифрованными — с помощью зер-
кального отображения — подписями 
к рисункам. Вот что сам Цвейг пишет 
в мемуарах «Вчерашний мир. Воспоми-
нания европейца»:

«К гордости от обладания несколь-
кими такими листами добавился почти 
спортивный азарт — раздобывать их, 
охотиться за ними на аукционах или 
в каталогах; сколькими напряженными 
часами обязан я этой охоте, сколькими 
волнующими случаями! То опоздал на 
день, то известная вещь оказалась под-
делкой, а то вдруг новое чудо: у меня 
была небольшая рукопись Моцарта, но 
радость обладания омрачалась тем, что 

2  Любопытно, что в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона была допущена досадная опечатка: вместо 
1862 года началом выхода в свет журнала «L’amateur d’autographes» указан 1662 год. С тех пор в отечественных 
публикациях ошибка кочует из статьи в статью.

3  Кстати сказать, С. Цвейгу мы обязаны замечательными, психологически выверенными рассказами и эссе 
о библиофилах и библиофильстве («Мендель-букинист», «Благодарность книгам», «Смысл и красота рукописей» 
и др.).

Передняя крышка переплета книги «Museum 
of Letters and Manuscripts of Brussels. Anthology» 

(Брюссель, 2011)

одной нотной строки недоставало. И вот 
эта полоска, отрезанная пятьдесят или 
сто лет назад вандалом-обожателем, 
внезапно всплывает на аукционе в Сток-
гольме, и можно снова представить арию 
точно такой, как написал ее Моцарт за 
полтора века до нас.

Тогдашних моих литературных дохо-
дов не хватало еще, конечно, на крупные 
приобретения, но каждый коллекционер 
знает, насколько больше радости достав-
ляет вещь, если ради нее пришлось отка-
зать себе в других радостях. Кроме того, 
я обложил данью всех моих друзей-писа-
телей. Роллан отдал мне том «Жан-Крис-
тофа», Рильке — самое известное свое 
произведение «Песнь о любви и смерти», 
Клодель — «Благовещение», Горький — 
большой очерк, Фрейд — монографию; 
все они знали, что ни один музей не 
сохранял их рукописей с большей любо-
вью»4.

В России первые собрания авто-
графов внутри императорских, церков-
ных и частных библиотек появляются 
в XVIII веке. Хотя надо признаться, что 
крупных частных собраний автографов 
в дореволюционной России было совсем 
немного. Не включая в наш разговор опи-
сание библиотеки и собрания автографов 
(да и просто переписки) Екатерины II, 
иных российских императоров (а у Нико-
лая II рукописи в библиотеке были выде-
лены в особый отдел), упомянем крупные 
подборки в хрестоматийных собраниях 
собирателя рукописей А.И. Мусина-Пуш-

кина, графа Н.П. Румянцева, историка 
и археографа-любителя А.И. Сулакадзева 
(с оговоркой о склонности его к мисти-
фикациям и фальсификациям), библио-
графа П.А. Ефремова, историка М.П. Пого-
дина. Интерес большинства собирателей 
был сконцентрирован на древнерусских 
рукописях, на императорских указах и на 
иных исторических документах. В каче-
стве серьезного исключения из этого 
правила упомянем деятельность А.Ф. Оне-
гина (Отто)5 — выдающегося собирателя 

4  Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоминания европейца. М.; Л.: Гос. изд-во худ. лит., 1972. С. 172. 
5  Александр Федорович Отто-Онегин (1845–1925) — коллекционер-пушкинист. В 1866 г. переехал из России 

в Лондон, а затем в Париж, некоторое время работал литературным секретарем И.С. Тургенева. Еще в молодости 
начал собирать коллекцию рукописей, писем, семейных реликвий и других предметов, связанных с жизнью 
и творчеством А.С. Пушкина. Основал в своей парижской квартире первый в мире музей Пушкина. Впоследствии 
значительная часть его коллекции перешла к Пушкинскому дому. Полностью собрание экспонировалось на 
выставке, устроенной Пушкинским домом в 1930 г., ныне часть экспонатов находится в Государственном музее 
А.С. Пушкина в Москве, Библиотеке Академии наук, Государственном Эрмитаже.

Передняя крышка переплета книги 
Педро Корреадо Лаго «True to the Letter:  

800 Years of Remarkable Correspondence, Documents, 
and Autographs» (Лондон — Нью-Йорк, 2004)
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Поэт-футурист Алексей Крученых 
в течение долгой своей жизни тщательно 
собирал свидетельства эпохи — авто-
графы знаменитых современников. Суще-
ствует библиофильская байка о том, как, 
будучи уже стариком и испытывая серьез-
ную нужду, Крученых продавал их соби-
рателям.

Приходит к нему кто-то приобрести, 
скажем, автограф Хлебникова. 

— Какой суммой вы располагаете? — 
спрашивает Крученых.

— 25 рублей.
— Сейчас я вам дам Хлебни-

кова на эту сумму.
И маникюрными ножницами 

Крученых отрезáл фрагмент руко-
писи.

Трудно сказать, насколько 
правдива эта история, но не 
исключаем, что так порой случа-
лось.

Далеко не все собиратели 
сумели описать свои коллекции, 
равно как и их наследники. Назо-
вем в качестве примера серьезное 
собрание библиофила М.И. Чува-
нова, включавшее около 3500 книг 
с автографами7. Его собрание 
частично поступило в государ-
ственные хранилища, частично 
появилось на антикварно-буки-
нистическом рынке и разошлось 
по любительским библиотекам. 

Известный собиратель авто-
графов Саши Черного А.С. Ива-

нов активно публиковал их, в том числе 
в процессе подготовки собрания сочи-
нений поэта, но самостоятельного ката-
лога сокровищ своей библиотеки так и не 
издал. Щедро публикуют и описывают 
имеющиеся у них инскрипты Л.А. Мнухин 
(автографы М.И. Цветаевой)8, А.К. Гомо-
рев (автографы А.А. Блока)9, но и у них до 
издания каталогов дело пока не дошло.

Фундаментальный раздел автографов 
русских поэтов существовал в собрании 

 автографов литераторов XIX века с акцен-
том на рукописи А.С. Пушкина.

Во второй половине ХХ века совет-
ские библиофилы с гораздо бóльшим 
любопытством относились к автографам 
отечественных литераторов. Немаловаж-
ную роль тут сыграло рукописное насле-
дие блестящей плеяды поэтов и писате-
лей Серебряного века. В ту пору оно было 
еще вполне доступным, ибо отечествен-
ные книгохранилища не формировали 
коллекции опальных писателей и поэтов 
или делали это весьма скупо. Имена же 
Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Сер-
гея Есенина, Игоря Северянина, Велимира 
Хлебникова, Марины Цветаевой, Саши 
Черного звучали магически для многих 
собирателей. Особо удачливым коллек-
ционерам удавалось даже и в новейшую 
эпоху приобретать книги с автографами 

поэтов и писателей прошлого века, их 
письма и рукописи.

Впрочем, причуды нравов совет-
ского времени заключались и в парал-
лельном существовании противопо-
ложных процессов — когда некоторые 
букинисты и собиратели безжалостно 
удаляли страницы с автографами, счи-
тая, что те «портят книгу». Порой это 
было связано с опасением «нарваться» 
на автограф «врага народа» — некой 
великокняжеской особы или репресси-
рованного автора. Неслучайно, по сло-
вам протоиерея Михаила Ардова, Анна 
Ахматова вспоминала, что в тридцатые 
годы многие избегали надписывать друг 
другу книги, чтобы затем при обыске не 
получить обвинений в связях с людьми, 
отнесенными вдруг к контрреволюцион-
ным элементам6.

Обложка издания «Голодному на хлеб:  
Альбом автографов писателей, художников, 

артистов и общественных деятелей»  
(СПб., 1892)

Обложка издания  
«Собрание автографов и факсимиле»  

(М., 1907)

Обложка издания «Автографы»  
(М., 1921)

6  Ардов М.В. Легендарная Ордынка: Портреты. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2001. С. 226.

7  Подробнее о М.И. Чуванове см.: Сеславинский М.В. Аромат книжного переплета: Отечественный индивидуальный 
переплет XIX–XX веков. 2-е изд., испр. и доп. М.: Астрель, 2011. С. 473–475.

8  См.: Мнухин Л.А. Все о Цветаевой. Мое собрание // Библиофильство и личные собрания=Bibliolatry and private 
collections / Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская гос. б-ка, Нац. союз 
библиофилов; авт. идеи, сост. М.В. Сеславинский. — М.: Пашков дом, 2011. С. 263–270; К 120-летию со дня 
рождения Марины Ивановны Цветаевой: Заседание клуба «Библиофильский улей». 15 сентября 2012 года / сост. 
Л.А. Мнухин, К.В. Сафронова. — М., 2012.

9  См.: «Я погружен в атмосферу волшебства блоковской поэзии»: Интервью с А.К. Гоморевым // Про книги: Журнал 
библиофила. 2014. № 1. С. 16–23.
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автографов, находясь в гуще литератур-
ных процессов первой половины ХХ века. 
После его смерти эта коллекция была при-
обретена Государственной библиотекой 
СССР им. В.И. Ленина (ныне РГБ), которая 
даже выпустила ее каталог (к сожалению, 
в плохом редакционно-полиграфическом 
исполнении)13.

Впечатляющее собрание рукописей, 
писем, а также книг с дарственными над-
писями находилось в библиотеке ленин-
градского библиофила М.С. Лесмана14. Его 
коллекция была каталогизирована и опуб-
ликована в 1989 году15. Еще при жизни 
собиратель передавал государственным 
хранилищам ценные экземпляры книг 
и автографов; ныне основная часть его 
библиотеки и коллекции рукописей хра-
нится в Музее Анны Ахматовой (Фонтан-
ный дом) и в Пушкинском Доме. Знаме-
нательно, что в каталоге впервые выделен 
раздел «Авторские надписи на разроз-
ненных листах (авантитулах, титульных 
листах, шмуцтитулах, форзацах и т.п.) 
из несохранившихся книг»16, он насчи-
тывает около 50 позиций и, с нашей точки 
зрения, является дополнительным сви-
детельством библиофильского подвига 
собирателя, с таким неистовством и при-
лежанием подбиравшего в свою коллек-

цию драгоценные листочки с инскрип-
тами. Об исключительной полноте этого 
собрания говорит и такой факт: в нем 
находилось 47 книг с дарственными над-
писями Александра Блока. В коллекции 
автографов Лесмана были дарственные 
надписи, письма и рукописи писателей, 
композиторов, ученых, художников. 

Собрание другого выдающего ся 
ленинградского библиофила С.Л. Мар-
кова17 включает небольшой раз дел руко-
писей и прекрасную подборку книг 
с автографами, причем не только клас-
сиков русской литературы, но и репрес-
сированных авторов (Николая Гумилева, 
Владимира Нарбута, Бориса Пиль няка 
и др.)18.

Мэтр отечественного книжного соби-
рательства Николай Павлович Смирнов-
Сокольский (1898–1962) конечно же от 
автографов не отказывался, но и предме-
том своего увлечения их не считал. Пред-
ставленные им инскрипты литераторов, 
судя по двухтомнику «Моя библиотека», 
носят случайный характер, хотя встре-
чаются и целые подборки автографов 
одного писателя или поэта — например, 
дарственные надписи А.А. Фета своему 
племяннику П.Д. Боткину на переводах 
античных авторов19.

И.Н. Розанова10 — среди инскриптов выде-
ляются авторские дарственные надписи на 
книгах В.К. Тредиаковского, И.А. Крылова, 
Г.Р. Державина, В.Л. Пушкина, П.А. Вязем-
ского, В.Г. Бенедиктова и другие. Авто-
графы поэтов ХХ века нередко адресованы 
самому знаменитому ученому и собира-
телю, хотя собрать фундаментальный кор-

пус автографов новейшей эпохи Розанов, 
видимо, не планировал11, что нельзя объяс-
нить только идеологическими запретами. 
Библиотека И.Н. Розанова фактически 
в полном составе хранится в Государст-
венном музее А.С. Пушкина.

А почитатель поэзии ХХ века А.К. Та -
ра сенков12 сформировал свое собрание 

10  Иван Никанорович Розанов (1874–1959) — историк русской поэзии, библиограф, книговед, брат академика 
М.Н. Розанова. Работал в Государственном историческом музее, где занимался вопросами истории русской 
книги и научной библиографии, преподавал в различных учебных заведениях. Научная деятельность Розанова 
охватывает четыре основные темы: 1) поэты первой трети XIX в. (Кюхельбекер, Баратынский, Катенин, Плетнев, 
поэты Вольного общества — Востоков и Попугаев); 2) литературные влияния («Пушкин и Грибоедов», «Вяземский 
и Пушкин», «Отзвуки Лермонтова»); 3) связь книжной лирики с песенным фольклором; 4) история литературных 
репутаций.

11  См.: Розанов И.Н. Библиотека русской поэзии И.Н. Розанова: Библиографическое описание / [сост. В.В. Гольдберг, 
М.И. Кострова, К.А. Марцишевская и др.; вступ. ст. И.Л. Андроникова]. Гос. музей А.С. Пушкина. — М.: Книга, 1975. 
С. 475–478.

12  Анатолий Кузьмич Тарасенков (1909–1956) — советский литературовед, литературный критик, поэт, библиофил. 
До войны работал заместителем главного редактора журнала «Знамя», с 1950 года — заместитель главного 
редактора журнала «Новый мир». Был знаком с М.И. Цветаевой, в 1955–1956 годах работал над подготовкой 
первого в СССР сборника ее стихов. Собрал огромную коллекцию изданий стихотворений русских поэтов 
первой половины XX в., которая послужила основой для его библиографического труда «Русские поэты XX века». 
См. статью о А.К. Тарасенкове: Переплеты Тарасенкова // Про книги: Журнал библиофила. 2008. № 2. С. 8–19.

13  См.: Тарасенков А.К. Русские поэты XX века. 1900–1955: Библиография. М.: Советский писатель, 1966; Русская 
книга XX века в собрании Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина: каталоги / Музей книги. Вып. 3: 
Автографы советских поэтов из коллекции А.К. Тарасенкова: Каталог. М.: ГБЛ, 1981.

14  Моисей Семенович Лесман (1902–1985) — пианист, библиофил. Собрал обширную библиотеку, включавшую 
прижизненные издания русских поэтов конца XIX — начала XX в., поэтические сборники, рукописи. Книги 
погибли во время блокады, удалось спасти лишь рукописи. С 1946 года стал собирать еще одну библиотеку, 
насчитывавшую впоследствии более 11 000 томов.

15  Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана: Аннотированный каталог / [Всесоюз. добр. о-во любителей кн.; сост. 
М.С. Лесман и др.; вступ. ст. Н.Г. Князевой]. — М.: Книга, 1989.

16  Там же. С. 379–384.
17  Сергей Леонидович Марков (1905–1964) — инженер, после Великой Отечественной войны занимал должность 

главного инженера во Дворце культуры имени Первой пятилетки в Ленинграде. Коллекцию, собранную им, 
составляли пушкиниана, прижизненные издания русских классиков, автографы, гравюры. После его смерти 
коллекция перешла во Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге.

18  Собрание С.Л. Маркова / Всерос. музей А.С. Пушкина. — СПб.: Глобус, 2007.
19  Смирнов-Сокольский Н.П. Моя библиотека: Библиографические описания: В 2 т. М.: Книга, 1969. Т. 2. С. 265–266.

Передняя крышка переплета книги «Автографы 
современников Пушкина на книгах из собрания 

Государственного музея А.С. Пушкина» (М., 1988)

Передняя крышка переплета книги  
«Автографы поэтов Серебряного века»  

(М., 1995)



12 13

Московский библиофил Игорь Юрь-
евич Охлопков собрал коллекцию книг, 
более ста из которых содержат авто-
графы русских писателей и поэтов 
XIX– XX веков. Собрание это представ-
лено в каталоге, где отдельный раздел 
составляет описание рукописей Б.Л. Пас-
тернака — одной из крупнейших кол-
лекций в мире, находящихся в частных 
руках23. 

В 2004 году еще один московский 
собиратель, Владимир Валентинович 
 Волков (1952–2007), издал тиражом 
50 экземпляров изящно оформленный 
каталог автографов русских писателей 
первой половины XIX века — друзей 
и знакомых Ф.И. Тютчева и Е.А. Бара-
тынского. Всего им описано 45 инскрип-
тов из личной коллекции, среди них 
инскрипты Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского, 
Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, А.А. Дель-
вига24.

В 2009 году петербургские соби-
ратели братья Башмаковы (старший — 
Анатолий Иванович, инженер, кандидат 
технических наук, и Марк Иванович, про-
фессор Санкт-Петербургского государст-
венного университета, доктор физико-
математических наук) издали каталог 
своей коллекции — книг, содержащих 
дарственные надписи поэтов и писате-
лей Серебряного века. Всего в нем опи-
сано около 40 дарственных надписей — 
А.А. Блока, Е.И. Замятина, Т.В. Чурилина, 
Н.С. Гумилева и других.25

В 2012 году коллекционер Михаил 
Петрович Краснов выпустил каталог 

прижизненных изданий русских клас-
сиков, в том числе с автографами, из 
своего собрания26. Среди прочих в нем 
представлены автографы А.Н. Майкова, 
А.П. Чехова, Н.С. Гумилева, М.И. Цветае-
вой, О.Э. Мандельштама.

Ленинградский коллекционер поэ-
зии Серебряного века Аркадий Михай-
лович Луценко (1940–2008) собрал вели-
колепную коллекцию рукописей и книг 
той эпохи, в том числе с авторскими 
автографами. Его главное увлечение — 
творчество А.М. Ремизова, А.А. Ахматовой 
и М.А. Кузмина. 21 автограф из собрания 
своей ремизовианы Аркадий Михайлович 
описал в специальном каталоге20.

Лев Абрамович Глезер (1905–1998) 
в «Записках букиниста» выделил имею-
щиеся у него книги с автографами в осо-
бый раздел и снабдил его собственными 
комментариями21.

Собирателя редких книг Анато-
лия Федоровича Маркова (1924–2012) 
интересовали прижизненные изда-
ния авторов, а также книги с автогра-
фами поэтов, писателей, композиторов, 
артис тов, художников, живших в Рос-
сии в XIX — первой половине XX века. 
Его записки библиофила «Магия старой 
книги» содержат рассказы об инскрип-
тах В.А. Жуковского, И.А. Гончарова, 
К.Н. Леонтьева, А.П. Чехова, М. Горького, 
М.А. Волошина, Н.С. Гумилева, А.А. Ахма-
товой, М.И. Цветаевой, С.А. Есенина, 
Б.Л. Пастернака, Ф.И. Шаляпина. В каче-
стве приложения в книгу включена под-
борка писем М.А. Волошина к В.В. Вере-
саеву22. После смерти Маркова собрание 
частично продолжает находиться в его 
семье, а частично поступило в продажу.

20  См: Инскрипты А.М. Ремизова из коллекции А.М. Луценко / [предисл. В.А. Вуль]. — СПб.: Эхо, 1993. 
21  См.: Глезер Л.А. Записки букиниста. М.: Книга, 1989. 
22  См.: Марков А.Ф. Магия старой книги: Записки библиофила. М.: Аграф, 2004.

23  См.: Охлопков И.Ю. Книги и рукописи в собрании И.Ю. Охлопкова. М.: Совинтех, 2009. С. 233–333.
24  Каталог собрания Ф.И. Тютчева, Е.А. Баратынского, их друзей и современников / сост. В.В. Волков. — М.: Изд. 

автора, 2004.
25  См.: Башмаков А.И., Башмаков М.И. Голос почерка: Описание коллекции книг, содержащих автографы, из 

библиотеки М.И. Башмакова. СПб.: Петрополис, 2009.
26  Прижизненные издания русских писателей XVIII — начала XX века в собрании Михаила Петровича Краснова: 

Описание коллекции / сост. Е.В. Горская. — М.: [Б.и.], 2012.

Передняя крышка переплета книги  
«Собрание С.Л. Маркова»  

(СПб., 2007)

Суперобложка книги «Инскрипты А.М. Ремизова 
из собрания А.М. Луценко»

Передняя крышка переплета книги А.Ф. Маркова 
«Магия старой книги: Записки библиофила» 
(М., 2004) и титульный лист с дарственной 

надписью автора М.В. Сеславинскому
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под руководством А.А. Венгерова32, в кни-
гах Н.Г. Юсова «С добротой и щедротой 
духа…»33, Б.Н. Варавы «Воспоминания 
сибирского книжника и антиквара»34. 

Частично описано собрание фран-
цузского филолога-слависта Ренэ Герра, 
в котором хранится большой массив 
книг с автографами и рукописей русских 
художников, писателей и поэтов XX века, 
покинувших родину после Октябрьской 
революции35.

Искусство автографа… Что же это 
такое? Позволим себе немного порассу-
ждать о содержательной стороне вопроса. 
У патриарха отечественного библиофиль-
ства О.Г. Ласунского есть на эту тему заме-
чательное эссе «На память и в знак ува-
жения…» (О культуре книгодарения)»36. 
Подвергнув остракизму авторов, остав-
ляющих краткие шаблонные надписи, 
вынесенные в заголовок очерка, Олег 
Григорьевич напоминает об «освященных 
многолетним опытом нормах, пренебречь 
которыми означало бы резко снизить 
качество инскрипта». К таковым отно-
сятся указание фамилии, имени и отче-
ства адресата, а также времени и места 
дарения. Добавим от себя, что первая 
составляющая этой пирамиды является ее 
фундаментом. Сколько раз приходилось 
адресовать в небесную высь эмоциональ-
ные упреки давно скончавшимся авторам 
автографов за то, что они ограничились 
лишь именем и отчеством адресатов. 
Сплошь и рядом уважаемые «иваны ива-

новичи» и «марьи петровны» так и оста-
лись неопознанными, несмот ря на при-
ложенные титанические усилия. И тысячи 
подобных случаев скрыты среди книг 
с автографами на полках государствен-
ных и частных библиотек.

Достаточно скупым инскриптам отда-
вали предпочтение и именитые русские 
писатели и поэты, и литераторы второго 
ряда. Характерный пример весьма кратких 
шаблонных автографов —  дарственные 

Сосредоточил свои интересы на 
книгах и рукописях русских поэтов 
XIX — первой половины XX века круп-
ный московский коллекционер Вениа-
мин Максович Голубицкий — на данный 
момент его собрание остается не описан-
ным и активно пополняется27. 

Другой московский колекционер 
и антиквар, Михаил Елеазарович Куд-
рявцев (1940–2004), собирал прижиз-
ненные издания Н.С. Гумилева и поэтов 
из его окружения. Каталога собствен-
ного книжного собрания Кудрявцев не 
оставил. Единственным, хоть и непол-
ным его описанием стали каталоги аук-
ционов, прошедших в 2005–2010 годах 
после смерти собирателя в торговом 
предприятии «Акция». Наиболее цен-
ная его часть — более 200 изданий 
с автографами авторов — была описана 
К.В. Сафроновой в сборнике первой кон-
ференции «Библиофильство и личные 
собрания»28. 

Отдельно упомянем тематические 
каталоги частных библиофильских 
коллекций, посвященные конкретным 
поэтам. Первопроходцем здесь стал 
известный московский библиофил Вла-
димир Иосифович Якубович, издавший 
в 1993 году тиражом 125 экземпляров 
(из них 25 именных) каталог автографов 
Б.Л. Пастернака из частных собраний29.

После значительного перерыва мы 
попытались продолжить эту практику на 
основе описания фрагментов собствен-
ного собрания30 и лишь затем подошли 
к фундаментальному изданию31.

Немалое количество ценных автогра-
фов воспроизведено в нескольких томах 
«Библиохроники» коллектива авторов 

27  См.: Сеславинский М.В. Крупнейшие частные собрания русских книг // Про книги. 2013. № 3. С. 11.
28  См.: Сафронова К.В. Опыт реконструкции библиотеки М.Е. Кудрявцева // Библиофильство и личные собрания. 

М.: Пашков дом, 2011. С. 351–364.
29  Борис Пастернак. Дарственные надписи на книгах из частных собраний / подготовил и выпустил В.И. Якубович. — 

М.: Контакт-Культура, 1993.
30  См.: Сеславинский М.В. Александр Блок на книжной полке // Отдельный оттиск из журнала «Про книги» № 3 

(15), 2010. М.: Про книги: Журнал библиофила, 2010; Сеславинский М.В. Гумилев на книжной полке // Про 
книги: Журнал библиофила. 2011. № 4. С. 6–21; Библиофильский венок Анне Ахматовой: Автографы в собрании 
М. Сеславинского // Про книги: Журнал библиофила. 2014. № 2. С. 4–21. 

31  Искусство автографа: Инскрипты писателей и художников в частных собраниях российских библиофилов / 
сост. и авт. вступ. ст. М.В. Сеславинский; худож. Б.В. Трофимов: в 2 т. — М.: БОСЛЕН, 2015. 

32  В некотором царстве...: Библиохроника. [В 3 кн.] / Алексей Венгеров, Сергей Венгеров, Алексей Невский, Вера 
Невская. — М.: Русский раритет, 2004–2010.

33  Юсов Н.Г. «С добротой и щедротой духа…»: Дарственные надписи Сергея Есенина. Челябинск: Литературно-
издательская артель «Алексей Казаков со товарищи», 1996.

34  Варава Б.Н. Воспоминания сибирского книжника и антиквара: (В поисках Серебряного века). М.: Среди 
коллекционеров, 2013.

35  См.: Герра Р. «Когда мы в Россию вернемся…». СПб.: Росток, 2010; Звонарева Л.У. Серебряный век Ренэ Герра. СПб.: 
Росток, 2012; Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974): Эссе, воспоминания, 
статьи. СПб.: Росток, 2014.

36  См.: Ласунский О.Г. Власть книги: Рассказы о книгах и книжниках. 4-е изд., перераб. Воронеж: Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2010. С. 225–232.

Передняя крышка переплета издания 
В.В. Волкова «Каталог собрания Ф.И. Тютчева, 
Е.А. Боратынского, их друзей и современников» 

(М., 2004)

Передняя крышка переплета книги 
Ю.К. Терапиано «Литературная жизнь  

русского Парижа за полвека (1924–1974)»  
(СПб., 2014)
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раскрывает характер лауреата Нобе-
левской премии по литературе. 

В последнее время неодно-
кратно поднимались вопросы 
фальсификации автографов, попа-
дающих на антикварно-букини-
стический рынок38, — кошмар-
ный сон для каждого собирателя. 
Это явление получило распро-
странение в ХХ веке, наиболее 
активно — в 1990-е годы. Фальши-
вые автографы (особенно авторов 
Серебряного века) нередко мель-
кают и на крупных западных аук-
ционах. И орешковые чернила 
умельцы научились изготавливать, 
и адресата пишут не абы какого, 
а наиболее подходящего, и факты 
из биографии подбираются так, 

чтобы дата автографа совпадала со вре-
менем реальных встреч или контактов 
дарителя и одариваемого. Изощренные 
фальсификаторы, по рассказам знаю-
щих людей, ничтоже сумняшеся берут 
тома «Литературного наследства» или, 
например, каталог «Книги и рукописи 
в собрании М.С. Лесмана» и, аккуратно 
скопировав половину одного автографа, 
присоединяют к нему аккуратно скопиро-
ванную половину другого, адресовав все 
некоему лицу.

Утешением неискушенному соби-
рателю может служить то, что нечис-
топлотные эти действия совершаются 
в подавляющем большинстве случаев 
лишь в отношении автографов наибо-
лее  знаменитых представителей русской 
литературы, так как инскрипты писателей 

надписи на книгах А.А. Ахматовой37. 
Однако многие литераторы пытались 
овладеть искусством автографа, найти 
даже в нем собственный почерк и стиль. 
Так, А.Т. Аверченко, известный писатель-
сатирик, и в свои дарственные надписи 
часто пытался привнести улыбку и нотку 
здорового юмора. Настоящий фейер-
верк — автографы А.М. Ремизова, столь 
любимого российскими библиофилами 
как раз за витиеватость дарственных над-
писей, порой украшенных и рисунками 
автора. Среди иных блестящих автогра-
фов с рисунками упомянем дарственные 

надписи Иосифа Бродского, Сергея Дов-
латова, Георгия Иванова.

Вспоминается забавный рассказ, 
который поведал мне кинорежиссер Ста-
нислав Говорухин. В начале 1990-х годов 
он снимал документальный фильм о жиз-
ненном пути А.И. Солженицына, проводил 
съемки и в Вермонте. После нескольких 
дней жизни в доме классика, уже перед 
самым отъездом Станислав Сергеевич 
осмелился попросить мэтра надписать 
одну из книг. Взяв протянутый ему томик, 
Александр Исаевич сел за письменный 
стол, занес перо и крепко задумался. Гово-
рухин, беседуя в коридоре с его женой 
Наталией Дмитриевной, искоса наблю-
дал за этим волнующим мыслительным 
процессом. «То начнет писать, то остано-
вится. Еще подумает, посмотрит в окно, 
снова вернется к книжке», — рассказывал 
Станислав Сергеевич. 

В конце концов дело заверши-
лось благополучно, и Говорухин, тепло 
попрощавшись с хозяином дома, пошел 
к машине в сопровождении супруги 
писателя. На улице он с нетерпением 
открыл книгу и прочел: «Станиславу Сер-
геевичу Говорухину с добрыми пожела-
ниями. Нояб 1991 А.Солженицын».

Застыв от изумления, режиссер обра-
тил свой взгляд на Наталию Дмитриевну. 
«Ну что ж, — ничуть не смутившись, ска-
зала она, — Александр Исаевич вас еще 
плохо знает. В следующий раз он обяза-
тельно добавит еще какое-нибудь прила-
гательное». 

Вот и судите сами, что такое искус-
ство автографа. Посмотришь на такую 
дарственную надпись и подумаешь: «Безо-
бразие какое-то, а не автограф». Доба-
вишь к нему приведенное повествование, 
и окажется, что инскрипт этот более чем 
интересен, по-своему выразителен и ярко 

37  Подробнее см.: Библиофильский венок Анне Ахматовой: Автографы в собрании М. Сеславинского. 

38  См. об этом, напр.: Сеславинский М.В. Книжные фальшивки и подделки // Про книги: Журнал библиофила. 
2010. № 2. С. 24–33; Сеславинский М.В. От составителя // Библиофильский венок Анне Ахматовой: Автографы 
в собрании М. Сеславинского. С. 6; Сеславинский М.В. За честную букинистику // Про книги: Журнал библиофила. 
2013. № 1. С. 5; Сеславинский М.В. Уединенный библиофил // Про книги. 2013. № 4. С. 5–7.

Обложка книги М.А. Немирова  
«Автографы из старого альбома»  

(М., 2006)

Обложка книги А.И. Солженицына 
«Публицистика» (Вермонт–Париж., 1989) 

и титульный лист с дарственной надписью 
автора С.С. Говорухину

Передняя крышка переплета каталога 
«А.М. Ремизов. Автографы» (М., 2003)
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пись и говорит: «Без автографа больше 
двадцатки не стоит, но с такой надписью 
Чехова, да самому Станиславскому — сто 
рублей!» Деньги мы прогуляли в уютном 
и недорогом кафе «Националь»40.

Отдельная тема, о которой хотелось 
бы еще раз сказать особо, — уничтожен-
ные автографы. С ними приходилось стал-
киваться многим серьезным исследовате-
лям и библиофилам. Вырванных страниц 
с сознательно испорченными инскрип-
тами, увы, не восстановить, и тем не менее 
мы посчитали важным отвести им специ-
альный раздел. Вырезанные ножницами, 
тщательно замазанные чернилами или 
стертые имена адресатов, уничтоженные 
таким же образом тексты дарственных 
надписей — потрясающие свидетельства 
истории ХХ века. К подобным действиям 
людей побуждал не только страх в пору 

массовых репрессий. Человеческие отно-
шения не вечны — это еще одна причина, 
по которой эмоциональный текст авто-
графа мог быть уничтожен адресатом или 
его наследниками, дабы не оставлять сле-
дов, например, распавшихся любовных 
связей, воспоминания о которых тяго-
тят или должны быть скрыты от детей 
и родственников. Известно, что, к при-
меру, М.И. Цветаева могла позволить себе 
достаточно страстные выражения в пись-
мах и в дарственных надписях на своих 
книгах. Л.А. Глезер в «Записках букиниста» 
приводит пример имевшегося у него авто-
графа Цветаевой на «Волшебном фонаре» 
со стертой дарственной надписью, но 
сохраненной подписью Марины Ива-
новны, датой и местом написания41. Что 
послужило причиной такого решения? 
Сейчас мы можем об этом только гадать… 

и поэтов второго или третьего ряда подде-
лывать не имеет смысла в связи с их низ-
кой рыночной стоимостью.

Наиболее часто подобному надруга-
тельству подвергаются авторы, имевшие 
достаточно простой почерк, как, напри-
мер, А.А. Ахматова39.

Впрочем, явление это наблюдалось 
и в советскую эпоху. Вот случай из жизни 
книжного собирателя Адриана Фрейд-
лина, рассказанный известным библи-

офилом, журналистом и писателем 
В.В. Лавровым:

«Фрейдлин сказал:
— Я автографы не собираю, не верю 

в их подлинность.
— Что так?
— После одного случая. Был я сту-

дентом театрального училища. Зашел ко 
мне приятель, художник-график. Захоте-
лось нам выпить, а денег нет. Что делать? 
Приятель окинул взором мой книжный 
шкаф и говорит: «У тебя гора старинных 
изданий, Адриан, смотри, вот, к примеру, 
Антон Чехов, сборник очерков и расска-
зов «В сумерках». Если сдать в «Пушкин-
скую лавку», на бутылку хватит?» — «Хва-
тит». — «А если с автографом?» — «То 
и на закуску останется! Да у меня нет 
с автографом». — «Сейчас будет. Дай 
мне образец почерка нашего дорогого 
Антона Павловича». Достал я один из 
томов собрания сочинений, там воспро-
изведена рукописная страница Чехова. 
Приятель взял карандаш, примерился 
и махнул на титуле: «Дорогому Конс-
тантину Сергеевичу, чтобы у него води-
лись деньги и в сумерки, и в ясный день. 
А. Чехов». Я удивился потрясающей схо-
жести почерков — сам Антон Павлович, 
думаю, не отличил бы. Жил я тогда в Газет-
ном переулке. Пошли мы в букинистиче-
ский магазин, что рядом с «Националем», 
приемщик поглядел-поглядел на над-

39  Простота и вариативность в разные годы почерка А.А. Ахматовой, обилие инскриптов, написанных ею за 
долгую жизнь, дают злоумышленникам благодатную почву для подделок. Знаменитая фраза Иосифа Бродского 
«Ты узнаешь меня по почерку» к автографам Ахматовой не очень подходит. Ахматова использовала, конечно, 
преимущественно чернила и перьевую ручку, но встречаются и ее карандашные инскрипты, а в последние годы 
жизни — и написанные шариковой ручкой. У Ахматовой, судя по нашему опыту, не было характерных «маркеров» 
дарственных надписей, как, скажем, у М.И. Цветаевой (любовь к красным чернилам и подчеркивание надписи — 
даты и места написания — волнистой линией). Как правило, фальсификаторы, недолго думая, просто копируют 
известные автографы на другие издания. Подчас для маскировки в тексте меняется имя адресата. Иногда что-то 
выдумывается от себя, благо всем известно о лаконичности ахматовских автографов и широком использовании 
самых простых фраз. Бороться с преступниками, ничем не отличающимися в этом плане от фальсификаторов 
живописи, достаточно тяжело. Институт экспертизы в нашей стране развит плохо, многие коллекционеры 
не любят выносить сор из избы — всем этим и пользуются злоумышленники. Нет даже широкого публичного 
обсуждения темы фальшивых автографов, хотя они с завидной регулярностью появляются на московских — 
претендующих на респектабельность — аукционах. 

40  Лавров В. Книжная лихорадка: Москва, вторая половина ХХ века: печатные сокровища, библиофилы, букинисты: 
Детектив в лицах, документах, воспоминаниях и легендах. М.: Книжный клуб 36.6, 2007. С. 249.

41  Глезер Л.А. Записки букиниста. С. 171.

Передняя крышка переплета  
первого выпуска издания  

«Советский художественный авангард:  
Инскрипты книжного собрания РГАЛИ» (М., 2012)

Обложка альбома «Наши автографы. Инскрипты писателей и поэтов на книгах  
Российской национальной библиотеки» (СПб., 2013)
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Загадка подмастерья
С.С. Чистяков

 Ну, так скажите же мне прямо, милая Роза,  
который из трех подмастерьев нравится 
вам больше всего?

Э.Т.А. Гофман.  
«Мастер Мартин-бочар и его подмастерья»

Неизвестное, никем не исследован-
ное, загадочное всегда необычайно при-
тягательно для любого библиофила. Руко-
пись, автор которой еще не определен, 
да и содержание ставит перед исследо-
вателями множество вопросов, рисунок 
художника, чье имя только предстоит 
раскрыть, анонимная дарственная над-
пись… Интересно? Бесспорно! Тем более 
собирателю опытному, способному уви-
деть ценность в предмете, при первом 
рассмотрении непонятном, порой даже 
кажущемся заурядным. А если коллек-
ционер еще и профессиональный исто-
рик… Михаил Вадимович Сеславинский, 
знакомясь с каталогом очередного мос-
ковского букинистического аукциона, не 
мог не обратить внимание на предлагав-
шийся к продаже экземпляр знаменитой 
книги И.И. Лазаревского «Среди коллек-
ционеров» (СПб., 1914). Интерес вызвало 
не само издание, довольно часто встре-
чающееся в продаже, а содержащийся на 
авантитуле исполненный нарочито сти-
лизованным почерком по правилам доре-
форменной орфографии, шутливый, как 
его определили составители каталога, не 
атрибутрированный инскрипт:

«Достославному господину Алоизию 
Вадраку, директору Кукольного театра, 
Кавалеру Ис’а Белого Ромба, рассказчику, 

пииту и сочинителю от подмастерья 
ныне покойного Э.Т.А. Гофмана. Доно-
гоо-Тонка, мая, день без числа (оное про-
пито) 1926».

Книга со столь примечательной 
дарственной надписью была приобре-
тена Сеславинским на удивление без 
борьбы, по весьма умеренной для сто-
личных торгов стартовой цене. Пока-
зывая при встрече свои новые библио-
фильские находки, Михаил Вадимович 
отдельно остановился на книге Лазарев-
ского. Загадка необычного автографа 
тотчас увлекла. Сохранить спокойствие 
и не броситься на поиски автора и адре-
сата таинственного инскрипта было уже 
невозможно.

Предваряя рассказ о ходе исследо-
вания и его результатах, оговорюсь, что 
в своем анализе текста я изначально исхо-
дил из тезиса, что каждое слово в надписи 
не случайно, значимо и наделено смыс-
лом. Убежден, что нельзя просто отмах-
нуться от слова, если не удается объяс-
нить его связь с предполагаемым автором 
и адресатом послания. Нужно искать! 
«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 
Но это я уже забежал немного вперед.

Разматывать «клубок» показалось 
удобней с конца. К тому же трудно 
оспорить значимость, которую имеет 

*  В оформлении шмуцтитула использована литография М.С. Эшера «Рисующие руки».
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 определение места и времени появле-
ния надписи для успеха всего исследова-
ния. Май 1926 года — принимается без 
возражений, да простят меня коллеги за 
некритичный подход к источнику. «День 
без числа», так как «оное пропито», — 
важная деталь, характеризующая наших 
героев, но лишь весьма незначительно 
сужающая круг поиска, а потому на дан-
ном этапе установлению не подлежит. 
Доногоо-Тонка… Обращение к «Боль-
шому советскому атласу мира» в надежде 
отыскать это место смысла не имело, так 
как «Доногоо-Тонка никогда не существо-
вал», кроме как в третьем томе «Географии 
Южной Америки» мсье Ива ле Труадека — 
героя произведений Жюля Ромэна. Впер-
вые он появился в киноромане «Доногоо-
Тонка, или Чудеса науки», написанном 
в 1919 году. Ле Труадек совершил научную 

ошибку и «принял на веру какой-нибудь 
фантастический рассказ авантюриста 
или вымысел шутника»1 о золотоносной 
области с центром в Доногоо-Тонка. Итак, 
город-сказка, город-мечта — вполне похо-
дящее место для дарственной надписи 
подобной стилистики. Тем более что топо-
ним этот был на слуху у советских читате-
лей (которые, как окажется, нередко были 
и писателями) именно в 1926 году, когда 
в Ленинграде в издательстве «Academia» 
вышел шестой том собрания сочинений 
Жюля Ромэна, включавший трилогию об 
Иве ле Труадеке в переводе М.Л. Лозин-
ского, а в Госиздате — отдельное издание 
«Доногоо-Тонка, или Чудеса науки» в пере-
воде О.И. Поддъячей2.

Размышляя о сочинителе столь замыс-
ловатой дарственной надписи, я сразу 
отверг наиболее очевидного, как могло 

бы показаться, претендента —самого 
автора «Среди коллекционеров» И.И. Лаза-
ревского. Я был почти уверен, что строки 
эти рождены фантазией и начертаны 
рукой искушенного в литературной игре 
писателя, но такового в известном искус-
ствоведе, издателе, полиграфисте, коллек-
ционере, члене ряда научных и художест-
венных обществ рассмотреть не удалось. 
Да и с чего вдруг Лазаревскому называть 
себя «подмастерьем Гофмана»?! Нет, опре-
деленно автограф на замечательной книге 
Лазаревского оставил человек, у которого 
было совершенно особое отношение 
к немецкому писателю и его творчеству.

Поиск вовлеченных в 1920-е годы 
в литературную игру русских последо-
вателей Гофмана серьезных затруднений 
не вызвал. Я понял, что, вероятнее всего 
искомый автор — участник образовав-

шегося 1 февраля 1921 года в Петрограде 
литературного объединения, имя кото-
рому дал сборник новелл Гофмана «Сера-
пионовы братья».

«А мы полагаем, что наш гениальный 
патрон, творец невероятного и неправдо-
подобного, равен Толстому и Бальзаку»3, — 
имея в виду Гофмана, заявлял в статье-
манифесте «Почему мы Серпионовы 
братья» Л.Н. Лунц. Вот кто бы мог назвать 
себя «подмастерьем Э.Т.А. Гофмана»! Но 
Лев Лунц по прозвищу Брат-Скоморох 
скончался в Гамбурге за два года до обоз-
наченной в дарственной надписи даты. 
Возможно, это Н.Н. Никитин — Брат-Лето-
писец? Или Брат-Виночерпий — М.Л. Сло-
нимский? Или даже Сестра — Е.Г. Полон-
ская? Еще одним доказательством того, 
что это один из «серапионов», принявших 
участие в своеобразной игре по Гофману, 

Обложка книги И.И. Лазаревского  
«Среди коллекционеров» (СПб., 1914)

1  Ромэн Ж. Доногоо-Тонка, или Чудеса науки // Ромэн Ж. Ив ле Труадек. Трилогия. Л., 1926. 
2  Ромэн Ж. Доногоо-Тонка, или Чудеса науки. М.; Л., 1926. 3  Лунц Л. Почему мы Серапионовы братья // Серапионовы братья. М., 1994. С. 688.

Участники объединения «Серапионовы братья». Слева направо: К.А. Федин, М.Л. Слонимский, 
Н.С. Тихонов, Е.Г. Полонская, М.М. Зощенко, Н.Н. Никитин, И.А. Груздев, В.А. Каверин.  

Петроград. Начало 1920-х годов

Дарственная надпись на авантитуле экземпляра 
книги И.И. Лазаревского «Среди коллекционеров» 

(СПб., 1914) из коллекции М.В. Сеславинского
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Конечно, к середине 1920-х годов 
Каверин сознательно уходит от подража-
ния Гофману, но даже в 1929 году в иро-
ничной во многом «Речи, не произне-
сенной на восьмой годовщине Ордена 
Серапионовых братьев» он, признавая, 
что упоминание Гофмана звучит теперь 
анахронизмом, обращается к братьям от 
его имени с обвинениями10.

Исходя из вышеизложенных фак-
тов, резонно было предположить, что 
«подмас терьем Э.Т.А. Гофмана» имел все 
основания именовать себя в 1920-е годы 
известнейший в будущем советский писа-
тель Вениамин Александрович Каверин, 
отметивший в 1921 году в автобиогра-
фии: «Из русских писателей больше всего 
люблю Гофмана и Стивенсона»11 и про-
сивший своих товарищей по «Серапионо-
вым братьям» «преисполниться глубоким 
значением Гофмана»12.

Свидетельствовать в пользу автор-
ства Каверина, на мой взгляд, может 
сравнение с другими сочиненными им 
шутливыми стилизованными текстами, 
подобными исследуемой дарствен-
ной надписи. Например, с хранящимся 
сегодня в Саратовском государственном 
музее К.А. Федина уникальным докумен-
том — «Протоколом заседания обще-
ства «Серапионовы братья» от 6 января 
1922 года». Почерк участвовавшего в его 
составлении Каверина далеко не калли-
графический, в буквах нет нарочитой 
затейливости, однако стиль изложения 
заслуживает внимания:

«Нижеподписуемые по доброй воле 
своей и доброхотному пожеланию мне, 

слабому рабу и немощному брату Сера-
пионову, сей протокол составить пору-
чили.

Шестого числа января месяца — 
по счету иностранному, собрались мы 
в палаццо брата Констянтея Федин-
кова, дабы очередное собранье ОРДЕНА 
СВЯТОГО Нашего с тщаньем и велией 
старательностью учредить и выпол-
нить…»13

Примечательным и далеко не слу-
чайным мне кажется использование 
в надписи на книге Лазаревского обра-
щения «достославный». Оно не только 

 продолжением которой по форме и содер-
жанию представляется исследуемая над-
пись, в некоторой степени может служить 
сам стилизованный почерк автора посла-
ния, в котором определенно есть что-то 
ремизовское. Известно, что А.М. Ремизов 
до отъезда в Германию летом 1921 года 
был гостем первых собраний «Серапио-

новых братьев». Роль его в станов лении 
литературного объединения признава-
лась самими участниками объединения 
и отмечена исследователями4.

Обратим внимание еще на один важ-
ный момент. К середине 1920-х годов сов-
местная активность «Серапионовых бра-
тьев» сошла на нет, и ассоциировать себя 
с Гофманом в это время мог, вероятно, 
только писатель, испытавший в своем 
творчестве серьезное влияние немецкого 
романтика, подражавший ему. По воспо-
минаниям Н.К. Чуковского, само назва-
ние «Серапионовы братья» предложил 
В.А. Каверин, который тогда был «пла-
менным поклонником Гофмана»5. Пер-
вые произведения Каверина — фантасти-
ческие рассказы, явно написанные «под 
Гофмана», как их обозначил в «Литера-
турной энциклопедии» Г. Лелевич6. О них 
М. Горький писал автору в 1922 году: «Не 
люблю сравнений, но, думая о вас, всегда 
невольно вспоминаю Гофмана — и так 
хочется, чтобы вы встали выше его!»7 
Е. Северин в 1929 году в журнале «Печать 
и революция» охарактеризовал раннее 
творчество Каверина как «ученичество, 
стилизацию под Гофмана»8. В первую 
очередь это касалось рассказов, вошед-
ших в сборник, озаглавленный автором… 
«Мастера и подмастерья»9. 

4  Фрезинский Б.Я. Судьба Серапионов. СПб., 2003. С. 19. Ремизову очень импонировала игра в гофмановских Сера-
пионовых братьев. Почти все члены «Серапионова братства» были обладателями обезьяньих грамот и титулов, 
а саму «Серапионию» Ремизов считал продолжением обезьяньего царства. Более того, Ремизов утверждал, что 
именно он дал группе такое имя, вспоминая так любимого им Э.Т.А. Гофмана. (Подробнее см.: Обатнина Е.Р. 
А.М. Ремизов и «Серапионовы братья» (к истории взаимоотношений) // Серапионовы братья в собраниях Пуш-
кинского Дома : Материалы. Исследования. Публикации. СПб., 1998. С. 171–184; Обатнина Е.Р. Царь Аська и его 
подданные. Обезьянья Великая и Вольная Палата А.М. Ремизова в лицах и документах. СПб., 2001. С. 210–215.)

5  Чуковский Н.К. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 80.
6  Литературная энциклопедия. Т. 5. М., 1931. С. 12.
7  Серапионовы братья в зеркалах переписки. М., 2004. С. 60.
8  Северин Е. Вениамин Каверин // Печать и революция. 1929. № 1. С. 84.
9  Каверин В.А. Мастера и подмастерья. М.; Пб., 1923. Название сборника, созвучное с названием новеллы Гофмана 

«Мастер Мартин-бочар и его подмастерья», обыгрывает в стихотворении, посвященном «Серапионовым бра-
тьям» Е.Г. Полонская: «Старое старится, молодое растет... / Кто же теперь поверит, / Что Веня Каверин 
перейдет / Из мастеров в подмастерья!» (См.: Л. Лунц и «Серапионовы братья» // Новый журнал. Кн. 82. Нью-
Йорк, 1966. С. 187.)

10  Каверин В.А. В старом доме // Каверин В.А. Собрание сочинений. Т. 6. М., 1982. С. 450–451.
11  Каверин В.А. Автобиография // «Каждая книга — поступок» : Воспоминания о В. Каверине. М., 2007. С. 10.
12  Каверин В.А. В старом доме. С. 443.
13  Протокол заседания общества «Серапионовы братья» от 6 января 1922 года / публикация Л.Ю. Коноваловой // 

Из истории литературных объединений Петрограда–Ленинграда 1920–1930-х годов : Исследования и матери-
алы. Кн. 2. СПб., 2006. С. 14.

Обложка альманаха «Серапионовы братья»  
(П., 1922) Вениамин Александрович Каверин.  

1920-е годы
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поэтому он выбрал его из многих других. 
Думается, что и книга «Среди коллекцио-
неров» была ему не просто известна по 
названию.

В 1930-е годы Каверин пишет роман 
«Исполнение желаний». А там о кол-
лекционерах, антикварах, пушкинской 
рукописи… Начинается роман с развер-
нутого описания антикварной торговли 
в Ветошном ряду в 1927 году: «Все, что 
угодно, можно было найти в этом ряду — 
морские инструменты, которыми поль-
зовался, быть может, сам Крузенштерн, 
лакированные шкатулки с потайными 
ящичками, продавленные цилиндры, сло-
манные будильники и очень много ста-
ринных фотографий: похожие на Бастер 
Китона мужчины в маленьких канотье 
изображены на них и женщины в буфах 
и кринолинах, улыбающиеся с кокетст-

вом, уже непонятным для нас. Встреча-
ются и книги — иногда заслуживающие 
внимания, но главным образом Брандес, 
Метерлинк и разрозненный «Вестник 
иностранной литературы»19. А вот еще 
один фрагмент романа, характеризующий 
степень близости Каверина к библио-
фильству: «Настоящих любителей ста-
рой книги в Ленинграде не так много. По 
самой манере, с которой такой человек 
погладит корешок, подержит в пальцах 
страницу, по нарочитой небрежности, 
с которой берется в руки редкое изда-
ние, опытный букинист сейчас же оце-
нит покупателя и решит, стоит начинать 
с ним разговор или не стоит»20.

Несомненно, аналитические дока-
зательства авторства В.А. Каверина 
неплохо бы было дополнить доказатель-
ствами эмпирическими, но сравнение 
исследуемого автографа с документами 
фонда Каверина, проведенное сотрудни-
ками РГАЛИ, ожидаемо не дало резуль-
татов — другой подобной стилизации 
почерка обнаружить не удалось. Однако 
в письме М.В. Сеславинскому о выполнен-
ной в фондах архива исследовательской 
работе директор РГАЛИ, доктор истори-
ческих наук Т.М. Горяева делает вывод, 
подтверждающий мою версию об автор-
стве надписи: «…изучение самого вопроса 
и степень погруженности В.А. Каверина 
в мир коллекционирования, его увле-
ченность атмосферой интеллектуальной 
игры, которая витала в воздухе 1920-х, 
позволяет почти с уверенностью пред-
положить, что инскрипт принадлежит 
В.А. Каверину. Относительно адресата 
у нас, к сожалению, предположений нет».

Конечно, с абсолютной достовер-
ностью определить адресата дарствен-
ной надписи весьма затруднительно, но 

как нельзя лучше соответствовало под-
черкнуто высокому стилю послания, но 
имело особое символическое значение 
для Каверина. С этого обращения начался 
долгий путь восемнадцатилетнего Вени-
амина Зильбера в советской литера-
туре — это первое слово (но в женском 
роде — «Достославная жена!») в дебютном 
произведении начинающего писателя 
«Одиннадцатая аксиома»14. Рассказ был 
представлен в октябре 1920 года на кон-
курс, учрежденный Домом литераторов, 
и получил третью премию. В обзоре кон-
курсных работ Л. Лунц отметил: «Один-
надцатая аксиома» скорее всего связана 
с традициями Гофмана и его русских под-
ражателей»15.

В моем увлекательном расследовании 
оставалось понять, почему выбор Каве-
рина пал именно на книгу «Среди коллек-
ционеров». Как верно заметил М.В. Сесла-
винский, «шансы, что ее подарил писатель 
писателю, были бы велики, если писатели 
страдали болезнью коллекционирования». 
А Вениамин Каверин этой «болезнью» 
страдал, и подтверждения этому можно 
найти в его произведениях.

В «Заметках о чтении» он вспоминал: 
«В двадцатых годах, часто бывая в буки-
нистических лавках, соединявшихся одна 
с другой вдоль Литейного проспекта, 
я разговорился однажды с Ф.Г. Шиловым, 
известным знатоком старой книги. Речь 
шла о книжных собраниях, и он, к моему 
удивлению, заметил, что подлинных кол-
лекционеров в Ленинграде давно уже нет. 
В ответ я немедленно назвал профессора 
Л., обладателя, может быть, самой боль-
шой в Советском Союзе библиотеки…»16 
Часто бывал в букинистических лавках 
Каверин не ради праздного любопыт-
ства — еще студентом он «усердно тру-
дился над собиранием библиотеки»17. 
Потому хорошо знал книготорговцев 
и коллекционеров.

В романе «Перед зеркалом», вышед-
шем спустя сорок пять лет после появле-
ния загадочного инскрипта, есть фраза 
(действие происходит в 1922 году): «Прос-
матривала ежемесячник «Новая русская 
книга» — у вас выходит много интерес-
ных книг. В особенности меня интере-
сует журнал «Среди коллекционеров». Ты 
не можешь узнать, сколько он стоит на 
фунты или лиры?»18 Для Каверина издание 
Лазаревского — примета того времени, 

14  Каверин В. Одиннадцатая аксиома / / Серапионовы братья в собраниях Пушкинского Дома. С. 168–170.
15  Серапионовы братья в собраниях Пушкинского Дома. С. 166.
16  Каверин В.А. Собеседник. Заметки о чтении // Новый мир. 1969. №1. С. 161.
17  Каверин В.А. О пользе книжности // В мире книг. 1967. №10. С. 39.
18  Каверин В.А. Перед зеркалом // Каверин В.А. Собрание сочинений. Т. 6. С. 131.

19  Каверин В. Исполнение желаний : Роман. Кн. 1. Трубачевский. Л., 1935. С. 5.
20  Там же. С. 6.

Михаил Леонидович Лозинский

Обложка книги В.А. Каверина  
«Мастера и подмастерья» (М.-П., 1923)
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и оценить, так как сам превосходно 
копировал подписи. Каверин упоминал 
о подобных автографах друга: «В моем 
архиве сохранился лист, на котором 
рядом с роскошной и все-таки канце-
лярской подписью Александра Первого 
написано некрупно, быстро, талантливо: 
«Поезжайте в Сухум. Антон Чехов»23. 

Сам Юрий Тынянов, уроженец 
города Режицы Витебской губернии, 
окончивший псковскую гимназию, ока-
зался в столице Российской империи 
в 1912 году, став студентом Петербург-
ского университета. Как и любой выпуск-
ник императорских университетов, он 
мог получить учрежденный в 1899 году 
специальный нагрудный знак — увен-
чанный двуглавым орлом, покрытый 
белой эмалью прорезной ромб с крес-
том, покрытым синей эмалью, однако 
закончил обучение на историко-фило-
логическом факультете («Ис’а»?) только 
в ноябре 1919 года24, когда традиция 
была упразднена. Несмотря на это, Каве-
рин имел все основания именовать его 
«Кавалером Белого Ромба», подразумевая 
статус выпускника университета. Спра-
ведливости ради следует заметить, что 
называть так он мог и М.Л. Лозинского, 
окончившего в 1909 году юридический 
факультет Петербургского университета, 
в 1909-1914 годах слушавшего курс на 
историко-филологическом факультете 
и, вероятно, получившего свой «Белый 
Ромб».

Тынянов и Каверин работали в Госу-
дарственном институте истории искусств 
(ГИИИ), который находился на бывшей 

Исакиевской площади (с 1923 года — 
площадь Воровского). Не здесь ли еще 
один возможный ключ к расшифровке 
загадочного «Ис’а» из дарственной над-
писи? К ГИИИ в этот период относи-
лось, что примечательно, и издатель-
ство «Academia», а в одном с Тыняновым 
Отделе словесных искусств трудился 
М.Л. Лозинский (Тынянов вел в институте 
семинар по русской прозе 1820-1830-х 
годов, который посещал Каверин, 
а Лозинский — семинар по художествен-
ному переводу). Можно предположить, 
что ни книги издательства «Academia», 
ни тем более переводы Лозинского 

 предположить, кто им был, на мой взгляд, 
все-таки можно.

Любопытную версию о связи адре-
сата с уже упомянутым шестым томом 
собрания сочинений Жюля Ромэна, 
в который вошел кинороман «Доногоо-
Тонка, или Чудеса науки», высказал в дис-
куссии о рассматриваемом инскрипте 
известный библиофил Я.И. Бердичевский. 
Действительно, и «пиитом» и «сочините-
лем» можно было с полным на то осно-
ванием назвать известнейшего перевод-
чика М.Л. Лозинского, работавшего над 
изданием: факт его знакомства с Кавери-
ным сомнений не вызывает. Лозинский 
входил в созданный Н.С. Гумилевым «Цех 
поэтов», опубликовал в 1916 году сборник 
стихов «Горный ключ». В таком случае, 
вероятно, не случайно и созвучие Лозин-
ский — Алоизий, ле Труадек — Вардак. 

С некоторой натяжкой можно назвать 
Лозинского и «директором Кукольного 
театра» — как переводчика зарубежных 
драматургов, чьи произведения ставились 
и в театрах кукол (например, в 1922 году 
он перевел «Зеленую птичку» Карло 
Гоцци). Рассматривая эту версию, следует 
отметить связь Лозинского с книжной 
торговлей и библиофильством. В 1917–
1919 годах он возглавлял закупочную 
комиссию Центрального комитета госу-
дарственных библиотек библиотечного 
отдела Народного комиссариата просве-
щения, сотрудничая с букинистами, в том 
числе с Ф.Г. Шиловым21. К тому же отец 
Лозинского был известнейшим в Петер-
бурге библиофилом. Да и трудно пред-
ставить, что выдающийся переводчик 
и редактор в то время не был книжным 
собирателем…

Но все-таки мне представляется более 
вероятным, что подобная надпись должна 
быть адресована не просто знакомому, 
а человеку очень близкому, способному 
понять все тонкости этого небольшого 
текста, включиться в игру. И таким чело-
веком для Каверина был, конечно же, 
Юрий Тынянов — «друг юности и всей 
жизни».

После переезда Каверина в августе 
1920 года в Петроград Тынянов, гимнази-
ческий товарищ его брата Льва Зильбера 
и муж их сестры Елены, стал для будущего 
писателя близким другом, с которым на 
протяжении многих лет они виделись 
почти ежедневно. Каверин вспоминал, 
что, не застав его дома, Тынянов всегда 
оставлял записку с шуточными стихами22. 
В этой связи неудивительна и шуточная 
дарственная надпись, сделанная Кавери-
ным. Объяснима и стилизация почерка. 
Этот элемент игры Тынянов мог понять 

21  Шилов Ф.Г. Записки старого книжника. М., 1990. С. 181.
22  Каверин В.А. Друг юности и всей жизни // Воспоминания о Ю. Тынянове. М., 1983. С. 51–53.

23  Там же. С. 49.
24  В феврале 1917 года Юрий Тынянов был освобожден от занятий в университете из-за болезни — сначала до 

1 июля, а затем до весны 1918 года. В июле 1918-го в Ярославле сгорела рукопись его выпускной работы. Для ее 
восстановления и сдачи зачетов Тынянов просил 19 октября 1918 года продлить еще на год срок пребывания 
в университете. (См.: Юрий Тынянов. Биобиблиографическая хроника. 1894–1943. СПб., 1994. С. 13–14; Саль-
ман М.Г. Из студенческих лет Б.М. Эйхенбаума, Ю.Н. Тынянова и В.Б. Шкловского (По материалам Центрального 
государственного исторического архива Санкт-Петербурга) // Russian Literature. 2014. V. 76. №4. P. 461–462.)

Юрий Николаевич Тынянов. 1926.  
Фото Г.М. Козинцева

Обложка первого русского издания  
книги Ж. Ромэна «Доногоо-Тонка»  

(П., 1922)
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Существуют и другие свидетельства 
того, что кинороман Ромэна хорошо 
знали в кругу, близком к «Серапионовым 
братьям». Первое издание книги «Доно-
гоо-Тонка, или Чудеса науки» на русском 
языке было в числе книг, взятых с собой 
в Кабул в 1923 году работавшим тогда 
в советском полпредстве в Афганистане 
С.А. Колбасьевым — военным моряком, 
поэтом, писателем, переводчиком, больше 
известным сегодня как эпизодический 
персонаж фильма К.Г. Шахназарова «Мы 
из джаза». Полпред, легендарный Ф.Ф. Рас-
кольников, писал своей жене Л.М. Рейснер: 
«Калбасьев, оказывается, привез с собой 
целую библиотеку… последние произве-
дения Жюля Ромена, идеолога преслову-
того «унанимизма» — «Доногоо-Тонка», 
очень рекомендую твоему вниманию, это 
так любопытно!»31 Для нас С.А. Колбасьев 
интересен как человек, тесно связанный 
с «серапионами», — он вместе с Н.С. Тихо-
новым был в числе последних претенден-
тов на вступление в братство, но получил 
отказ: братья предпочли видеть в своих 
рядах товарища Колбасьева по литера-
турной группе «Островитяне»32. Можно 
предположить, что у Сергея Колбасьева 
сложились теплые отношения с Вениа-
мином Кавериным. Они были знакомы 
с начала 1920-х годов, а после возвраще-
ния Колбасьева из Хельсинки в Ленинград 
в 1928 году Каверин бывал в его квартире 
на Моховой улице33 и оставил воспомина-
ния о нем в своих мемуарах34.

Если неслучайность появления в над-
писи вымышленного топонима Доногоо-
Тонка находила в моем расследовании 
объяснения, то с «директором Кукольного 

театра» дела обстояли гораздо сложнее. 
Лозинского с огромной натяжкой под-
тянуть под это определение удалось, но 
Тынянов упорно не поддавался. Хотя 
решение, как оказалось, было на поверх-
ности, а точнее, в каверинском сборнике 
«Мастера и подмастерья». В него вошла 
новелла «Пятый странник», имеющая 
подзаголовок «Театр марионеток», где 
литературные персонажи оказываются 
марионетками, а автор — кукловодом. 
Не удивительно, что Я. Браун в статье 
о творчестве «Серапионовых братьев» 
писал: «Каверин играет в ансамбле «теа-
тра серапионов» роль кукольных дел 

не  проходили мимо внимания Тынянова 
и Каверина. Возможно, незадолго до 
появления надписи на книге И.И. Лаза-
ревского они ознакомились и с только 
что вышедшим томом собрания сочине-
ний Жюля Ромэна и Доногоо-Тонка была, 
что называется, «на кончике языка».

Хотя и до появления издания, подго-
товленного Лозинским, кинематографи-
ческий роман «Доногоо-Тонка, или Чудеса 
науки» был хорошо известен и популя-
рен в СССР. Впервые на русском языке 
в переводе О.И. Поддъячей и с предисло-
вием Н.О. Лернера он вышел в Петро-
граде в 1922 году. Так, например, об этой 
книге, имеющейся в его библиотеке25, 
упоминает В.В. Маяковский в интервью 
парижской газете «Ле журналь литерер», 
данном в 1924 году26. Более того, по спра-
ведливому замечанию Л.М. Геллера, влия-
ние «Доногоо-Тонка» ощутимо в полигра-
фическом оформлении первых номеров 
журнала «ЛЕФ», редактором которого был 
Маяковский27.

Значительное стилистическое влия-
ние произведения Жюля Ромэна очевидно 
и в повести И.Г. Эренбурга «Испорчен-
ный фильм», родство которой с «Доно-
гоо-Тонка» отметил один из литератур-
ных наставников «Серапионовых братьев» 
Е.И. Замятин28. Как полагает Л.М. Геллер, 

разговоры о «Доногоо-Тонка» велись на 
встречах «Серапионовых братьев» — 
в «Кино-фот» после выхода первого рус-
ского перевода книги в 1922 году была 
напечатана рецензия29, автором которой 
скорее всего был один из «серапионов», 
сотрудник журнала Н.С. Тихонов30.

25  Динерштейн Е.А. Маяковский и книга: из истории издания произведений поэта. М., 1987. С. 7.
26  Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. Т. 13. М., 1961. С. 221. Примечательно, что интервьюировал В.В. 

Маяковского В.С. Познер, который до своего отъезда во Францию в 1921 году присутствовал на собраниях 
«Серапионовых братьев», в том числе и на первом, и даже упоминается в автобиографии М.Л. Слонимского как 
один из братьев (См.: Слонимский М.С. Автобиография // Тимина С.И. Культурный Петербург: ДИСК, 1920-е годы. 
СПб., 2012. С. 239). В письме к А.М. Ремизову в ноябре 1921 года Познер называет себя, наряду с Л.Н. Лунцем, Н.Н. 
Никитиным и М.С. Слонимским, одним из основателей братства и приводит свое имя — «молодой брат». (См.: 
Обатнина Е.Р. Царь Аська и его подданные .С. 210–211.)

27  Геллер Л.М. Ссылка в центр мира, или Рецепция как метод борьбы. Заметки об Илье Эренбурге// Русские писа-
тели в Париже. Взгляд на французскую литературу, 1920–1940. М., 2007. С. 82.

28  Замятин Е.И. Новая русская проза // Замятин Е.И. Собрание сочинений. Т. 3. М., 2004. С. 137.
29  Н.Т. «Доногоо-Тонка» // Кино-фот. 1922. № 4. С.11–12.
30  Геллер Л. Свет. Скорость. Сдвиг. «Кинописьмо» у Е.И. Замятина // Евгений Замятин и культура XX века. СПб., 

2002. С. 130.

31  Цит по: Шаламов В. Федор Раскольников : Повесть// Диалог. 1991. № 10. С. 108.
32  Чуковский Н.К. Литературные воспоминания. С. 89.
33  Ерофеев Ю.Н. Как академик Аксель Иванович Берг пытался разузнать сведения о писателе Сергее Колбасьеве // 

Вестник Российской академии естественных наук. 2010. № 4. С. 92.
34  Каверин В.А. Эпилог : Мемуары. М., 1989. С. 269.

Обложка первого немецкого издания книги 
Ж. Ромэна «Доногоо-Тонка» (Мюнхен, 1920)

Обложка первого издания книги Ж. Ромэна 
«Доногоо-Тонка» (Париж, 1920)
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Э.Т.А. Гофмана» может быть и отсылкой 
к про читанной Тыняновым 1 февраля 
1923 года на собрании по случаю второй 
годовщины «Серапионовых братьев» эпи-
грамме, завершавшейся четверостишьем:

Итак, bibendum, или пий,
Иль просто пей, пока ты пьющий,
А Гофман в гробе мирно спи,
И жизнью пользуйся живущий41.

После таких строк не удивительно, 
что число майского дня, в который была 
оставлена дарственная надпись на книге 
Лазаревского, оказалось «пропито»42.

Замечу, уточняя вероятную дати-
ровку инскрипта, что 1 мая 1926 года 
у Ю.Н. Тынянова было несколько пово-
дов «пропить число» вместе с друзьями. 
Широко отмечавшийся в СССР и бывший 
нерабочим День Интернационала (можно 
предположить, что он имел особое зна-
чение для служившего в начале 1920-х 
годов в Отделе информации петроград-
ского бюро Коминтерна Тынянова) сов-
пал с выходом на экран кинофильма 
«Шинель», снятого по его сценарию 
режиссерами Г.М. Козинцевым и Л.З. Тра-
убергом43. Нельзя не обратить внимание 
также на то, что пробовавший свои силы 
в качестве сценариста, активно занимав-
шийся в этот период теоретическими 
вопросами киноискусства и участвовав-
ший в организации кинофакультета на 

Высших государственных курсах искус-
ствоведения при ГИИИ44 Тынянов мог 
проявить объяснимый интерес к кино-
роману Жюля Ромэна. Легко предста-
вить и обсуж дение этого произведения 
с Кавериным, который еще в 1924 году на 
заседании «Комитета по изучению совре-
менной литературы» в ГИИИ рассуждал 
о специфических свойствах кинемато-
графического романа45.

В мае 1926 года Юрий Тынянов мог 
поговорить о «Доногоо-Тонка» и с еще 

мастера или, если хотите, режиссера 
кукольного театра»35. В этом контексте 
«директор Кукольного театра» — тот, кто 
в каком-то смысле руководит писате-
лем, направ ляет его в творческом пои-
ске. Определение, весьма подходящее 
для Тынянова — литературного критика, 
педагога, организатора семинара по рус-
ской прозе в ГИИИ. Он — наставник Каве-
рина, который в ранних произведениях 
«играет в свои персонажи, как в куклы»36. 

О.В. Шиндина, следуя гипотезе о за -
шиф рованном в Предисловии к «Пятому 
страннику» автобиографичес ком содер-

жании, предполагает, что Тынянову отве-
дена в нем «роль учителя, мастера, «рав-
вина», а самому Каверину — роль ученика, 
творимого учителем»37. Интересно в этой 
связи, что в библиотеке Ю.Н. Тынянова 
имелась извлеченная из Альманаха артели 
писателей «Круг» первая публикация пове-
сти «Пятый странник»38 с дарственной 
надписью автора на шмуцтитуле: «Доро-
гому и любимому Юрию, моему maître 
de science, de la vie, de l’art и вобче от 
В. Каверина (Веньки). 5.II.23 г.»39 «Maî-
tre» — учитель, мастер! Несмотря на 
шутливый тон, и здесь чувствуется пие-
тет младшего из друзей по отношению 
к старшему, подмастерья к мастеру.

Каверин несколько избыточно на 
первый взгляд уточняет в надписи, что 
даритель — подмастерье «ныне покой-
ного Э.Т.А. Гофмана». Предположительно, 
за этим стояло не только желание под-
черкнуть, что увлечение творчеством 
немецкого писателя осталось для Каве-
рина в прошлом. У адресата не должно 
было возникнуть сомнений, что речь идет 
именно о Э.Т.А. Гофмане, а не о здравст-
вовавшем тогда литературоведе В.А. Гоф-
мане — хорошо знакомом Тынянову 
участнике его семинаров по русской 
прозе, или о проживавшем во Фран-
ции известном пушкинисте, бывшем 
сотруднике Пушкинского Дома М.Л. Гоф-
мане40. Формулировка «ныне покойного 

35  Браун Я. Десять странников в «осязаемое ничто» // Сибирские огни. 1924. № 1. С. 221.
36  Северин Е. Указ. соч. С. 84.
37  Шиндина О.В. В. Каверин и К. Вагинов: метатекстуальные поиски // Серапионовы братья: философско-эстети-

ческие и культурно-исторические аспекты. К 90-летию образования литературной группы : Материалы между-
народной научной конференции. Саратов, 2011. С. 190.

38  Каверин В.А. Пятый странник // Круг : Альманах артели писателей. Кн. 1. М.; Пб, 1923. С. 157–198.
39  Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана. М., 1989. С. 105.
40  Подтверждает личное знакомство двух петроградских пушкиноведов Юрия Тынянова и Модеста Гофмана дар-

ственная надпись на титульном листе хранящегося в Российской национальной библиотеке (РНБ) экземпляра 
книги Гофмана «Пушкин: Первая глава науки о Пушкине» (Пб., 1922): «Юрию Николаевичу Тынянову с истинной 
симпатией и уважением к его таланту. М. Гофман. 5 II.1922» (См.: В.Е. Кельнер, О.П. Новикова. Инскрипты 
литераторов и литературоведов в фондах Российской национальной библиотеки // Новое литературное обо-
зрение. 2005. №74. С. 617.)

41  Юрий Тынянов. Писатель и ученый. М., 1966. С. 33. Bibendum — выпьем (латин.).
42  Тема дружеских возлияний поднималась в текстах Тынянова, обращенных к «серапионам», неоднократно. Так, 

на совместном праздновании Нового года в 1924 году братья и их гости пели сочиненные им частушки. Завер-
шающая звучала так: «Эх налейте вина, / Вина запьянцовского! / Мы за Лёву Лунца пьем / И за Витю Шклов-
ского!» Вениамин Каверин, сообщая о празднике в письме Льву Лунцу, добавляет: «И, честное слово, мы хорошо 
выпили за тебя, Левушка!» (См.: Серапионовы братья в зеркалах переписки. С. 241).

43  Козинцев Г. Тынянов в кино // Воспоминания о Ю. Тынянове. C. 268.
44  Ю.Н. Тынянов был избран деканом кинофакультета 12 мая 1926 года (См.: Купман К. К истории возникновения 

Кинокомитета при ГИИИ // Шиповник: Историко-филологический сборник к 60-летию Романа Давидовича 
Тименчика. М., 2005. С. 188.)

45  Дискуссии о современной литературе // Русский современник. 1924. № 2. С. 274.

Жюль Ромэн. 1936. Фото К. Ван Вехтена. 
Библиотека Конгресса

Владимир Владимирович Маяковский.  
Париж. 1925. Фото П.И. Шумова
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«Не помню точно, когда Юрий начал 
писать стихи. Они у него как-то сами 
ложились на бумагу и казались верхом 
совершенства. Это были лирические 
стихи, посвященные молодой любви, 
явлениям природы, философским раз-
мышлениям о смысле жизни… Мы горди-
лись Юрием, он был наш гимназический 
поэт. Лева и я советовали послать стихи 
куда-нибудь в журнал, но он категориче-
ски отказывался…»52

Конечно же, с детства знакомый 
с Тыняновым Каверин знал о его поэ-
тическом таланте, ярко проявлявшемся 
и в зрелые годы. И не только в экспром-
тах, некоторые из которых Тынянов 
оставил в легендарном рукописном аль-
манахе К.И. Чуковского «Чукоккала»53, не 
только в эпиграммах, адресованных дру-
зьям, но и в прекрасных переводах сти-
хотворений Г. Гейне. 

Говоря о Тынянове-сочинителе, нельзя 
не вспомнить и его исторический роман 
«Кюхля», вышедший в декабре 1925 года 
и восторженно принятый читателями. 
В полной мере писательский талант Тыня-
нова раскрылся уже во второй половине 
1920-х–1930-х годах, когда вышли в свет 
такие его художественные произведения, 
как «Смерть Вазир-Мухтара», «Подпоручик 
Киже», «Восковая персона», «Малолетний 
Витушишников». К.И. Чуковский, будучи 
свидетелем работы над романом, посвя-
щенным последнему году жизни А.С. Гри-
боедова, записал в дневнике: «Тыня-
нов стал рассказывать будущие главы 
романа — упоительно!»54 Многие, знавшие 
Тынянова, отмечали артистизм, с которым 

он рассказывал в лицах о людях прошлого 
и о современниках. Именно характери-
стика адресата исследуемой мной дарст-
венной надписи как «рассказчика», выде-
ляющая его из множества «сочинителей» 
и «пиитов», представляется для раскрытия 
авторства моментом ключевым.

По свидетельству Льва Зильбера, еще 
в юности Тынянов «был прекрасным 
имитатором: имитировал голос, походку, 
речь, читал стихи и прозу необыкновенно 
выразительно, с необычайным богатством 
интонаций, с подлинным сценическим 
искусством»55.

Несравненный мастер художест-
венного рассказа, ученик Ю.Н. Тыня-
нова в Институте истории искусств 
И.Л. Ан дроников вспоминал о нем: «Рас-
сказывал увлеченно, в стиле эпохи и даже 
тоньше: то в стиле Пушкина, то Грибое-
дова, то Кюхельбекера. Замечательно 
«изображал» их. Все были похожи на 
Юрия Николаевича, и все были разные. 
И весьма достоверные. Читая их стихи, 
утверждал, что они должны были читать 
именно так, и был убедителен»56.

Оставил воспоминания о Тынянове-
рассказчике и Вениамин Каверин: «Он 
не учил, меня учил его облик, в который 
легко вписываются шуточные стихи, паро-
дии, меткие запоминающиеся эпиграммы. 
Лишь теперь, почти не расставаясь с ним, 
я понял, что это был человек, дороживший 
ощущением легкости живого общения, 
беспечности, свободы, обладавший ред-
ким даром перевоплощения, смешивший 
друзей и сам смеявшийся до упаду. Как 
живого вы видели перед собой любого из 

одним знаменитым почитателем твор-
чества Ромэна — Владимиром Мая-
ковским, который был лично знаком 
с  французским литератором46. Поэт во 
время своего пребывания в Ленинграде 
с 17 по 23 мая 1926 года дважды выступал 
в ГИИИ47, и наверняка, Тынянов и Каве-
рин присутствовали на его выступле-
ниях. А еще была встреча в гостинице 
«Европейская»48, в которой любил оста-
навливаться Маяковский. После нее в ста-
тье «А что вы пишите?»49 для «Красной 
газеты» Владимир Владимирович назвал 
Тынянова в числе «лучших работников 
искусств и теоретиков Ленинграда» – 
будущих авторов «ЛЕФа». Возможно, 
именно эту встречу Маяковский начал 
со ставшей широко известной фразы: 
«Тынянов, давай поговорим как держава 
с державой?»50

Без сомнения можно отнести 
к Юрию Тынянову определения «рас-
сказчик», «пиит», «сочинитель». О юно-
шеских поэтических опытах Тынянова 
вспоминали его друзья. Лев Зильбер 
писал: «Тынянов знал наизусть многие 
стихи, а может быть, и тысячи стихов, 
и мы часами слушали его неторопливое 
чтение, открывавшее нам, казалось бы 
ничтожными нюансами, новый, скрытый 
между строк смысл уже известных нам 
стихов. Он сам писал стихи. К сожале-

нию, все его юношеские стихотворения 
погибли, и только некоторые строфы 
сохранились в нашей памяти… Тынянов 
не ценил свои стихи и, насколько мне 
известно, никогда не пытался их напе-
чатать, хотя многие из них были пре-
восходными»51. Вторил старшему брату 
Вениамина Каверина и Август Летавет: 

46  Ромэн и Маяковский встречались во время поездки последнего во Францию в 1925 году. (См.: Триоле Э. Загля-
нуть в прошлое // Имя этой теме: любовь!: современницы о Маяковском. М., 1993. С. 73.)

47  Катанян В.А. Маяковский: Хроника жизни и деятельности. М., 1985. С. 342.
48  Эйхенбаум Б.М. О литературе. М., 1987. С. 534. Эйхенбаум записал в дневнике 23 июня 1926 года: «В мае при-

езжал Маяковский. Провели у него в «Европейской» вечер — Тынянов, Якубинский, Н. Тихонов и я». Можно 
предположить, что встреча состоялась 20 мая 1926 года — П.Н. Лукницкий отметил в дневнике, что именно 
вечером 20 мая после посещения очередного выступления Маяковского они договорились с Н.С. Тихоновым 
отправиться в пивную, но того «забрал Маяковский в Европейскую гостиницу». (См.: Лукницкий П.Н. Acumiana. 
Встречи с Анной Ахматовой. Т. 2. 1926–1927. Париж — Москва, 1997. С. 167.)

49  Маяковский В.В. «А что вы пишите?» // Красная газета. 1926. 28 мая.
50  Каверин В.А. Эпилог : Мемуары. С. 116.
51  Цит. по: Вересова Т. «Краткий сверкающий миг…» Гимназическая лирика Тынянова // Первое сентября. 1999. 

№ 24. С. 7.

52  Цит. по: Каверин В.А., Новиков В.И. Новое зрение. Книга о Юрии Тынянове. М., 1988. С. 36.
53  Чуковский К. Первый роман // Воспоминания о Ю. Тынянове. С. 138. К.И. Чуковский вспоминал о Ю.Н. Тынянове: 

«Стихов он писал много и на всякие случаи» (См.: Чукоккала. М., 1979. С. 339).
54  Чуковский К.И. Дневник, 1922–1935 // Чуковский К.И. Собрание сочинений. Т. 12. М., 2013. С. 334.
55  Зильбер Л. Нас было трое, близких друзей // «В начале жизни школу помню я…» М., 2003. С. 56.
56  Андроников И. Возле Тынянова // Воспоминания о Ю. Тынянове. С. 190.

Юрий Николаевич Тынянов. Прага. 1928
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почти все деньги на свою кюхельбеке-
риану (не путать с Бехелькюкериадой), 
как назвали бы сегодня эту тему библио-
фильского собрания. В 1928–1929 годах62 
у А.Е. Бурцева Тынянов по частям приоб-
рел содержимое легендарного, упомина-
емого им на страницах «Кюхли» сундука 
с рукописями Кюхельбекера63. К.И. Чуков-
ский после посещений квартиры Тыня-
нова оставил в своем дневнике примеча-
тельные для нашего исследования записи: 
«кабинет наполнен книгами, причем на 
полу, на диване, на стульях — все полно 
Кюхельбекерами и «Русской Стариной», 
где Кюхельбекер»64, «его комнатенка так 
уставилась книжными шкафами, что заго-
родила даже окна»65. Более того, Чуков-
ский отмечал в воспоминаниях: «Тыня-
нов был с детства книжником, самым 
жадным глотателем книг из всех, каких 
я когда-либо видел. Где бы он ни посе-
лялся — в петергофском санатории или 
в московской гостинице, его жилье через 
день, через два само собою обрастало 
русскими, французскими, немецкими, 
италь янскими книгами, они загромо-

ждали собою всю мебель, и их количество 
неудержимо росло»66. Так что и Тынянов 
не чужд был библиофильской «деятель-
ной страсти»67, как ее называл Каверин, 
и первое издание книги Лазаревского, 
думается, заняло достойное место в его 
прекрасной библиотеке — «громадном 
книжном собрании», которое составля-
лось «любовно, бережно, годами»68.

Содержание рассматриваемого в этой 
статье инскрипта оставляет еще много 
вопросов, ответы на которые, хочется 
надеяться, будут найдены в ходе дальней-
ших исследований комплекса архивных 
документов и мемуарных источников. 
Но уже сейчас, как мне кажется, можно 
с высокой долей уверенности утверждать, 
что дарственная надпись на экземпляре 
первого издания книги И.И. Лазаревского 
«Среди коллекционеров» из собрания 
М.В. Сеславинского была сделана в мае 
1926 года в Ленинграде В.А. Кавериным 
и адресована Ю.Н. Тынянову. Это посла-
ние — еще одно свидетельство искренней 
дружбы двух выдающихся литераторов, 
которая связывала их всю жизнь.

общих знакомых, а когда он стал романи-
стом, любого из героев. Ему ничего не сто-
ило мгновенно  превращаться из длинного, 
растерянного, прямодушного Кюхельбе-
кера в толстенького, ежеминутно пугаю-
щегося Булгарина»57.

Может быть, одним из персонажей 
тыняновских «рассказов в лицах» неза-
долго до появления интересующей нас 
надписи стал Алоизий — сумасшедший 
из Дюссельдорфа, персонаж «Путевых 
заметок» одного из «вечных спутников» 
Тынянова Г. Гейне. Отсюда и имя, которым 
Каверин нарек своего адресата. Хотя, воз-
можно, Алоизий Вадрак возник в обще-

нии друзей спонтанно, подобно псевдо-
ниму Тынянова, о появлении которого 
он писал: «Каверин просил у всех звуч-
ного голландского имени для рассказа. 
Он выдумал — Ван-Донген (не от Доно-
гоо ли образована эта голландская фами-
лия? — С.Ч.). Я посоветовал — Ван-Везен. 
Ему понравился, но имя я взял себе»58.

Обращает на себя внимание и созвуч-
ность фамилии Вадрак с псевдонимом 
французского поэта Шарля Мессанже — 
Вильдрак. В 1906 году Вильдрак высту-
пил одним из организаторов объеди-
нения писателей «Аббатство». В число 
участников этой группы входили в ряду 
других Жорж Дюамель, чей сборник рас-
сказов «Цивилизация» вышел в Госиздате 
в 1923 году в переводе Ю.Н. Тынянова59, 
и… Жюль Ромэн, который (тут Ф.Ф. Рас-
кольников оказался абсолютно прав) 
был идеологом «Аббатства»,  сплотившего 
 наиболее ярких последователей унани-
мизма. Представители этого течения, 
в том числе и Ш. Вильдрак, впервые 
посетивший СССР в 1928 году и, веро-
ятно, встретившийся тогда с Тыняновым 
и Кавериным60, получили в Советском 
Союзе широкую известность и признание.

Выбор в качестве подарка именно 
книги «Среди коллекционеров» был, на 
мой взгляд, не случайным. Литературо-
вед и переводчик А.Г. Островский вспоми-
нал, что Тынянов в разговоре с ним назвал 
коллекционирование в любых его формах 
и видах «проявлением инстинкта преем-
ственности культуры»61. Движимый этим 
инстинктом, Тынянов увлеченно собирал 
материалы о Кюхельбекере, тратя иногда 

57  Каверин В.А. Друг юности и всей жизни // Там же. С. 48–49.
58  Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 442.
59  Дюамель Ж. Цивилизация, 1914–1917 : Рассказы. М.; Пг., 1923.
60  Познакомить отбывающего из Москвы в Ленинград Вильдрака с Тыняновым и Кавериным рекомендует в письме 

Н.С. Тихонову Б.Л. Пастернак (См.: Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений. Т. 8. М., 2005. С. 267.)
61  Островский А. У истоков «Библиотеки поэта» // Воспоминания о Ю. Тынянове. С. 182.

Г.С. Верейский. Юрий Николаевич Тынянов.  
1930. Литография

62  По другим данным, в начале 1930-х годов.
63  Каверин В.А. Друг юности и всей жизни // Воспоминания о Ю. Тынянове. С. 52; Андроников И.Л. Личная соб-

ственность // Андроников И.Л. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1980. С. 122. Эти рукописи стали основой для 
публикации произведений В.К. Кюхельбекера в 1930-е годы. Готовясь к эвакуации, Тынянов передал 17 июля 
1941 года рукописи Кюхельбекера, личный архив и, видимо, переписку В.А. Каверина своему другу профессору 
Б.В. Казанскому. Эвакуировавшийся в Москву 11 июля 1942 года Казанский вынужден был оставить материалы 
в своей ленинградской квартире. Значительная часть архива Тынянова была утрачена во время блокады. Сохра-
нившиеся документы были переданы в 1953 году в Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина, а оттуда 
в 1965–1966 годах — в ЦГАЛИ. (См. подробнее: Зайцев А.Д. «Что с рукописями будет?» (Из архива Ю.Н. Тынянова) 
// Встречи с прошлым. Вып. 6. М., 1988. С. 43–44.)

64  Чуковский К.И. Дневник, 1922–1935. С. 231.
65  Там же. С. 305.
66  Чуковский К. Первый роман // Воспоминания о Ю. Тынянове. С. 138.
67  Каверин В.А. Собеседник. Заметки о чтении. С. 254.
68  Там же. Книги из библиотеки Ю.Н. Тынянова, сохраненные в блокаду сотрудниками Публичной библиотеки, 

в настоящее время находятся в различных фондах Российской национальной библиотеки и в других книгохра-
нилищах страны. Отдельные экземпляры из собрания Тынянова описаны Т.Н. Суздальцевой. (См.: Суздальцева Т. 
«Юрию Тынянову по его специальности» : Книги из собрания Ю.Н. Тынянова // Библиофил : Люди, рукописи, 
книги. Тайны и открытия. Вып. 2(5). М., 2001. С. 55–66.) Т.Н. Суздальцева отмечает, что все книги из библиотеки 
Тынянова имеют владельческий штамп «Библиотека писателя Ю.Н. Тынянова», время и обстоятельства появле-
ния которого не установлены.
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Автографы в моем собрании
А.Л. Финкельштейн

Рассказ об автографах в моем собра-
нии я бы хотел начать с инскрипта, кото-
рый очень мне дорог, а обстоятельства его 
появления в коллекции памятны до сих 
пор. В середине 1970-х годов Лев Абрамо-
вич Глезер отмечал свой очередной день 
рождения в узком кругу друзей-библио-
филов. В один из моментов торжества, 
к тому времени изрядно раздобрившись 
после третьей рюмки (а пили мы тогда 
исключительно армянский коньяк от 
трех до пяти звезд), он встал и заявил, 
обращаясь ко мне: «Алик, а у меня для 
тебя есть подарок!» — и протянул мне 
небольшую книжку в добротном переп-
лете. Выпив после этой фразы очеред-
ную рюмку, продолжил: «Ты не смотри, 
что автограф без подписи автора, это 
точно рука Чехова, подарившего книгу 
своему хорошему знакомому Александру 
Алексеевичу Плещееву, сыну известного 
поэта». Я поблагодарил, не став внима-
тельно рассматривать книжку, так как был 
уверен, что на следующий день верну ее 
Льву Абрамовичу. Но моя попытка возвра-
тить преподнесенный, как мне казалось, 
не до конца отдававшим отчет в своих 
действиях Глезером подарок была встре-
чена им с беспредельным возмущением, 
образно выраженным совсем не литера-
турными словами. Так я стал полноправ-
ным обладателем первой книги Антона 
Павловича Чехова «Сказки Мельпомены» 
(М., 1884), преподнесенной, по всей види-
мости, автором писателю, драматургу, 
издателю, театральному критику, исто-
рику балета А.А. Плещееву, оставившему 
воспоминания о знакомстве с Антоном 
Павловичем в своих мемуарах.

***

В моем собрании хранится экзем-
пляр «Сатир» Генриха Гейне, вышедших 
в 1927 году в издательстве «Academia», 
с дарственной надписью автора перево-
дов Юрия Николаевича Тынянова: «Доро-
гому Юлиану Григорьевичу Оксману 
с приветом и дружеским рукопожатием. 
Юр. Тынянов 1927, 8/XI».

Ю.Г. Оксман — известный литера-
туровед-пушкинист, член Пушкинской 
комиссии АН СС СР, представитель Пуш-
кинского комитета Института истории 
искусств, ученый секретарь Института 

Титульный лист сборника рассказов А.П. Чехова 
«Сказки Мельпомены» (М., 1884)  

с дарственной надписью автора А.А. Плещееву
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русской литературы, заместитель дирек-
тора Пушкинского Дома, возглавляв-
ший в середине 1930-х годов подготовку 
к юбилею смерти поэта. В 1936 году Окс-
ман был арестован, осужден и отбывал 
срок в лагере до 1946 года. После осво-
бождения работал в Саратовском универ-
ситете, затем в Институте мировой лите-
ратуры в Москве. Не разрешенным для 
меня остается вопрос, когда и при каких 
обстоятельствах ученому пришлось рас-
статься с подаренной Тыняновым книгой. 
Возможно, после ареста. В любом случае 
не позднее ноября 1953 года, которым 
датирована пометка книжного магазина 
на задней обложке. 

***

Весьма интересен, на мой взгляд, 
изыс канный автограф Петра Алексеевича 
Картавова (1873–1941) на обложке пер-

вого выпуска «Библиографических извес-
тий о редких книгах» 1898 года: «Уважа-
емому Василию Ивановичу Семевскому 
подносит П.А. Картавов свои библио-
графические известия о редких кни-
гах на память о посещении 24 декабря 
1899 г. и первом знакомстве в Публичной 
библио теке».

В.И. Семевский — историк, профес-
сор, автор работ по социальной исто-
рии и истории передовой общественной 
мысли в России XVIII — первой половины 
XIX века, по истории крестьянства, осно-
ватель и редактор журнала «Голос минув-
шего», общественный деятель.

Когда много лет назад я приобрел оба 
выпуска этих «Библиографических извес-
тий», то прежде всего ознакомился с объ-
явлениями автора о покупке книг. Среди 
желанных приобретений Картавова, 
вмес те с записными редкостями, такими 
как «Пригожая повариха», числилась 

«Одна или две или мечта поэта». Я запо-
дозрил, что это сочинение В.И. Соколов-
ского «Одна и две, или Любовь поэта» 
(М., 1834), которое уже было в моей 
библиотеке, и очень удивился, что кни-
готорговец Картавов мог так ошибиться 
в названии.

Как оказалось, торговля книгами 
была для Петра Алексеевича не единст-
венной и не основной деятельностью. 
В 1903 году он предпринял попытку 
переиздать «Путешествие из Петербурга 
в Москву» А.Н. Радищева. Из тиража 
этого издания в 2900 экземпляров 2860 
были, по мнению Н.П. Смирнова-Соколь-
ского, уничтожены. По воспоминаниям 
Ф.Г. Шилова и П.Н. Мартынова, хорошо 
знавших Картавова, он был страстным 
собирателем старины, в том числе и авто-
графов. В 1904 году Картавов передал 
Императорской публичной библиотеке 
автографы Анны Леопольдовны, Екате-
рины II, Павла I, Александра I и целый 
ряд других наиболее ценных экземпля-
ров из своего собрания. Ф.Г. Шилов отме-
чал в своих «Записках старого книжника», 
вспоминая о Петре Алексеевиче: «В погоне 
за автографами Картавов не знал меры. 
В начале революции на собрании, на 
котором выступал В.И. Ленин, в тот 
момент, когда Владимир Ильич закон-
чил свою речь возгласом: «Да здравствует 
социалистическая революция!», Картавов 
вбежал на сцену с открытым альбомом 
и попросил Владимира Ильича: «Будьте 
добры, напишите мне последние слова 
Вашей речи». И Ленин написал». 

Петр Алексеевич Картавов не пережил 
первой блокадной зимы в Ленинграде 
и умер 19 декабря 1941 года. П.Н. Марты-
нов писал: «После смерти П.А. Картавова 
остались в его квартире и сарае в Новой 
деревне десятки пудов различных бумаг 
XVII–XVIII столетий, образцы обоев 
и писчей бумаги разных эпох. Некоторая 

часть этих материалов попала в Библио-
теку Академии наук СССР, а большая часть 
рассеялась куда попало».

***

На видном месте в моей библиотеке 
стоит толстый том с тиснутым на кожа-
ном корешке названием «Стихотворения 
Д. Ратгауза. 1–2». Два тома полного, как 
указано на титульном листе, собрания 
малоизвестного сейчас поэта Даниила 
Максимовича Ратгауза, на стихи кото-
рого писали романсы П.И. Чайковский, 
Ц.А. Кюи, С.В. Рахманинов. Ничего бы не 
было в этой книге особенного, если бы не 
приплетенная третья часть «Новые сти-
хотворения» 1904 года издания. На ней 
автограф: «Многоуважаемому и талантли-
вейшему К. Бальмонту на добрую память 
от автора. 1904 г. 10 февраля. Д. Ратгауз».Обложка книги Г. Гейне «Сатиры» (Л., 1927).  

Дарственная надпись Ю.Н. Тынянова Ю.Г. Оксману

Обложка первого выпуска  
«Библиографических известий о редких 

книгах» (СПб., 1898) с дарственной надписью 
П.А. Картавова В.И. Семевскому
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конечно) Варваре Александровне, если 
только она не успела забыть, что суще-
ствует на белом свете некто Леонид 
Николаевич Трефолев. 24 дек. 1898 г.». 
Визитная карточка вложена в маленький 
конвертик, и в нем адрес: «В г. Мологу. Его 
высокородию Семену Александровичу 
Мусину-Пушкину».

***

В 1919 году вышла книжка извест-
ного пушкиниста-ученого М.О. Гершен-
зона «Мудрость Пушкина». Про эту зна-
менитую своей историей книжку я хотел 
написать как про большой курьез в твор-
честве ученого. Но мне попалась книга 
М.А. Осоргина «Заметки старого кни-
гоеда», где он в качестве современника 
и очевидца написал об этом. Он сделал 

это гораздо лучше, чем сделал бы я. Итак, 
слово М.А. Осоргину:

«Так, в годы революции издал покой-
ный М.О. Гершензон боевую книгу 
«Мудрость Пушкина». Изучая рукописи 
Пушкина, он открыл ненапечатанные 
строки великого поэта, и в этих строках 
оказался весь ключ к пониманию Пуш-
кина, к настоящему его пониманию.

Другой сейчас бы разблаговес-
тил, а Гершензон поступил осторожно, 
потому что пушкинисты ревнивы и чутки. 
Он отдал в набор всю свою книгу, кроме 
странички предисловия, где целиком 
 приводится отрывок из Пушкина. Когда 

Книга был приобретена мною 
в 1970 году в московском букинистиче-
ском магазине № 28. Установить судьбу 
этого экземпляра до того, как он попал 
в мою коллекцию, не удалось.

***

В книге В.Г. Лидина «Друзья мои — 
книги» есть рассказ «Песня о комарин-
ском мужике». В нем есть несколько строк 
о судьбе автора этой песни, поэта Лео-
нида Николаевича Трефолева: «Он жил 
в Ярославле, его поэтическим учителем 
был Некрасов; Трефолева знал Чехов 
и переписывался с ним. Трефолев оставил 
всего один том стихотворений, вышед-
ший впервые в 1894 году и переизданный 
в наше время в Ярославле. <... > В томе 
этом есть и одно стихотворение, кото-
рому суждено покорить время, — «Песня 
о комаринском мужике». 

Прочитав эти строки, я решил еще 
раз внимательно просмотреть этот том 
стихотворений, который уже давно 
(тридцать лет, сужу по цене, датирован-
ной на книге) хранится в моей библио-
теке. Книга оказалась непростой. В нее 
были вклеены два бытовых автографа 
Л.Н. Трефолева. Первый от 15 февраля 
1888 года, в котором Трефолев в каче-
стве помощника редактора пишет дело-
вую бумагу на бланке редакции «Вест-
ника Ярославского земства» в адрес 
С.А. Мусина-Пушкина в г. Мологу с прось-
бой написать для «Вестника...» статью 
о состоянии земских училищ в Молог-
ском уезде Ярославской губернии. Вто-
рой автограф датирован десятью годами 
позднее и представляет собой благодар-
ность за рождественское поздравление. 
Автограф сделан на визитной карточке 
Л.Н. Трефолева, и я думаю, что его можно 
опубликовать полностью: «Спасибо Вам, 
многоуважаемый Семен Александрович, 
за рождественское поздравление. Думаю, 
что напишу Вам на днях особую цидульку 
относительно привлечения Вашей доро-
гой для меня персоны в местной печати, 
хотя бы под именем С. Часков. Мой 
дружеский поклон и поцелуй (в руку, 

Титульный лист первого тома  
полного собрания стихотворений Д.М. Ратгауза 

(СПб. — М., 1906)

Передняя крышка переплета  
сборника стихотворений Л.Н. Трефолева 

(М., 1894)

Дарственная надпись Д.М. Ратгауза 
К.Д. Бальмонту на титульном листе  

книги «Новые стихотворения»  
(М., 1904)

Визитная карточка Л.Н. Трефолева 
с его запиской С.А. Мусину-Пушкину.  

Конверт почтового отправления Л.Н. Трефолева 
С.А. Мусину-Пушкину
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***

В истории русского библиофильства 
есть несколько имеющих особое значе-
ние имен. Среди них и Петр Алексан-
дрович Ефремов (1830–1908). В наше 
время иметь в своем собрании книгу не 
то что с автографом Ефремова, но даже 
с его экслибрисом можно считать боль-
шой удачей. Поэтому мне кажется весьма 
интересным экземпляр «Песни о купце 
Калашникове» М.Ю. Лермонтова (изда-
ние Глазунова, 1865) из моего собрания, 
который кроме не публиковавшегося до 
того времени портрета молодого поэта 
имеет переднюю и заднюю обложки и, 
кроме того, дарственный автограф изда-
телю «Отечественных записок»: «Андрею 
Александровичу Краевскому. П. Ефре-
мов». Если вспомнить, что почти все 

издания собраний сочинений М.Ю. Лер-
монтова, выпущенные в 1870–1890 годах, 
вышли под редакцией П.А. Ефремова, то 
значимость его автографа еще больше 
возрастет.

В послесловии от издателя гово-
рится, что собрание стихотворений Лер-
монтова, изданное в 1840 году, чрезвы-
чайно редко (и это 150 лет тому назад!), 
и потому Глазунов не имел возможности 
сверить текст песни.

***

Есть у меня книга вторая из своеоб-
разного двухтомника собрания стихов 
Зинаиды Гиппиус. Этот автор, по моему 
мнению, не такая уж значительная вели-
чина в русской поэзии, но английский 
кожаный переплет с золотым обрезом 

же все было набрано, он дал и эти две 
странички и велел немедленно печатать, 
да поскорее. Все будут поражены: найден 
«ключ к пониманию Пушкина». И пре-
дисловие называлось «Скрижаль Пуш-
кина». И было сказано в предисловии: 
«Самую поразительную из страниц, напи-
санных Пушкиным, постигла и судьба 
поразительная: ее никто не знает... И не 
случайно эта страница открылась мне, от 
юных лет познавшему на земле одну эту 
правду, правду о лучшем мире». Так писал 
М.О. Гершензон о Пушкине и о себе. Но 
написанного никому не показал и не 
открыл, а только всем говорил: «Вот вы 
узнаете, когда выйдет книга! А до выхода 
и не просите, не расскажу!» И книга нако-
нец вышла в издательстве Московских 
писателей. Все друзья и скрытые враги 

получили авторские экземпляры с посвя-
щением. И Сакулин получил, и Шпет 
получил.

Автор пишет: «Дорогому такому-
то», а про себя думает: «На, выкуси». 
И вот тут нечаянно оказалось (Сакулин 
и догадался), что отрывок хоть и писан 
пушкинской рукой, а написан Жуков-
ским; и не только написан, а и напеча-
тан в полном собрании его сочинений. 
Всего не уследишь. Вот так «ключ к пони-
манию Пушкина». Два мальчика в изда-
тельстве два дня вырезывали первый 
листок с «ключом». Вырезки принимал, 
пересчитывал и забирал с собой автор. 
Сам обошел друзей и скрытых врагов, 
которым послал книгу: отбирал обратно, 
вырезывал. Успели вернуть с почты часть 
пакетов, адресованных книжным мага-
зинам. Но за всем не доглядишь, а маль-
чики — жулики. И книжка продавалась 
с вырезанной страницей — 37 рублей на 
тогдашние деньги, с невырезанной стра-
ницей — 370 рублей. Это — для любите-
лей. До чего люди злы! И как страдал бед-
ный Михаил Осипович! А из авторских 
дареных экземпляров не захотел отдать 
своего Густав Густавович Шпет, философ, 
злюка, остроумный и милый человек; 
Гершензона он недолюбливал. Зачем же, 
Михаил Осипович, книгу портить? Пусть 
она у меня в девственном виде: это — 
«ключ к пониманию Пушкина». Так и не 
отдал. Сам вслух читал и другим охотно 
показывал».

Так написал М.А. Осоргин. Мне оста-
ется только добавить, что не только 
Г.Г. Шпет не отдал Гершензону даре-
ный экземпляр. Известный искусство-
вед А.М. Эфрос поступил так же. Иначе 
в моем собрании не было бы этой книги 
с невырезанной страницей и автогра-
фом М. Гершензона: «Абраму Марковичу 
Эфросу на дружескую память. 17 декабря 
1919 г. М. Гершензон».

Обложка книги М.О. Гершензона  
«Мудрость Пушкина» (М., 1919).  

Дарственная надпись М.О. Гершензона 
А.М. Эфросу

Разворот издания поэмы М.Ю. Лермонтова «Песня о купце Калашникове» (СПб., 1865)  
с портретом поэта. Дарственная надпись П.А. Ефремова А.А. Краевскому на обложке издания
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ленному русскому актеру, драматургу, 
театральному деятелю А.И. Сумбатову-
Южину. 

И.А. Гриневская погибла в 1941 году 
в блокадном Ленинграде.

***

В заключение рассказа о хранящихся 
в моем собрании книгах с автографами 
хочу остановиться на инскрипте, адресо-
ванном мне, хотя особая гордость борется 
во мне с природной скромностью.

После окончания Великой Отечест-
венной войны и до начала 1990-х годов 
Москва была большим и хорошим рын-
ком букинистических и антикварных 
книг — полтора десятка магазинов, рас-
положенных главным образом в цент-
ральных районах города. Во всех этих 
магазинах трудились замечательные про-
фессионалы своего дела. Всех перечис-
лять не буду, но об одном из них не могу 
вновь не сказать. Лев Абрамович Глезер 
в годы нашего знакомства (более сорока 
лет) работал на Арбате, на улице Горь-
кого и последние тридцать лет в мага-
зине «Пушкинская лавка» в проезде Худо-
жественного театра. Он был настоящим 
мэтром в среде профессиональных буки-
нистов. На мое библиофильское счастье, 
он был моим главным наставником на 
нелегкой стезе собирателя исторических 
ценностей. Он так много знал. Он знал 
(и это выгодно отличало его от многих 
букинистов) не только то, сколько может 
стоить та или иная книга, но и что в ней 
написано. Мы общались с ним два-три 
раза в неделю, то в магазине или кафе 
рядом, то у него или у меня дома, то на 
футболе или турнирах на первенство 
мира по шахматам. Так много было у нас 
общих интересов.

Лев Абрамович в 1930-е годы был 
одним из ведущих шашистов СССР. 

Я, тогда начинающий шахматист, и не 
догадывался, что в жизни мне предстоит 
такая интересная дружба. Главной темой 
бесед, где бы мы ни встречались, были 
конечно же книги. При этом я старался 
быть прилежным учеником. Давая, как 
мне кажется, высокую оценку не столько 
моим знаниям, сколько своим просвети-
тельским талантам (хотя в момент напи-
сания автографа сам он так, наверное, 
не думал), Глезер оставил лестный авто-
граф на своей книге «Записки букинис та» 
(М., 1989): «Александру Львовичу! Книж-
нику-библиофилу. Большому знатоку 
русской книги, на память наших мно-
голетних дружеских отношений и за 
помощь в создании этой книжицы. 
19.VII.89». Сейчас, спустя почти двад-
цать лет после ухода Льва Абрамовича 
из жизни, я еще и еще вспоминаю его 
с благодарностью.

головки блока, а главное — ранний авто-
граф поэтессы «Родной Зине — кусо-
чек моей души. I.II.X. СПБ» убедили меня 
в далеком 1977 году в необходимости 
приобретения книги.

Розыск «родной Зины» продолжался 
недолго. Из предполагаемых знакомых 
Гиппиус с этим именем наиболее веро-
ятной оказалась ее близкая подруга — 
писатель, переводчик, литературный 
критик Зинаида Афанасьевна Венгерова 
(1867-1941). О ее близких отношениях 
с Гиппиус говорится в первом томе био-
графического словаря «Русские писатели».

Книга — очень приятная на вид 
и ощупь — радует меня по сей день. 

***
Однажды во время очередного 

похода по букинистическим магази-
нам мне попалась небольшая книжка 

Изабеллы Аркадьевны Гриневской 
«Огоньки» (СПб., 1900). Об авторе, рус-
ском драматурге, прозаике, поэтессе, 
переводчице, критике, я тогда не знал, 
но мое внимание привлек автограф: 
«Искренне уважаемому Александру Ива-
новичу кн. Сумбатову автору «Старого 
зеркала» и «Джентельмена» от автора 
этой книжки». Мне показалось очень 
трогательным посвящение от автора — 
автору, и я книгу, на корешке довольно 
невзрачного переплета которой значи-
лись инициалы «А.С.», приобрел. При-
бавив к фамилии князя сценический 
псевдоним, под которым он выходил на 
сцену Малого театра, мы поймем, что 
книга была подарена автором прослав-

Обложка второй книги собрания стихов 
З.Н. Гиппиус (М., 1910).  

Дарственная надпись З.Н. Гиппиус З.А. Венгеровой

Титульный лист книги И.А. Гриневской «Огоньки» 
(СПб., 1900) с дарственной надписью автора 

А.И. Сумбатову

Титульный лист книги Л.А. Глезера  
«Записки букиниста» (М., 1989) с дарственной 

надписью автора А.Л. Финкельштейну
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Некоторые автографы 
русскоязычных поэтов-эмигрантов 

из моей библиотеки
В.П. Торчилин

Когда я опубликовал в журнале «Про 
книги» статью «Книголюб на распутье»1 
о тех необычайных возможностях, кото-
рые открывает для собирателя-эмигранта 
еще явно недостаточно изученный пласт 
литературы русскоязычного рассеяния, 
и немного рассказал о проблемах такого 
собирательства и о моих первоначальных 
находках, я еще слабо представлял себе 
реальный масштаб проблемы. Видел, так 
сказать, только верхушку айсберга. С тех 
пор, за сравнительно недолгий срок, этот 
раздел моей библиотеки вырос примерно 
до двух с половиной тысяч книжек и про-
должает увеличиваться так быстро, что 
книгам уже тесно в достаточно простор-
ном американском доме. Особенно споро 
растет отдел русскоязычной журнальной 
периодики — полные или почти полные 
комплекты таких изданий, как «Русские 
записки», «Русская летопись», «Архив рус-
ской революции», «Новоселье», «Грани», 
«Возрождение», «Опыты», «Мосты», «Стре-
лец», «Посев», «Время и мы», «Вече», «Син-
таксис», «Эхо», — мало не покажется! И все 
выпуски так интересны, что берет реаль-
ная тоска, когда понимаю, что до конца 
жизни все это мне не прочесть, а больше, 
наверное, никому уже и не понадобится... 
Впрочем, не будем о грустном. Перейдем 
к основному сюжету этой заметки.

Специально автографами я никогда 
не интересовался. И хотя в моей библи-

отеке есть некоторое количество книг 
с авторскими инскриптами, но это 
прос то потому, что так попадалось. Вот 
и здесь, после нескольких лет интенсив-
ных покупок, когда я стал в очередной 
раз делать в библиотеке перестановки, 
чтобы разместить все собранное хоть 
в какой-нибудь логической последова-
тельности, я вдруг осознал, что куплен-
ных по случаю книг с автографами у меня 
набралось столько, что, во-первых, для 
них надо заводить специальный отдел, 
а во-вторых, в этих автографах надо 
разобраться и заслуживающие интереса, 
может быть, стоит даже опубликовать, 
поскольку, как я почти сразу убедился, 
они служат свидетельствами очень инте-
ресных контактов, связей и переплетений 
в эмигрантской литературной среде. Вот 
потихоньку и начинаю, и это моя пер-
вая попытка ввести кое-что интересное 
в обращение. Так что не судите строго. 
Если будет получаться, со временем стану 
работать лучше.

Начать я решил с нескольких автогра-
фов на поэтических сборниках. Отчас ти 
потому, что в этом случае у меня не было 
ни малейших сомнений, о какой книге 
надо говорить в первую очередь. Раз-
умеется, ни о каком серьезном соби-
рательстве русскоязычной эмигрант-
ской поэзии нельзя и говорить, не имея 
в руках книги Эммануила Штейна «Поэзия 

1  Торчилин В.П. Книголюб на распутье // Про книги. 2013. № 4. С. 20–27.
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 русского рассеяния 1920–1977». И спра-
вочник замечательный, и человек судьбы 
совершенно необыкновенной. Эммануил 
Алексеевич Штейн (1934–1999) един во 
многих лицах — он и известный шах-
матист, и библиофил, и библиограф, 
и даже издатель. Интересно, кстати, что 
он неред ко использовал имя Эдуард, 
чтобы среди шахматистов его не путали 
с Ласкером, который, как известно, тоже 
был Эммануил. Наш Эммануил родился 
в семье польских евреев-актеров, семья 
эта умудрилась в 1940 году бежать из Вар-
шавского гетто в СССР, выбравшись оттуда 
по канализационным трубам. 

Как ни странно, в СССР их приняли 
достаточно хорошо, и Штейн-старший 
стал художественным руководителем 
еврейского тетра в Минске, а Эммануил 
окончил во время эвакуации пединститут 

в Шуе. В начале 1960-х годов он вернулся 
в Польшу, где стал быстро приобретать 
известность как шахматист, но за откро-
венные разговоры о Катынской трагедии 
угодил в польскую тюрьму. В 1968 году 
Штейн сумел сбежать на Запад и стал 
преподавателем факультета славистики 
Йельского университета в США. Как могут 
еще помнить любившие шахматы пред-
ставители старшего поколения, Штейн 
был к тому же и пресс-атташе Виктора 
Корчного. И все свои зарубежные годы 
он собирал эмигрантские книги и доку-
менты, в частности, относящиеся к Рус-
скому Китаю. Рассказывать о личных, 
культурных и библиофильских связях 
Штейна можно много, но это уведет нас 
далеко. Достаточно упомянуть, что к нему 
попали архивные материалы Г.Д. Гребен-
щикова, относящиеся к деятельности рус-
ской литературной колонии в Чураевке, 
и материалы к истории создания и функ-
ционирования довлатовского «Нового 
американца». Как говорят знавшие его, 
в его книжной коллекции было 1600 
сборников поэтов русского зарубежья 
и почти двести книг Ди-Пи. 

Обложка книги Э.А. Штейна  
«Поэзия русского рассеяния 1920–1977»  

(Эшфорд, Коннектикут, 1978)

Дарственная надпись Э.А. Штейна  
семье Наврозовых на книге  

«Поэзия русского рассеяния 1920–1977»  
(Эшфорд, Коннектикут, 1978)

В 1973 году в нью-йоркском изда-
тельстве «Ладья» вышла первая антоло-
гия стихов на шахматную тему «Мне-
мозина и Каисса», составил которую 
и написал к ней вступительную статью 
Штейн. В 1984 году в Оранже, штат Кон-
нектикут, Э.А. Штейн создал издательство 
«Antiquary», выпустившее более пятиде-
сяти книг. Часто это были репринты ред-
ких эмигрантских изданий, выходили они 
тиражом 200–300 экземпляров и теперь 
сами стали раритетами. 

Стоит заметить, что Штейн издал 
также первый справочник «Русская 
печать лагерей Ди-Пи», а уже после его 
смерти его вдова Ольга Штейн выпус-
тила в 2000 году библиографический 
указатель «Поэзия Русского Зарубежья 
в библиотеке Эммануила Штейна». 

На моем экземпляре (Эммануил 
Штейн. Поэзия русского рассеяния 
1920-1977. Эшфорд, Коннектикут, изд-
во «Ладья», 1978) автограф: «Наврозовым 
с любовью от автора-составителя. Пусть 
книга эта даст Вам хоть какое-нибудь 
представление об «образовании Эмма-
нуила Штейна». Всех благ в Новом Году! 
23-1-78».

Судя по всему, этот экземпляр 
предназначался семье Льва Наврозова 
(1928 г.р., Москва), известного русско-
язычного литератора и публициста, пишу-
щего на исторические, политические 
и философские темы, автора изданной на 
английском языке в США книги «Воспи-
тание Льва Наврозова», сына драматурга 
Андрея Наврозова и отца литератора Анд-
рея же Наврозова. Лев Наврозов активно 
переводил русскую литературу на англий-
ский язык и эмигрировал в США в начале 
1970-х годов. Закавыченный фрагмент 
штейновского инскрипта — «образование 

Эммануила Штейна» — явно отсылает нас 
к книге самого Льва Наврозова, название 
которой можно перевести и как «Образо-
вание Льва Наврозова».

От Штейна перейдем непосредст-
венно к поэтам. И первым из них будет 
Иван Елагин (Иван Венедиктович Елагин, 
настоящая фамилия Матвеев, родился 
в 1918 году во Владивостоке, умер 
в 1987-м в Питтсбурге), выдающийся 
поэт второй волны русской эмиграции2. 
Он был сыном известного поэта-футури-
ста Венедикта Марта (тоже псевдоним) 
и внуком дальневосточного поэта, япо-
ниста и краеведа Николая Матвеева (опять 
же известного под псевдонимом — Нико-
лай Амурский. Прямо-таки семейная тра-
диция!) Его матерью была Сима Лесохина, 
дочь раввина и врач по специальности. 
Интересно, что Елагин приходился дво-
юродным братом известной поэтессе 
Новелле Матвеевой, которая была доче-
рью его дяди, Николая Матвеева. Кстати, 
не только фамилия Елагин — псевдоним, 
но и имя Иван — тоже не его, поскольку 
при рождении он был назван Зангвиль-
дом. В 1919 году семья уехала в Харбин, 
но в 1923-м вернулась в СССР, где отец 
Елагина Венедикт Март был в 1937 году 
расстрелян, мать попала в психиатриче-
скую лечебницу, там и умерла, а сам поэт 
стал беспризорником. Позднее ему помог 
друг отца Максим Рыльский (и первой 
публикацией Елагина был как раз пере-
вод из Рыльского), Елагин окончил школу 
и поступил в Киеве в мединститут. Вме-
сте с женой (поэтессой Ольгой Анстей) 
он оказался в Киеве, в период немец-
кой оккупации работал в роддоме, что 
могло рассматриваться советскими влас-
тями как пособничество, поэтому после 
1943 года он уехал из Киева. В 1945 году 

2  Стихотворение И.В. Елагина «Ах, как все это, право, печально!» опубликовано в этом номере нашего журнала 
в рубрике «Поэты ПРО книги» (С. 121)
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вместе с женой попал сначала в лагеря 
Ди-Пи, потом недолго пожил в Мюнхене 
и в 1950 году осел в США, где работал 
на «Свободе» и учился в Колумбийском, 
а потом в  Нью-Йоркском университете, 
защитил диссертацию по филологии 
и стал профессором русской литературы 
в Питтсбургском университете.

После смерти Георгия Иванова место 
первого поэта русскоязычной эмиграции 
отдавали нескольким поэтам, но чаще 
других называли как раз Елагина и Чин-
нова, о котором речь еще впереди. Стихи 
Елагина с 1961 года и до самой его смерти 
регулярно публиковал «Новый журнал», 
в свет вышло несколько его поэтических 
книг (плюс к этому он писал стихотвор-
ные фельетоны и мемуарную прозу), а уже 
в новое время был издан его очень хоро-
ший двухтомник в России.

У меня оказалось несколько книг 
с автографами Елагина, но, как мне 
кажется, два из них представляют осо-

бый интерес. Первый на книге «По дороге 
оттуда» (Нью-Йорк, Издательство имени 
Чехова, 1953): «Илье Львовичу Тартаку 
на добрую память от автора. И. Елагин. 
1960 г. Нью Йорк».

Адресат этого инскрипта Илья Льво-
вич Тартак (1889–1981), педагог и критик, 
родился в Новой Одессе, учился в гимна-
зии в Вознесенске, умер в Нью-Йорке. 
В составе канадского военного корпуса 
он участвовал в Первой мировой войне, 
после войны был близок к эсеровским 
кругам в Канаде, а в 1920 году переехал 
в США и стал секретарем и преподава-
телем Русского народного университета 
в Нью-Йорке и одним из основателей 
нью-йоркского Литературного фонда. 
Он много сотрудничал с англо- и русско-
язычными левыми изданиями, выступая 
со статьями на литературные темы.

Второй заслуживающий внимания 
автограф — на книге «Тяжелые звезды», 
как бы подводившей итог всему написан-
ному И. Елагиным (Изд-во «Эрмитаж», 
1986): «Дорогой Людмиле Георгиевне на 
добрую память о многолетней совместной 
работе и с глубокой благодарностью за 
участие и помощь моей семье в трудную 

Обложка книги И.В. Елагина  
«По дороге оттуда» (Нью-Йорк, 1953)

Дарственная надпись И.В. Елагина  
И.Л. Тартаку на книге «По дороге оттуда»  

(Нью-Йорк, 1953)

минуту. Как меняется человек — в этом 
сборнике есть стихи, которые я сегодня 
бы не написал. Иван Елагин». 

За этим автографом — еще один 
очень интересный человек: Людмила 
Георгиевна Келер (иногда ее фамилию 
пишут как Келлер). Людмила Георги-
евна, до замужества Земмеринг, родилась 
в Риге, где училась сначала в Ломоно-
совской гимназии, а после ее закрытия 
в русской Правительственной гимназии. 
Потом училась в Латвийском универси-
тете на юридическом факультете, в годы 
войны уехала с родителями в Германию, 
перебралась в США, стала сначала про-
фессором Питтсбурсгского университета 
(с которым как раз и были связаны рабо-
той или жительством многие русскоязыч-
ные литераторы), а потом инокиней (мать 
Иоанна) монастыря в Джорданвилле (там 

расположен центр Русской зарубежной 
церкви), жила также в монастыре в Иеру-
салиме. Она написала известную в цер-
ковных кругах книгу об убитом, как подо-
зревали, агентами НКВД архиепископе 
Рижском и Латвийском Иоанне «Святой 
Иоанн (Поммер)». 

Семья Келер может гордиться тес-
ными связями со многими видными рус-
скими литераторами. Так, Людмила и ее 
мать Раиса Земмеринг были адресатами 
больше тысячи писем замечательного 
писателя Ивана Шмелева, которые Люд-
мила впоследствии передала в Россию, 
на что ее благословил тогдашний пер-
воиерарх Русской православной церкви 
за рубежом митрополит Лавр. Вот такие 
интересные коллизии. А помощь семье 
Елагина, упоминаемая в автографе, скорее 
всего относится к тому времени, когда Ела-
гины долго выздоравливали после автока-
тастрофы, в которую попала вся семья.

Семье Келер адресованы и два авто-
графа на имеющихся у меня книгах выда-
ющегося поэта русской эмиграции Игоря 

Обложка книги И.В. Елагина  
«Тяжелые звезды» (Тенафлай, 1986)

Дарственная надпись И.В. Елагина  
Л.Г. Келер на книге «Тяжелые звезды»  

(Тенафлай, 1986)

3  Стихотворение И.В. Чиннова «Читая Пушкина» опубликовано в этом номере нашего журнала в рубрике «Поэты 
ПРО книги» (С. 122)
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Чиннова3. Игорь Владимирович Чиннов 
(1909–1996) родился в курляндском Тук-
куме, потом семья некоторое время жила 
в России, а в 1922 году уехала в Латвию, 
где Чиннов стал юристом и  опубликовал 
свои первые стихи. В 1944 году он был 
вывезен на принудительные работы в Гер-
манию, а после освобождения служил 
в американской армии во Франции, где 
и издал (в Париже в 1950 году) свою пер-
вую книгу стихов. Потом жил в Мюнхене, 
а с 1962 года в США, где сначала был про-
фессором русского языка и литературы 
в Канзасском, а потом в Питтсбургском 
университете и университете Вандер-
билта в Нэшвилле. Уйдя в отставку, жил 
во Флориде. В 90-х годах прошлого века 
несколько раз приезжал в Россию и похо-

ронен в Москве, где в Институте мировой 
литературы хранится и его архив. Поэти-
ческие сборники Чиннова выходили во 
Франции, США, а теперь в России.

И вот два автографа Чиннова. Первый 
на книге «Партитура» (Нью-Йорк, изда-
ние «Нового журнала», 1970. Напечатано 
в Бельгии): «Милой Людмиле Георгиевне 
с супругом — сердечно! Бывший сосед». 
Ну, Людмиле Георгиевне — понятно: 
Келер, а «сосед» — по общему времени 
жизни в Питтсбурге.

А второй автограф — прямо им 
и пря  мо с указанием места совместно го 
жительства. На книге «Пасторали» (Па-
риж, «Рифма», 1976): «Господам Келе-
рам от бывшего питтсбуржанина ИЧ».

Даже по, в общем-то, более или менее 
случайно собравшимся у меня книгами 
(я уже говорил: специально автографами 
не интересовался — не знаю, правда, как 
будет дальше!) видно, что Людмила Геор-
гиевна Келер для русской литературной 
эмиграции значила немало, а свои книги 
ей надписывали многие. 

Ну, например, русский и американ-
ский поэт, критик и историк русской 
литературы Юрий Павлович (Джордж) 
Иваск (1907 [по другим сведениям, 
1910]–1986). Родился он в купеческой 
семье .Отец был эстонцем московского 
розлива, мать русская с прекрасной и, 
как мы теперь знаем, очень даже лите-
ратурной девичьей фамилией Живаго. 
В 1920 году семья переехала в Эстонию, 
где Юрий выучился на юриста в Тарту-
ском университете (для нас этот универ-
ситет навсегда связан с именем Ю.М. Лот-
мана). Во время войны был мобилизован 
в Эстонский легион, но из-за болезни лег-
ких на фронт не попал. В 1944 году бежал 
в Германию, где продолжил образование 
(на этот раз — философия и славистика) 
в Гамбургском университете. С 1949-го он 
в США, в 1954-м в Гарварде защитил дис-

Обложка книги И.В. Чиннова  
«Партитура» (Нью-Йорк, 1970).  

Дарственная надпись И.В. Чиннова Л.Г. Келер

сертацию по творчеству П.А. Вяземского. 
Потом преподавал во многих универси-
тетах, но дольше всего перед выходом на 
пенсию в 1977 году прослужил профес-
сором и заведующим кафедрой русской 
литературы в Университете Массачусетса 
в Амерсте. В 1955–1958 годах редактиро-
вал знаменитый журнал «Опыты». Соста-
вил замечатльную антологию поэтов пер-
вой и второй волн эмиграции «На Западе» 
(Нью-Йорк, 1953). Знал все литературную 
эмиграцию и публиковался в очень мно-
гих эмигрантских изданиях.

На имеющейся у меня книге «Заво-
евание Мексики» (Holyoke, New England 
Publishing Company, 1984) автограф: «Люд-
миле Келер Ю Иваск дружески 14.11.84 
Amherst Mass». Тут можно без пояснений.

Людмиле Келер адресован и авто-
граф Бориса Филиппова (настоящие имя 
и фамилия Борис Андреевич Филистин-
ский, 1905–1991), писателя, поэта, редак-
тора, издателя и даже преподавателя. Он 

родился в семье погибшего в Первую 
мировую войну офицера. Мать работала 
зубным врачом. Окончил Ленинградский 
восточный институт, специализируясь по 
монголоведению, буддизму и индуизму 
(пошел по стопам дяди, знаменитого 
монголоведа С.А. Козина). Был аресто-
ван на два месяца за участие в религи-
озно-философском кружке «Братство 
св. Серафима Саровского», но позже 
окончил еще и Ленинградский институт 
инженеров промышленного строитель-
ства. Повторно арестован и осужден на 
пять лет в 1936 году. После освобождения 
поселился в Новгороде. Во время Вели-
кой Отечественной войны возглавил 
вспомогательную полицию Новгорода, 
публиковал статьи в псковской проне-
мецкой газете «За Родину». В 1944 году 
ушел с отступающими немцами. Совет-
ские власти добивались выдачи Филип-
пова как военного преступника, но он 

Обложка книги Ю.П. Иваска  
«Завоевание Мексики» (Холиок, 1984). 

Дарственная надпись Ю.П. Иваска Л.Г. Келер

Обложка книги И.В. Чиннова  
«Пасторали» (Париж, 1976).  

Дарственная надпись И.В. Чиннова семье Келер
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избежал  принудительной репатриа-
ции. Сам Филиппов всегда категори-
чески отрицал участие в военных пре-
ступлениях. В 1950 году переселился из 
Западной Германии в США. Сначала жил 
в Нью-Йорке, потом в Вашингтоне. Пре-
подавал в различных американских уни-
верситетах. В 1995 году реабилитирован. 
Вместе с Г.А. Струве подготовил и издал 
собрания сочинений Пастернака, Ахма-
товой, Гумилева, Мандельштама, Клю-
ева — задолго до того, как подобные 
издания появились в России.

На моей (в смысле — из моей библи-
отеки) книге «Стынущая вечность. Стихи 
1941–1963» (Вашингтон, 1964) есть следу-
ющий автограф: «Дорогой Людмиле Геор-
гиевне Келер от автора Борис Филиппов 
Янв. 1973»

Другой имеющийся у меня автограф 
Филиппова на книге стихов «Рубежи» 
(Вашингтон, 1962): «Дорогим Вален-
тине Евгеньевне и Евгению Григорье-

вичу Булюбаш от автора Борис Филип-
пов Янв. 1963» — адресован еще одному 
интересному и заметному в эмиграции 
человеку. Евгений Григорьевич Булюбаш 
(1873-1967), генерал-майор, участник 
Первой мировой войны и Белого движе-
ния, первопоходник (участник знамени-
того Ледяного похода Добровольческой 
армии в 1918-м), родился в Полтаве, окон-
чил Владимирский Киевский кадетский 
корпус, Полтавское военное училище 
и Николаевскую академию Генераль-
ного штаба. Доблестно воевал, во время 
Ледяного похода командовал офицер-
ским батальоном Корниловского полка. 
В 1920 году эвакуирован вместе с частями 
русской армии из Крыма в Галлиполи. 
С 1950 года жил в США и оставил инте-
ресные воспоминания о своей воинской 
жизни.

Теперь об автографах еще одного 
поэта, точнее, поэтессы (хотя Ахматова 
всегда возмущалась, когда ее называли 

Обложка книги Б. Филиппова к книге  
«Стынущая вечность. Стихи 1941–1963» 

(Вашингтон, 1964).  
Дарственная надпись Б. Филиппова Л.Г. Келер

Обложка книги Б. Филиппова «Рубежи» 
(Вашингтон, 1962).  

Дарственная надпись Б. Филиппова 
В.Е. и Е.Г. Булюбаш

поэтессой, — поэт вне половой принад-
лежности!) И Ахматова тут вспомнилась не 
случайно — поэт, о котором пойдет речь, 
Лидия Алексеевна Алексеева (настоящая 
фамилия Девель, в замужестве Иванни-
кова) — двоюродная племянница Ахма-
товой.4 Алек сеева–Девель–Иконникова 
родилась в 1909 году в Двинске в семье 
полковника Генерального штаба, потомка 
гугенотов, умерла в Нью-Йорке в 1989 году. 
Из России она эмигрировала вместе 
с родителями в 1920 году сначала в Тур-
цию, потом в Болгарию, а затем в Югосла-
вию, где окончила Белградский универ-
ситет. В 1944 году она бежала в Австрию, 
а с 1949 года жила в США, где работала 
сначала в торговле, а потом в Нью-Йорк-
ской публичной библиотеке. Печататься 
начала еще в Югославии и за жизнь издала 

всего пять тоненьких книжечек (плюс 
многочисленные публикации в перио-
дике и разнообразных поэтических анто-
логиях). В России тоже уже вышла книга 
ее избранного, открывшая новую серию 
«Серебряный век. Паралипоменон». Поэт 
она совершенно замечательный, высоко 
ценившийся современниками. 

На книжке стихов «Время разлук» 
(Мюнхен, издание автора, 1971) из моей 
библиотеки автограф: «Дорогим Елене 
Анатольевне и Николаю Николаевичу 
Аллам с сердечным приветом от автора. 
Л. Алексеева 22-XI-71».

Николай Николаевич Алл (настоящая 
фамилия Дворжецкий) — поэт русской 
эмиграции, его стихи есть в сборнике 
«Четырнадцать. Кружок русских поэтов 
в Америке» (Нью-Йорк, 1949). Упомянут 

Обложка книги Л.А. Алексеевой «Время разлук» 
(Мюнхен, 1971).  

Дарственная надпись Л.А. Алексеевой  
Е.А. и Н.Н. Аллам

Обложка книги Л.А. Алексеевой «Лесное солнце» 
(Франкфурт-на-Майне, 1954).  

Дарственная надпись Л.А. Алексеевой 
Н.С. Белавиной

4  Стихотворение Л.А. Алексеевой «Свежий луг и теплый ветер…» опубликовано в этом номере нашего журнала 
в рубрике «Поэты ПРО книги» (С. 120).
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он и у Штейна в его «Поэзии русского рас-
сеяния». 

Еще один автограф Алексеевой есть 
у меня на ее книжке «Лесное солнце» 
(Посев, 1954): «Дорогой Нонне Серге-
евне — «сестре» по перу — на память от 
автора 23-XII-54». Адресован он Нонне 
Сергеевне Белавиной (в замужестве 
Миклашевская, 1915–2004) — очень 
известной русской зарубежной поэтессе 
и общественной деятельнице первой 
эмиграции. После 1920 года Белавина 
с семьей жила сначала в Константино-
поле, а потом в Югославии, где получила 
юридическое образование. С 1949 года 
жила в США, работала чертежницей. При 
этом активно писала, занималась бла-
готворительностью. В 1980 году была 
избрана в римскую Академию имени Лео-
нардо да Винчи. Автор нескольких сбор-
ников стихов, участник многих поэтиче-
ских антологий.

Тут как раз уместно показать авто-
граф самой Нонны Белавиной на ее 
книге «Утверждение» (Нью-Йорк, 1974): 
«Дорогим Елене Анатольевне Антоновой 

и Николаю Николаевичу Алл на память 
о хороших днях литературного и друже-
ского общения, с грустным чувством, что 
все это в прошлом. Нонна Белавина Янв. 
1975». Это тому самому Николаю Алл (и, 
видимо, его жене), которому подарила 
свою книжку и Лидия Алексеева.

И чтобы замкнуть этот круг общения, 
еще одно посвящение Нонне Белавиной 
на книге «Прозрачная тьма. Стихи раз-
ных лет» (Ливорно, 1969) поэта Василия 
Сумбатова: «Милому поэту Нонне Бела-
виной-Миклашевской с дружеским при-
ветом В. Сумбатов».

Князь Василий Александрович Сум-
батов (1893–1977) — русский поэт, пере-
водчик и художник первой эмиграции. 
Он был выпускником Кадетского корпуса, 
воевал в Первую мировую, был награжден 
Георгиевским крестом, эмигрировал из 
Крыма в Турцию, а потом в Италию, где 
и жил до конца своих дней, работая рисо-
вальщиком в Ватикане, дизайнером по 
тканям, директором русского книжного 
магазина. Опубликовал три книги стихов 
и дружил со ставшим известным и в Рос-
сии в последние годы поэтом Анатолием 
Гейнцельманом.

И последний автограф, о котором 
я хочу рассказать, принадлежит автору, 

Обложка книги Н.С. Белавиной «Утверждение» 
(Нью-Йорк, 1974)

Дарственная надпись Н.С. Белавиной 
Е.А. и Н.Н. Аллам на книге «Утверждение» 

(Нью-Йорк, 1974)

который стоит несколько особняком 
и сколь-нибудь существенных сведений 
о ком мне собрать не удалось. На книге 
Анны Карпатской «Родное, русское, свое: 
историческия поэмы и другие стихи. 
Посвящается русскому народу, чтущему 
русское имя и заветы святорусской ста-
рины» (Нью-Йорк, издание автора, 1960) 
написано: «Редактору газеты «Россия» 
Глубокоуважаемому Георгию Борисовичу 
Александровскому подношение автора 
3.VII нов. ст. 1963 г. Нью Йорк». Все, что 
могу сказать об этой книже, — это при-
вести фрагмент описания из каталога 
Савина: «Обложка с небольшой иллю-
страцией. Отпечатано на хорошей мело-
ванной бумаге. Первое издание. А. Карпат-
ская писала свои стихи еще в советской 
России, тайно, потом возобновила их по 
памяти в Америке, в эмиграции. Редкость». 
Прямо скажем — немного. Зато редкость! 
И у меня — в отличном виде. 

А вот адресат известен хорошо. Это 
Георгий Борисович Александровский 
(1900–1981). Окончил Одесский кадет-
ский корпус, служил во флоте, из Крыма 
эвакуировался в Константинополь. Жил 
в Чехословакии, Канаде и США. Написал 
известную книгу «Цусимский бой. 50 лет: 
1905–1955» (Нью-Йорк, 1956). С 1963 года 
был редактором газеты «Россия», издавав-
шейся в Нью-Йорке. 

Вот таковы некоторые автографы 
из моей библиотеки. Насколько мне 
известно, публикуются они впервые и, 
надеюсь, рассказывают нам кое-что новое 
о замечательных представителях русско-
язычной литературной эмиграции и об 
их контактах и взаимоотношениях. ЕБЖ 
(по Толстому) и Б-г позволит, я попробую 
описать и еще некоторые инскрипты на 
поэтических и прозаических изданиях 
русскоязычного зарубежья. Посмотрим...

Обложка книги В.А. Сумбатова  
«Прозрачная тьма. Стихи разных лет»  

(Ливорно, 1969).  
Дарственная надпись В.А. Сумбатова 

Н.С. Белавиной

Обложка книги А. Карпатской «Родное, русское, 
свое: историческия поэмы и другие стихи. 

Посвящается русскому народу, чтущему русское 
имя и заветы святорусской старины»  

(Нью-Йорк, 1960). Дарственная надпись 
А. Карпатской Г.Б. Александровскому
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Автографические издания 
1919 — начала 1920-х годов

В первые годы советской власти, в тяжелейших условиях 
Гражданской войны, когда повсеместно закрывались издательства 
и типографии, неимоверные сложности испытывала книжная торговля 
и, как отмечал М.А. Осоргин, «печатание книг было для писателей почти 
недоступно», авторы обратились к рукописной (автографической) 
книге как способу публикации своих произведений. К тому же 
выходившие небольшим тиражом (редко более чем 10 экземпляров) 
автографические издания давали возможность их создателям получать 
хоть какие-то средства для существования.

В Москве продажа рукописных книг была организована Книжной 
лавкой писателей, один из пайщиков и сотрудников которой 
М.А. Осоргин формировал коллекцию подобных изданий, выпущенных 
не только Лавкой, но и под марками других издательств и лично 
авторами, среди которых были Николай Ашукин, Андрей Белый, 
Лев Зилов, Федор Сологуб, Владислав Ходосевич, Марина Цветаева, 
Георгий Чулков, Вадим Шершеневич, Илья Эренбург, сам Михаил 
Осоргин. Всего в 1919–1922 годах в сотрудничестве с Книжной лавкой 
писателей было подготовлено около 250 автографических изданий. 

В Петрограде в тот же период распространением рукописных книг 
активно занимался книжный кооператив «Petropolis», для продажи 
в котором автографические сборники своих стихотворений готовили, 
в частности, Федор Сологуб и Николай Гумилев.

В 1920-е годы создавал свои замечательные иллюстрированные 
рукописные книги и известнейший впоследствии режиссер театра 
и кино Сергей Юткевич, чьи творения М.В. Сеславинский справедливо 
назвал первыми яркими проявлениями феномена книги художника.

А. Кусиков. Стихи. №1 / Обложка и письмо З. Крюкова. Б.м., [1920].  
Дарственная надпись автора Н.Л. Манухиной. Собрание М.В. Сеславинского
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А. Белый. Стихотворения. М., 1920.  
Государственный исторический музей

М. Осоргин. Прогностик или предсказания  
на каждый день любого месяца. М., 1920.  

Государственный исторический музей
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 Г. Чулков. Верность. Стихи. М., 1920.  
Государственный исторический музей

Ф. Сологуб. Одна любовь. Стихи. Пг., 1920.  
Собрание М.В. Сеславинского
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А. Эфрос. Эротические сонеты. М., 1922.  
Собрание М.В. Сеславинского

Г. Козинцев. Балаганное представление / Оформление С. Юткевича. Пг., 1921.  
Собрание М.В. Сеславинского
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С. Юткевич. Арлекин-Алхимик. Всеволод Мейерхольд. Опыт монографии. [Пг.], 1920-е годы.  
Собрание М.В. Сеславинского

С. Юткевич. Невероятная история о белом Пьеро… [Пг.], [1921].  
Собрание М.В. Сеславинского
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Несколько замечаний  
о технике печати иллюстраций  

Агина–Бернардского  
к «Мертвым душам» Гоголя

Паисий Казачков

В периодической печати и кри-
тических статьях XIX века, уделявших 
внимание вопросам иллюстрирования, 
иллюстрации обычно называли словом 
«политипаж». В современном понимании 
политипаж — это печатные формы, кото-
рые используются многократно для полу-
чения типовых картинок (как правило, 
виньеток, заставок, концовок и т.п.). Мы 
выделили слово «типовых», чтобы обо-
значить тиражность политипажей и уни-
версальность их применения: одна и та 
же картинка могла украшать самые раз-
нохарактерные издания. Если картинка 
была хороша, ее можно было встретить 
в изданиях как художественных, так 
и экономических, медицинских, техни-
ческих, исторических и многих других. 
Известны целые каталоги и «прайс-листы» 
с оттис ками политипажей, присылаемые 
в XIX веке в российские типографии из-за 
границы (в основном из Франции). Поли-
типажные оттиски получали с гартовых, 
деревянных, гальванических и т.п. печат-
ных форм (клише).

Русская публика, не избалованная 
иллюстрированными изданиями, пони-
мала под словом «политипаж» картинку 
вообще, подводя под этот термин и типо-
вые тиражируемые оттиски, и авторские 
гравюры. Даже исключительно точный 
в определениях В.И. Даль в своем «Тол-
ковом словаре» определяет: «Политипаж, 

политипажная картинка, вырезанная по 
дереву…» И все! Вырезана ли эта форма 
безвестным автором где-то во Франции 
и применена там сто раз, а после вве-
зена в Россию и применена здесь с деся-
ток раз, или же это авторская, штучная 
(а значит, более дорогая, кстати сказать) 
работа для конкретного произведения — 
различия нет!

Известный советский искусство-
вед А.А. Сидоров в монографии «Рису-
нок старых русских мастеров» (М., 1956) 
подробно описывает совместную работу, 
сотворчество, А.А. Агина и Е.Е. Бернард-
ского. Первый сам переносил пером свои 
же карандашные эскизы на деревянную 
плашку, иногда пользуясь для этого зер-
калом. А второй, «превосходный мас-
тер «факсимильной» гравюры», обрезал 
линии. «Штрих пера Агина, сильный, рез-
кий, порою округло-упругий, живет под 
его резцом». 

И вот А.А. Агин сочинил и блестяще 
нарисовал образы и сцены к «Мертвым 
душам» Гоголя, а Е.Е. Бернардский безу-
пречно перевел их на дерево и выпустил 
как издатель, то есть подобрал бумагу, 
напечатал, оформил в папки… Одним 
словом, все сделано было конгениально 
бессмертному произведению! А «бла-
годарные» потомки, издавая и переи-
здавая «Сто рисунков…» и «Сто четыре 
рисунка…», не  удосужились внятно 
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 обозначить технику печати. Возможно, 
не видели разницы между печатью 
с клише (с гальвано-, гартовых или дере-
вянных клише) и печатью с авторских 

досок; возможно, оставляя неясность, 
мнили, что публика воспримет их как 
оттиски с авторских досок, сиречь под-
линные оттиски (а стало быть, и более 
дорогие). Их беспринципность дости-
гла апогея в последних переизданиях 
рисунков, в которых они использовали 
уже фототипию. Такое вот коммерческое 
(купеческое) ухищрение.

У нас есть счастливая возможность 
сравнить одноименные иллюстрации 
из первого издания «Сто рисунков из 
сочинения Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
Рисовал А. Агин. Гравировал на дереве 
Е. Бернардский. 1846»1 и из третьего изда-
ния (20-я тысяча) «Сто четыре рисунка 
к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
Рисовал А. Агин. Гравировал Бернард-
ский. 1892»2.

Вся красота первых иллюстраций — 
в очаровании свежих оттисков с дере-
вянной доски: четкость и ясность линий, 
штрихов, бархатистость черного в залив-
ках. Был ли хотя бы один резон Е.Е. Бер-
нардскому делать клише со своих досок? 
Кажется, ни одного. Тираж первого изда-
ния едва ли превышал половину завода 
(600 экземпляров), по количеству же, 

1  Сто рисунков из сочинения Н.В. Гоголя «Мертвые души». Рисовал А. Агин. Гравировал на дереве Е. Бернардский. 
Выпуски 1–18. [1-е издание]. СПб.: издание Е. Бернардского; в типографии Эдуарда Праца, 1846. 

Выпуски выходили в одинаковых желтого цвета обложках; на передней сторонке каждой обложки награвиро-
вана группа персонажей поэмы, читающих свою историю; каждый выпуск содержал четыре ксилографии. Всего 
в этом издании при объявленных 100 рисунках было напечатано только 72.

2  Сто четыре рисунка к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Рисовал А. Агин. Гравировал Бернардский. Третье изда-
ние (20-я тысяча). СПб.: издание Д.Д. Федорова; в типографии В. Безобразова и Комп., 1892. [8] с.; дополнитель-
ный заглавный лист на голубой бумаге с виньеткой, воспроизводящей рисунок на обложке первого издания; 1 л. 
фронтиспис, воспроизводящий объявление о выходе первого издания; 103 иллюстрации на отдельных листах. 
Декоративные рамки вокруг иллюстраций отсутствуют. В издательском твердом переплете.

Ксилографии Е.Е. Бернардского по рисункам А.А. Агина (№ 1–100) воспроизведены в виде оттисков с подлинных 
досок. № 73a, 74a , 74b, а также виньетка на дополнительном заглавном листе воспроизведены методом цинко-
графии. Фронтиспис — фототипией. 

Вместе с фронтисписом насчитывается 104 рисунка. Строго говоря, если учесть рисунок Агина на дополнитель-
ном заглавном листе, получается 105 рисунков.

Существуют экземпляры, вышедшие в 1892 году тоже с пометой «Третье издание (20-я тысяча)», но имеющие 
сплошную нумерацию с 1 по 103. 3-е издание, с нумерацией 1–100 и с дополнительными № 73a, 74a , 74b, несет 
еще «отголосок» 2-го издания, выпущенного Д.Д. Федоровым в том же 1892 году, то есть является более ранним.

Обложка выпуска №17 издания  
«Сто рисунков из сочинения Н.В. Гоголя  

«Мертвые души» (СПб., 1846)

востребованному подписчиками, — всего 
105 экземпляров. Как известно, ксилогра-
фия позволяет получить до 25 000 оттис-
ков с одной доски. Так что от 100 до 600 
отпечатков со свежей доски идут практи-
чески без ущерба качества.

Мог ли в свою очередь издатель 
Д.Д. Федоров, приобретший у наследни-
ков архангельского купца и почетного 
гражданина Д.М. Горяинова награвиро-
ванные доски и возобновивший изда-
ние рисунков в 1892 году, озаботиться 
изготовлением гальваноклише с подлин-
ных досок, с одной стороны, из сообра-
жений сохранности подлинника, с дру-
гой — с целью увеличения тиражности? 
В принципе — мог; но практически, 
как коммерсант, не мог и, видимо, даже 
не помышлял. Он просто довел число 
оттисков с деревянной доски почти до 
предела возможного: 20 000 (3-е изда-

ние, 1892). Качество некоторых оттис-
ков этого 3-го издания — уже явно на 
пределе изобразительности. Тот факт, 
что Д.Д. Федоров в 3-м издании печа-
тал непосредственно с гравированных 
досок, опосредованно подтверждается 
относительно лучшим качеством иллю-
страций № 73–100 по сравнению с пре-
дыдущими; ведь доски к ним он получил 
ни разу не пользованными («даже не 
было сделано с них пробного оттиска»). 
Разумеется, из № 73–100 следует исклю-
чить № 73a, 74a, 74b, воспроизведенные 
в 3-м издании цинкографией. Доски этих 
последних номеров были утрачены еще 
в середине XIX столетия, и они репро-
дуцированы с ксилографий — уников, 
сохранившихся в собрании П.А. Ефре-
мова. 

Дополнительный титульный лист издания  
«Сто четыре рисунка к поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» (СПб., 1892)

Титульный лист издания поэмы Н.В. Гоголя 
«Мертвые души» (Л., 1937)
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1. Из издания «Сто рисунков из сочинения Н.В. Гоголя «Мертвые души» (СПб., 1846).
2. Из издания «Сто четыре рисунка к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» (СПб., 1892).

3. Из издания поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» (Л., 1937).

2.

А.А. Агин. Иллюстрация к главе восьмой первого тома поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»: 

3.

1.

Итак, издатель Д.Д. Федоров довел 
число оттисков до предельно возмож-
ного, испортил доски и в дальнейших 
переизданиях воспроизводил рисунки 
фототипией. Следует указать еще на один 
недостаток 2-го и 3-го изданий Федорова, 
а именно — неудачный выбор бумаги 
для печати ксилографий: не будь бумага 
такой лощеной, она лучше бы принимала 
краску, а не отталкивала ее.

Вернемся, однако, к доскам, которые, 
казалось бы, потеряны были навсегда… 
Когда в 1937 году издательство  «Academia» 
затеяло издание «Мертвых душ»3, в каче-
стве иллюстративного материала оно 
реанимировало 72 «погибшие» гравиро-
ванные доски Е.Е. Бернардского. Граверы 
М.Г. Приданцев и И.С. Неутолимов поде-
лили эти доски ровно пополам, почис-
тили их, прошлись штихелями по заби-
тым штрихам, одним словом — поновили 
доски. Они не перегравировали доски, 
как указано в выходных данных книги, 
а лишь поновили. Перегравировка пред-
полагает работу с чистой доски, и посему 
советские граверы совершенно напрасно 
убрали подпись Бернардского внизу каж-
дого листа и вместо нее указали «М.ПРИД.» 
и «Неутолимов» (или «Неутолим.»). 

Впрочем, эксперимент с поновлением 
вряд ли можно признать вполне удачным. 
Зачастую свежие штрихи в окружении не 
поновленных «живут» сами по себе, нару-
шая гармонию светотональных перехо-
дов (штрихи сами по себе, а изобрази-
тельность сама по себе). Но наибольшую 
сложность, видимо, представляло «ожив-
ление» темных мест гравюры: большое 
количество тончайшей штриховки полу-
теней, сплошь сбитой, с наложенными на 
нее косыми черными штрихами — труд-
нопреодолимое препятствие к исправле-

нию. В особо ответственных местах оно 
как-то преодолевалось, но в основной 
массе оставалось как есть. Из-за этого 
в глубоких тенях все зачернено без раз-
бора границ — целые крупные массивы, 
залитые черной краской. Нельзя, конечно, 
исключить здесь и отрицательного влия-
ния способа цинкографического репро-
дуцирования поновленных гравюр. 

Как бы там ни было, но ксилографии 
Е.Е. Бернардского по рисункам А.А. Агина 
еще раз послужили людям.

А доски, подлинные, резаные Е.Е. Бер-
нардским и поновленные в советское 
время, где-то живут. Оттиски с них никуда 
уже не годны, но сами они — знатный 
«мемориум» эпохе и гениальному содру-
жеству Агин–Бернардский. На наш взгляд, 
следовало бы через аукционы продать их 
любителям.

3  Гоголь Н.В. Мертвые души. Поэма. Т. I–II / Рисунки А.А. Агина в перегравировке М.Г. Приданцева и И.С. Неутоли-
мова. М.; Л.: Academia, 1937. 508 с., ил. на отд. листах, включенных в общую пагинацию. Тираж 20 300.

Автопортрет  
Александра Алексеевича Агина  
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Воспоминания  
пропащего человека1

Н.И. Свешников

На этот раз я приехал в Петербург уже 
с определенным намерением заняться 
книжною торговлею. Но, чтобы торговать, 
нужны деньги, а у меня их не было; зять не 
мог дать мне; он тоже нуждался — ему на 
Пасху нужно было открывать лавку. 

Я начал искать себе работы, и так как 
была весна, то и находил ее по дачам. Где 
возьмусь сад расчистить, где канавы око-
пать, и, таким образом, в течение месяца 
я кое-что заработал. 

Заработанные деньги я отдавал 
сестре, но, конечно, их было немного, 
и она, истратив из них несколько рублей 
мне на белье и прочее необходимое, 
последние три рубля попросила дать 
зятю в оборот, пока я не примусь за свою 
торговлю. Я так и сделал и сам, как умел, 
помогал ему в торговле. 

С весны дела у дачных торговцев идут 
всегда неважно. В первое время они напе-
ребой, друг перед другом, стараются про-
дать товар как можно подешевле, чтобы 
заручиться покупателями на все лето, 
а затем уже с вверившимися им покупа-
телями и наверстывают весенние недох-
ватки. То же самое было и с моим зятем: 
я видел, что он сам очень нуждался в день-
гах, — не спрашивал у него моих трех 
рублей, хотя и сгорал желанием заняться 
своей торговлей. 

29 июня 1863 года я взял наконец 
у зятя три рубля и отправился в рынок 
купить книжек. Не помню уже, указал ли 
мне кто, или я сам забрел в лавку Васи-

лия Гавриловича Шатаева. Он надавал мне 
разной мелочи: азбук, песенников, сказок, 
житий святых, соломонова и т.п. 

Первое время я торговал мелкими 
народными изданиями и картинами, 
имевшими тогда несравненно большую 
ценность, чем теперь. Затем я стал почти 
ежедневно заходить в Сытный рынок, где, 
в так называемом Пассажике, т.е. малень-
ких деревянных ларьках, стоявших в два 
ряда посредине грязной немощеной пло-
щади, ютились торговцы разным старьем. 
У этих торговцев, при отсутствии тогда 
еще книжных лавочек на улицах встреча-
лись нередко старые и дельные книжонки, 
которые я и покупал почти за бесценок. 

Торговать я ходил преимущественно 
по дачам в Лесной Корпус, Новую и Ста-
рую деревни, Парголово, Коломяги и по 
островам. Вначале я торговал совершенно 
особняком. Из прочих книгопродавцев, 
кроме Шатаева, я ни к кому не ходил и ни 
с кем не знался. Все приобретаемые на 
стороне книги я носил показывать Васи-
лию Гавриловичу и большею частью про-
менивал или на его собственные, или на 
дешевые московские издания, за что он 
меня любил — давал советы по торговле 
и частенько водил в трактир угощать чаем. 

Шатаев был тоже не из настоящих 
книгопродавцев. Прежде он был посудни-
ком; но основав, по совету и при поддер-
жке В.В. Холмушина, книжную торговлю 
народными изданиями, впоследствии сде-
лался сам издателем множества народных 

1  Текст печатается по изданию: Свешников Н.И. Воспоминания пропащего человека. М., 1996. С. 68–71, 74–78, 81–82.
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дешевых книг. Всегда трезвый, расчетли-
вый, но вместе с тем нескупой и добро-
желательный, он, не обладая большими 
познаниями по книжному делу, через 
десяток или полтора лет сделался в Петер-
бурге первым торговцем народными кни-
гами и картинами. 

В это лето, несмотря на мои малые 
сведения в книжной торговле, я торго-
вал недурно и завел знакомство с неко-
торыми из дачных покупателей. 

Первыми моими знакомыми из 
господ были три брата Канаевы — один 
из них был тогда студентом, а два еще 
гимназистами. Я очень часто, проходя по 
Поклонной горе, останавливался у зани-
маемой ими дачи отдыхать и беседовать 
с ними. Они были моими учителями 
и впоследствии имели большое влияние 
на мое развитие; по настоянию старшего 
написаны и эти воспоминания. Но в пер-
вый год знакомство мое с ними ограни-
чивалось только несколькими беседами 
на даче и посещением их в городе — 
в Троицком переулке, где я был пора-

жен приветливым и ласковым приемом, 
оказанным мне со стороны всего их 
 семейства. 

Запас моего товара и особенно недо-
статочность знания в нем давали мне 
мало хороших покупателей; но все-таки 
я в это же лето сумел приобрести себе 
покупателем П.А. Муханова, к которому 
впоследствии несколько лет ходил и про-
давал книги чуть ли не на всех европей-
ских языках, имевшие исторический 
и описательный характер. 

С наступлением осени, когда дач-
ники поразъехались, торговля моя пошла 
хуже, но мною за лето было скоплено 
не много деньжонок, и потому я мог бы, 
при даровой квартире у зятя, вести это 
дело и зимой без большой нужды. Но осе-
нью у меня явились приятели из разных 
забастовавших дачных торговцев; я начал 
поигрывать с ними в карты и погуливать, 
почему в скором времени скопленные 
мною летние барыши истощились, и я, 
собрав остатки своего летнего товара, 
решился отправиться опять на родину 

с тем, чтобы там заняться этой же тор-
говлей. 

Приехал я в Углич на этот раз с боль-
шим мешком разных книг и книжечек. 
Однако торговать в своем городе на 
рынке или вразноску этим товаром мне 
показалось делом стыдным, притом же 
и родные мои смотрели на это дело как-
то неприветливо; отец считал его шарла-
танством, и потому я решил торговать по 
окрестным ярмаркам и базарам. 

Прежде всего я отправился на ярмарку 
в г. Мышкин, отстоящий от Углича в трид-
цати верстах. Путешествие это я совер-
шил пешком в ночь, с ношею на голове, 
потому что денег у меня не было ни на 
извозчика, ни на ночлег. Несмотря на то 
что книги у меня были старые, а иные 
неполные, я продал в Мышкине в два дня 
порядочное их количество и с барышом. 
Вернувшись домой, я должен был отдать 
мачехе на расход, и таким образом из 
моей торговли ничего не вышло, кроме 
убыли товара. 

Прошла еще неделя или полторы; 
я просидел без дела. Дома опять нача-
лись выговоры и попреки дармоедством, 
и я надумал отправиться с остатками 
своего товара в село Заозерье на Николь-
ский базар. Идти нужно было тридцать 
пять верст. Погода была холодная, снеж-
ная, а денег у меня опять ни копейки. 
Собрался я под вечер; взвалил на голову 
мешок и зашел к тетке, торговавшей тогда 
в кабаке, попросить у нее гривенничек, 
на который дорогою, на перепутье, хотел 
попить чайку; но тетка мне не поверила 
гривенника, и я должен был всю ночь 
тащиться с ношею до базара. 

В Заозерье я торговал уже хуже, чем 
в Мышкине, во-первых, потому, что товару 
у меня было гораздо меньше; а во-вторых, 
потому, что в окрестностях этого села 
народ посерее и тогда еще было мало гра-
мотных. Но я встретился здесь с одним 

московским торговцем картинами 
и мелочью, и тот сманил меня отпра-
виться вместе с ним торговать далее по 
селам, а потом пройти в Москву за новым 
товаром. 

Пешие мы пробрались во Владимир-
скую губернию, верст за сто от нашего 
города, и по дороге торговали в селе Тро-
ице на Нерле; но дела наши подвигались 
плохо; то, что продавали, то и проедали. 
Наконец, в Николин день в селе Хребтове, 
видя, что на мой товар совсем нет покупа-
телей, я расстался с товарищем. Он пошел 
к Москве, а я обратно в Заозерье и потом 
домой. 

Ежедневные, чуть не ежечасные 
попреки заставили меня опять бежать 
из дому. Я ушел с пятью-шестью остав-
шимися у меня книжонками и напра-
вился куда глаза глядят. Дня три я пробыл 
в Угличе у полунищего старика сапож-
ника, а на четвертый день решился идти 
в Кашин попытать счастья — попросить 
у богача Жданова помощи или должности. 
Всю дорогу я лелеял эту мысль, мечтал, как 
ему представлюсь и отрекомендуюсь, но, 
придя в Кашин, я несколько раз прошел 
мимо его изящного дома, а взойти туда не 
осмелился и, почти голодный, отправился 
в Калязин, не давая себе отчета зачем. 

От Кашина до Калязина расстояния 
только восемнадцать верст; потому я при-
шел туда еще не поздно, но без гроша 
денег, а между тем хотелось и поесть, 
и выпить, и погреться. Я зашел в кабак, 
свернул папироску и задумался. Рядом 
со мной сидел на скамейке мужчина лет 
тридцати, красивый и здоровый, одетый 
в деревенский, крытый холстом зипун. Мы 
с ним разговорились, и я спросил у него, 
не знает ли он, где бы мне сбыть остав-
шиеся у меня две немецкие книжонки. 

Он предложил свои услуги, взял 
книги и пошел с ними в аптеку. Через 
полчаса Садовский, так звали его, принес 
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мне пятиалтынный. Я не знал, что с ним 
делать. И самому себя нужно удовлетво-
рить, да и товарища нельзя не угостить за 
услугу; но Садовский разрешил мое недо-
умение, сказав: 

— Давай выпьем по шкалику, на пятак 
закусим, а ночевать пойдем в деревню, там 
нас и ужином накормят. 

С этого дня я сошелся с Садовским. 
Мы с ним постоянно ходили по окрест-
ным деревням, и он представлял меня — 
где за странника-богомольца, а где — за 
всезнающего колдуна-знахаря. Верили 
или нет нашим россказням добрые кре-
стьяне — я не знаю; но нам нигде не отка-
зывали, везде кормили и поили и радушно 
оставляли ночевать.

***

Вскоре по возвращении в Петербург 
я нанялся за рубль работать в палатке, 
в которой торговали водкою во время 
Ивановского гулянья на Крестовском 

острове. Получив этот рубль, я отпра-
вился в Сытный рынок, приобрел там на 
полтинник старых книжек и с этим това-
ром опять принялся за торговлю. Торго-
вал я лето, что называется, ни худо, ни 
хорошо, все еще плохо понимая в книж-
ном деле и все еще не сходясь ни с кем из 
книгопродавцев, кроме Шатаева. 

Осенью я стал торговать вразнос 
в городе и в это время познакомился 
с букинистом Ефимом Андреевым, носив-
шим прозвание Шкварцов. Близкий род-
ственник известного в то время книго-
торговца Дмитрия Федорова и хороший 
знаток как русских, так и иностранных 
книг, Шкварцов знал почти всех библио-
манов и обладал большою смелостью 
и находчивостью: но он был человек 
слабый и, частенько запивая, оставался 
не только без товара, но и без сапогов. 
Нередко случалось, что, пропившись 
до опорков, он брал одного из товари-
щей с книгами и, придя к какому-нибудь 
писателю или любителю-библиоману, 

чуть не насильно навязывал свой товар 
и в то же время бесцеремонно, своею 
рукою, выбирал с полки хорошие книги, 
уверяя барина, что они ничего не стоят, 
а нужны его знакомому господину только 
для справок и, если потребуются, то он их 
тотчас же возвратит. Подобные анекдоты, 
и очень забавные, о Шкварцове и теперь 
можно слышать от старых книгопродав-
цев, особенно от Екшурского и Гераси-
мова. 

Прежде было много букинистов, 
носивших по городу свои магазины 
в перекидных через плечо мешках. Эти 
бродячие книгопродавцы доставляли 
своим покупателям большею частью 
иностранные и русские редкие книги, 
а иногда и подпольные издания. Они ста-
рались не столько продать свой товар 
на деньги, сколько выменивать его или 
на книги, или на какие-нибудь вещички, 
потому что для букиниста покупка или 
мена товара всегда бывает выгоднее, чем 
продажа. Все эти букинисты были между 
собою солидарны. Они имели постоянное 

пристанище в трактире «Москва» на углу 
Вознесенского проспекта и Казанской 
улицы, где только для них одних была 
отведена особая комната. Но в то время 
студенческих смут и разных подпольных 
изданий, особенно лондонского произ-
водства, многие из них побросали бро-
дячую торговлю и начали торговать на 
постоянных местах в улицах или рынке, 
особенно на ларях по Невскому прос-
пекту, а некоторые были высланы по рас-
поряжению III Отделения. 

С Шкварцовым я торговал недолго 
потому, что в скором времени он опять 
запьянствовал; но, ходя с ним, я уже 
познакомился с прочими букинистами, 
тогда торговавшими на ларях, как-то: 
Лепехиным, Семеновыми, Ефимовым 
и другими. 

Зимою, в начале 1865 года, я проведал 
о продаже книг, оставшихся после извест-
ного переводчика Мартынова. Я сказал 
об этой продаже Ивану Семенову, носив-
шему кличку Земский Ярыжка. Семенов, 
посмотрев книги, пригласил Ефимова, 



82 83

которого величали Беранже за его лысую 
голову, и Хлебникова, более известного 
в то время под именем Перцова. 

Они все вместе купили эти книги за 
пятьдесят рублей. Началась вязка. 

Вязка существует и посейчас у всех 
рыночных торговцев, покупающих товар 
сообща. Она происходит так: купив-
шие товар, разобрав его, делят на части 
или, как они называют, на нумера; затем 
с каждого участника берется известный, 
смот ря по стоимости товара, залог. По 
окончании этих приготовлений кто-
нибудь из участников назначает за ото-
бранный нумер цену, за ним другой 
и т. д. пока, как на аукционе, не набьют 
известной, иногда очень высокой цены, 
и тогда уже эта часть товара остается за 
последним набившим высшую цену. Если, 
например, какой-нибудь товар куплен за 
сто рублей, а по вязке между торговцами 
идет за двести, то из других ста рублей 
выделяют то, что было израсходовано 

при покупке, и племянникам, т. е. тем, 
которые хотя и находились при этих 
операциях, но, за неимением залога, не 
участвовали в вязке. Одним словом, вяз-
ка есть аукцион торговцев между собой. 

Я тогда еще в первый раз присутст-
вовал при вязке. Навязали они пятьде-
сят семь рублей, а мне из этого выде-
лили четыре рубля. По окончании вязки 
Хлебников, тогда еще не очень богатый, 
не имевший своих домов на Петербург-
ской стороне, пригласил меня поступить 
к нему в приказчики — торговать на ларе 
у Государственного банка. 

Хлебников был московский уроже-
нец и ранее торговал там книгами, но, 
прослужив в лейб-гренадерском полку 
и выйдя в бессрочный отпуск, женился 
и остался в Петербурге торговать снова 
вразноску, затем в рынке. После пожара 
рынка он перебрался на решетку Госу-
дарственного банка у Екатерининского 
канала; а в то время, когда я поступил 

к нему, он имел уже ларь у Думы. Это был 
человек очень деятельный и, несмотря 
на свою малограмотность, хорошо знал 
толк как в русских, так и в иностран-
ных старых книгах. Он имел страсть 
к покупкам и покупал все, что только 
ему предлагали. Как бы далеко его ни 
пригласили за книгами, он отправлялся, 
невзирая на расстояние и на погоду. Слу-
чалось иногда, что он, на взгляд других 
торговцев, покупал хлам и по дорогой 
цене, но у него всегда выходило удачно. 
Живя у Хлебникова, я больше познако-
мился с книгами и научился их расце-
нивать. Прожил я у Хлебникова до мая 
месяца, а на лето мне опять захотелось 
на дачу. Получив расчет, я купил у своего 
хозяина немного товару и ларь и осно-
вал свою торговлю на Черной речке, 
против Сердобольской улицы. Случив-
шийся 13 мая на Черной речке большой 
пожар, от которого сгорело семнадцать 
дач, заставил меня спустить свой ларь 
вмес те с товаром в речку, и мне при-
шлось переменить место для торговли — 
перебраться к парому, где переправля-
ются в Строганов сад. 

В это время вместе с развитием книж-
ной торговли на мостах и в улицах стала 
развиваться и продажа газет, которую 
первый завел в своей небольшой еще 
лавочке у Пассажа М.В. Попов, а за ним, 
на Полицейском мосту, — Донов. По их 
следам и я начал торговать на Черной 
речке вместе с книгами и газетами. Все 
газеты я получал из конторы «Голоса» по 
шести копеек за номер с правом возврата 
непроданных назад. Так как в то время 
газеты продавались лишь обандеролен-
ные, то я отдавал их на комиссию в фрук-
товые лари у Строганова моста и в Новой 
деревне и в конторы новодеревенских 
дилижансов. 

Книжная торговля на месте была 
очень плоха, и потому я очень часто, 

наложив товару в мешки, ходил торго-
вать в Лесной корпус или другие окрест-
ности. Товар я покупал большею частью 
в Апраксинском рынке или выменивал 
в домах и торговал более французскими 
книгами, преимущественно романами. 

Поторговав лето на даче, я посту-
пил осенью к Донову торговать с ларя, 
находившегося на Цепном мосту у Лет-
него сада. Помнится мне, что в то время 
Попов вознегодовал на букинистов; осо-
бенно ему был ненавистен Донов, един-
ственный торговец газетами с ларей, 
который очень много вредил его газет-
ной торговле. Попов задумал уничтожить 
букинистов. В летние торги он решился 
откупить все лари, на которых торго-
вали книгами; но букинисты, проведав 
о его замысле, соединились вместе и, 
заручившись между собою круговыми 
залогами, подговорили посторонних 
торговцев, как-то: саечников и фрук-
товщиков, и через их посредство наку-
пили себе лари в других местах. Попов, 
откупив принадлежавшие букинистам 
лари по дорогой цене и видя, что этим 
нисколько не уничтожил своих врагов, 
принужден был возвратить лари обратно 
букинистам, и притом с большим убыт-
ком для себя. 

С Доновым я долго ужиться не мог 
и остальную часть зимы кое-как переби-
вался, торгуя на решетке у Государствен-
ного банка. 

Книжная торговля в то время почти 
ничем не была стеснена; инспекторов 
еще не было, полицейских разрешений 
не требовалось, да и торговая депута-
ция с нас не спрашивала даже жестянок, 
а потому у Государственного банка, с Ека-
терининского канала, почти все решетки 
были завалены книгами, и здесь иногда 
торговали до десяти человек. 

Все это были торговцы старыми 
книгами, и некоторые из них хорошо 
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 понимали дело. Несмотря на то что они, 
так сказать, лепились друг на дружке, 
торговля шла очень недурно. Постоян-
ные покупатели, как П.А. Ефремов, Даров-
ский, Хмыров, Стрелковский, Майков, 
Страхов, пробочник Баженов, священ-
ники Сидонский, Помяловский, Николь-
ский и другие, заходили очень часто и из 
старья выбирали, что им было подходя-
щее, иногда целыми связками. Нередко 
случалось, что останавливалась карета, 
и из нее выходил солидный господин и, 
обойдя эту книжную развалку, тоже поку-
пал разного старья. Особенно замечате-
лен и желателен для нас был один ста-
ричок (называли его графом Хвостовым, 
но я наверно не знаю), который, оста-
новившись у кого-либо из торгующих 
тут, забирал чуть не всю его лавочку, но 
к другому уже не переходил. Тогда дру-
гие товарищи, дав счастливому про-
дать свой товар, подкладывали ему свои 
книги; старичок, забрав и подложенные, 
опять начинал с ним торговаться. Этот 
господин каждый раз, как только попа-
дал к банку, увозил с собой по несколько 
пудов книг. 

Торгуя у банка, я расширил круг сво-
его знакомства среди букинистов, при-
обретал более знаний в книжном деле, 
но вместе с тем все более и более раз-
вращался: круговое пьянство и разврат 
происходили у нас почти ежедневно. 
Я не говорю о всех поголовно, но боль-
шинство мелких торговцев постоянно 
пьянствовали. Деньги доставались легко, 
потому что свободы для торговли было 
много. В это время все, кто мало-мальски 
умел управлять собою, все нажили капи-
тал, например: Екшурский, Лепехин, Ефи-
мов, Семеновы и др. 

Но, кроме свободы, которая способ-
ствовала развитию книжной торговли, ей 
много помогало и самое время — время 
всевозможных реформ и преобразова-

ний, время какого-то особенного увлече-
ния и ожиданий чего-то нового. Спросы 
на книги возрастали периодически: одно 
время быстро шли сочинения по есте-
ственным наукам, затем юридические, 
медицинские и социальные. Как бы ни 
были плохи книжонки по модному пред-
мету, они раскупались по хорошей цене. 

Этот спрос на книги толкнул к пред-
приимчивости некоторых сметли-
вых букинистов. Первый, Н.И. Гераси-
мов, начал делать объявления в газетах 
о покупке книг и, как сам рассказывал, 
приглашений за товаром было не обо-
браться. Примеру его последовал покой-
ный Вишневский, который только объ-
явлениями и составил себе капитал; за 
ним — Богданов, я и потом уже несть 
числа других. 

Летом, как и везде в городе, торговля 
у банка была плоха, а потому некоторые 
из букинистов отправлялись торговать 
в лагери, где вообще хвалили торговлю; 
но я начал торговать опять по дачам. Хотя 
торговалось и недурно, однако к концу 
лета через пьянство и разврат я дошел 
до того, что попал в притон мазуриков.

***

В апреле 1868 года я торговал у Цеп-
ного банковского моста. Торговля была 
недурна; покупки книг у разных лиц 
попадались хорошие и недорогие. Но 
так как я манкировал своей торговлей, 
то держал у себя неопытного, но плуто-
ватого приказчика, а сам проводил время 
более с сморгонцами и с Орловым; при 
том же, вследствие неаккуратного обра-
щения с чужими деньгами, я разошелся 
с Канаевым и Шумовым и потерял их 
поддержку. От этого дела мои скоро 
попортились, и мне в предстоящие торги 
в Думе не на что было откупить место 
для ларя. 

Здесь нужно заметить, что торго-
вавшие в то время на ларях букинисты 
откупали от города места для ларей два 
раза в год — в октябре и в апреле. А так 
как конкурентов было много и никому 
не хотелось остаться без места, то они 
собирались и делали между собою рас-
ценку каждому месту — кто на какую 
цену должен торговаться, и, выбрав из 
своей среды надежного человека, давали 
залоги с тем, что каждый может торго-
ваться только на свое место, а в случае, 
если бы и пришлось бы это место отку-
пить дороже, чем оно между ними оце-
нено, то товарищи додавали потерпев-
шему переоплаченную им сумму из тех 
денег, которые могли оставаться от мест, 
откупленных дешевле оценки. 

Поэтому нередко стучалось так, что 
откупивший место за двести рублей 
должен был торговать на нем за триста 
и более, а заплативший триста — торго-
вать за полтораста. 

На мое место охотников было не-
много — лучшие места считались на 

Полицейском и Аничковском мостах 
и у Думы. За мое место платилось за пол-
года от тридцати до сорока рублей, но 
у меня и этих денег не было, и я при-
нужден был обратиться к Ф. Семенову, 
по прозванью Голова, чтобы он ссудил 
их мне на покупку места, обещая ему 
за подобную сумму десять рублей про-
центов и гарантируя ее квитанцией на 
купленное место и часами в залог. 

Голова был падок на проценты и при-
нял мое предложение, но через месяц, 
видя мою неисправность, он передал кви-
танцию и залог мой Сергею Ва сильеву 
(или, иначе, Пихлер), питавшему про-
тив меня неудовольствие за то, что я ему 
раз отказал в продаже купленных мною 
хороших книг. Получив квитанцию на 
свое имя, Сергей Васильев тотчас же 
через полицию выселил меня из ларя. 
Я подавал на него жалобу за причинен-
ные мне убытки, но мировой судья отка-
зал. С этой неприятности я начал больше 
пьянствовать, а поддержать меня нравст-
венно было некому.
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История Сбербанка 
в сберегательных книжках

Журнал «Про книги» продолжает публикацию материалов по истории 
Сбербанка из коллекции Б.А. Хайкина. В этом номере мы предлагаем читате-
лям ознакомиться с подборкой сберегательных книжек 1900–1990-х годов.

Книжка Государственной трудовой сберегательной кассы. 
Начало 1920-х годов

Книжка почтово-телеграфной государственной 
сберегательной кассы в Новочеркасске. 1913

Книжка государственной сберегательной кассы 
при конторе Государственного банка  

в Нижнем Новгороде. 1914

87

Книжка Санкт-Петербургской 
государственной сберегательной кассы.  

1900-е годы

Книжка почтово-телеграфной государственной сберегательной кассы в Сормове. 1914

Книжка Московской государственной  
сберегательной кассы. 1900-е годы
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Книжка Тифлисской государственной 
сберегательной кассы. 1915

Сберегательная книжка  
Карачевской государственной трудовой  

сберегательной кассы. 1924

Книжка Петроградской  
столичной государственной сберегательной 

кассы. 1914

Сберегательная книжка  
государственной трудовой  

сберегательной кассы. 1928

Книжка Юрьевецкой государственной 
сберегательной кассы. 1916

Сберегательная книжка  
государственной трудовой  
сберегательной кассы. 1927

Книжка государственной  
сберегательной кассы при Управлении  

Московско-Курской, Нижегородской и Муромской 
железной дороги. 1917

Сберегательная книжка Главного управления 
государственных трудовых сберегательных касс 

и государственного кредита. 1933
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Сберегательная книжка государственной 
трудовой сберегательной кассы. 1935

Сберегательная книжка. 1988

Сберегательная книжка.  
1947

Расчетная книжка по текущему счету.  
Образец. 1964 Сберегательная книжка. 1991

Сберегательная книжка.  
1936

Сберегательная книжка. 1957
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Журнал  
«Про книги» 

продолжает знакомить 
читателей с наиболее интерес ны ми,

по мнению редакции, лотами 
московских букинистических 

аукционов. На этот раз мы 
представляем 25 примечательных 

лотов осенних торгов 2015 года. 
Как всегда они представлены 
в хронологическом порядке 

прошедших аукционов. Описания 
и цена продажи приводятся 
по данным организаторов.

Путешествие  
по аукционным каталогам

«Дом антикварной книги в Никитском».  
25 сентября 2015 года

1. Мандельштам, О. Вторая книга. М.; Пб.: Круг, 1923. 85, [11] с. 
14×11 см. В шрифтовой издательской обложке. Загрязнения, потертости 
обложки. На внутренней стороне экслибрис Н. Кошелева. На обложке 
штамп «85 к. зол.».

Эстимейт: первоначально — 30 000–32 000 рублей, позже — 
90 000-95 000 рублей. Цена продажи: не продан.

«Антиквариум».  
1 октября 2015 года

2. Грибоедов,  А.С.  Горе  от  ума.  Комедия  в  четырех  дей
стви ях,  в  стихах / [Соч.] А.С. Грибоедова; [Ред. текста и прим. 
Н.К. Пиксанов]; [С иллюстрациями Д.Н. Кардовского]. — Пг.: [Т-во 
Р. Голике и А. Вильборг], 1917. 158, [2], 14, [2] л. фронт. , [22] л. ил., [9] л. 
факс.; 34×29 см. Два фронтисписа; 22 иллюстрации на отдельных 
вклейках работы Д.Н. Кардовского и девять листов факсимиле. 
В издательском переплете из зеленого муара и картонажном футляре. 
На крышках переплета тисненные золотом симметричные рамки 
с геометрическим и растительным мотивами, тиснение золотом на 
корешке. Торшонированный обрез.

Эстимейт: 2 000–3 000 у.е. Цена продажи: 2 000 у.е.

3. Козлов, И.И. Собрание стихотворений Ивана Козлова: 
[в 2 ч.]. — 2-е изд. — СПб.: книгопродавца Смирдина, 1834. Ч. 1. — [4], 
268 с., [1] л. ил. (портр.); Ч. 2. — [2], IV, 292 с.; 20×13 см. Гравированный 
портрет автора (вставлен из другого издания, это и предыдущее издания 
вышли без портрета). В цельнокожаном переплете эпохи.

Эстимейт: 3 000–3 600 у.е. Цена продажи: не продан.
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4. [Константин Константинович, великий князь; автограф]. 
Стихотворения 1879–1885 / К. Р. — 2-е изд. — СПб.: Гос. тип., 1889. [2], 
232, [V] с.; 17,7×13,3 см. Дарственная надпись на тит. л.: «Многоуважаемому 
Николаю Павловичу / Шишкину от автора. / Константин. / 18 апреля 
1890».

Эстимейт: 3 000–5 000 у.е. Цена продажи: 3 000 у.е.

«Литфонд».  
8 октября 2015 года

5. Деларю, М. Превращение Дафны. Сельская поэма. СПб.: 
В Тип. Деп. Нар. Просв., 1829. 32, [4] с. В изящном переплете эпохи 
с сохранением гравированной обложки. Первая книга поэта.

Эстимейт: 30 000–35 000 рублей. Цена продажи: 70 000 рублей.

6. Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем 
Модестовичем Гомозейкою магистром философии и членом 
разных ученых обществ, изданные В. Безгласным. СПб., Тип. 
Экспедиции заготовления государственных бумаг, 1833. Фронт. (рис. 
П. Руссель, грав. Е. Рисс), XIV, 156, [2] с., 10 политипажей, резанных на 
дереве. Титульный лист, в цветной декоративной греческо-византийской 
рамке и отпечатанный в шесть красок: каждая буковка в слове «сказки» 
имеет свой цвет. В полукожаном переплете эпохи. Большая редкость. 
Представляет коллекционную ценность. Обольянинов № 2028, 
Верещагин № 42, См.-Сок. № 911.

Эстимейт: 320 000–350 000 рублей. Цена продажи: 350 000 рублей.

7. Греч, Н. [автограф] Путевые письма из Англии, Германии 
и Франции. В 3 ч. Ч. 1–3. СПб.: В Тип. Н. Греча, 1839. Ч. 1. Грав. фронт., VIII, 
252, [2] с., грав. виньетки-политипажи. Ч. 2. Грав. фронт., 285, [2] с., грав. 
виньетки-политипажи. Ч. 3. Грав. фронт., 198, [2], 144, [1] с., грав. виньетки-
политипажи. 24,2×15,8 см. В составном переплете эпохи. Загрязнения, 
пятна. На переднем форзаце автограф: «Фоме Ефимовичу Масу память. 
Н. Греч. 7 мая 1839». Н.П. Смирнов-Сокольский лишь упоминает о данной 
книге, но в его библиотеке она отсутствует. Экземпляр представляет 
коллекционную ценность музейного уровня.

Эстимейт: 320 000–350 000 рублей. Цена продажи: не продан.

8. Шевырев, С. [автограф] Поездка в КириллоБелозерский 
монастырь.  Вакационные  дни  профессора  С. Шевырева 
в 1847 году. С 25ю литографированными рисунками. В 2 ч. Ч. 1–2. 
М.: В Университетской тип., 1850. 154, [2], III, II, 134, 2 с., 25 л. литогр. 

В коленкоровом переплете эпохи с марокеновой золототисненой 
наклейкой на корешке и суперэкслибрисом «В.Б.». На титульном 
листе автограф знаменитого профессора Московского университета 
и писателя Степана Шевырева не менее знаменитому библиографу 
и библиофилу: «Сергею Дмитриевичу Полторацкому от автора». 
Подносной экземпляр с автографом автора и полным комплектом 
литографий обладает безусловной музейной ценностью. В книгу 
вложены обширные рукописные комментарии известного библиофила 
В.В. Тарноградского. Шибанов. Кат. 149, № 733 («15 руб., экземпляр 
со всеми 25 рисунками составляет большую редкость»), Бокачев, 
с. 34, Бурцев, 1901, V, № 1560, Геннади № 489, Ульянинский № 2768. 
Провенанс: собрание библиофила С.Д. Полторацкого, собрание 
библиофилов И.В. и В.В. Тарноградских.

Эстимейт: 60 000–65 000 рублей. Цена продажи: 140 000 рублей.

9. Стасов,  В.В.  История  книги  «Византийские  эмали» 
А.В. Звенигородского [на нем. яз.] СПб., 1898. 270 с., 7 табл. и рис., 2 из 
них в красках. 31,5×21,7 см. Титул отпечатан красной краской с золотом. 
В издательском цельнокожаном переплете, богато тисненном золотом, 
тройной золотой обрез, поверх которого красной краской нанесены 
инициалы А.В. Звенигородского. В издании 3 хромолитографии, 
исполненные в литографических мастерских Ильиных в С.-Петербурге 
и Августа Остеррита во Франфурте-на-Майне, 3 гравюры на дереве 
и 1 офорт работы В.В. Матэ. В издательской суперобложке. Великолепное 
библиофильское издание, отпечатанное на толстой бумаге. Редкость. 
Книги для гурманов, № 43.

Эстимейт: 220 000–250 000 рублей. Цена продажи: 230 000 рублей.

10. Кондаков,  И. История  и  памятники  Византийской 
эмали: Из собрания А.В. Звенигородского [на нем. яз.]. Francfort 
sur Mein, 1892. [8], XII, [2], 98, [2], 99–252, [2], 253–306, [2], 307–388 с., 
ил., 1 л. фронт. (портр.), 31 л. ил. 600 нум. экз.: 200 на русском, 200 на 
французском и 200 на немецком языках. Наш экземпляр на нем. яз. 
В издательском переплете белой шагрени с тиснением червонным золо-
том, крышки оклеены коленкором. Печатные узорные многоцветные 
форзацы — византийский орнамент с золототиснеными бордюрами. 
Тройной золотой обрез вручную орнаментирован красной и зеленой 
красками. Издательские литографированные обложки, оформленные 
архитектором И.П. Ропетом, — хромолитографии на серебряном фоне 
(печать алюминием). Издание является выдающимся памятником рус-
ского типографского искусства конца XIX века. Большая редкость. Книги 
для гурманов № 42, Библиохроника Т.1, № 103.

Эстимейт: 500 000–600 000 рублей. Цена продажи: 1 300 000 рублей.
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11. РимскийКорсаков, Н. [автограф] Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии В.И. Бельского; музыка Н. Рим
ско гоКорсакова. СПб.: Тип. Глазунова, 1906. VIII, 81 с. В составном 
владельческом переплете эпохи, гравированная обложка наклеена поверх 
переплетных крышек. На корешке инициальный суперэкслибрис «П.П.». 
Небольшие потертости и «лисьи» пятна. На титульном листе автограф: 
«Григорию Осиповичу Леонидову на память от сочинителя музыки. 
Н. Римский-Корсаков. 20 янв. 1906. Мариинский театр». Экземпляр 
представляет коллекционную ценность.

Эстимейт: 40 000–42 000 рублей. Цена продажи: 50 000 рублей.

12. Эфрос, А [автограф] Эротические сонеты. М.: Мосполиграф, 
1922. 37, [12] с. В издательской обложке. Экземпляр № 2 из тиража 
260 экз. с автографом Абрама Эфроса, адресованным известному 
советскому лингвисту Владимиру Андреевичу Звегинцеву. Одна из 
наиболее известных библиофильских книг А. Эфроса. Тарасенков, с. 425. 
Провенанс: собрание В.А Звегинцева.

Эстимейт: 20 000–25 000 рублей. Цена продажи: 60 000 рублей.

«Дом антикварной книги в Никитском».  
22 октября 2015 года

13.  [Первое издание] Пушкин, А.С. Борис Годунов. СПб: В Тип. 
Департамента Народного Просвещения, 1831. [6], 142 c. 19×12,5 см. Во 
владельческом полукожаном переплете эпохи. Губар № 2, Марков № 22, 
Розанов № 1375, См.-Сок. № 1011, См.-Сок. Пушкин № 25.

Эстимейт: 1 200 000–1 250 000 рублей. Цена продажи: не продан.

14. Гоголь, Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. 
СПб.: В Тип. Департ. Внешней Торговли, 1847. [6], 287 с. 21×12,5 см. Во 
владельческом цельнокожаном золототисненом переплете с бинтовым 
корешком. Форзацы мраморной бумаги. Последняя книга, появившаяся 
при жизни Н.В. Гоголя. Редкость. См.-Сок. № 614.

Эстимейт: 200 000–220 000 рублей. Цена продажи: 230 000 рублей.

15.  Маяковский,  В.  Для  голоса  /  конструктор  книги 
Эль  Лисицкий. Берлин: Госиздат, 1923. 61 с., ил. 18,7×13,2 см. 
В издательской иллюстрированной обложке работы Э. Лисицкого. 
Владельческая надпись (чернилами) на авантитуле: «Пусть эта штука 
всегда тебе / напоминает что я / тебя / [люблю] / Мой милый, родной 
Шуренок! / Витька / Луганск / 15/I 25». Данное издание является 
примером оригинальных конструктивистских и композиционных 

решений Лисицкого и идеально сочетается с ритмикой поэзии 
Владимира Маяковского. Эта книга — один из лучших образцов 
русского конструктивизма в книгоиздании. Турчинский, с. 345, 
Маяковский № 22.

Эстимейт: 100 000–110 000 рублей. Цена продажи: 140 000 рублей.

«Литфонд».  
12 ноября 2015 года

16. [Прижизненные публикации А.С. Пушкина]. Северные 
цветы на 1828 год. СПб.: В Тип. Департамента народного просвещения, 
1827. 1 л. загл., 1 л. фронт., [2], IV, 314, 107 с. 13×9,4 см. В полукожаном 
переплете эпохи. См.-Сок. № 1468, Альманахи и сборники № 288, 
См.-Сок. Пушкин № 67, Лесман № 2030, Губар № 1109.

Эстимейт: 200 000–220 000 рублей. Цена продажи: 220 000 рублей.

17.  Гоголь, Н. Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, 
изданны пасичником Рудым Паньком. В 2 ч. Ч. 1. 2-е изд. СПб.: 
В Тип. Департамента внешней торговли, 1836. XIV, [4], 203, [2] с. 20×12 
см. В полукожаном переплете эпохи. См.-Сок. № 605, Краснов № 56.

Эстимейт: 200 000–220 000 рублей. Цена продажи: 360 000 рублей.

18.  Шевченко, Т. Кобзарь. СПб.: В Тип. Е. Фишера, 1840. Грав. 
фронт., 114 с.. 18,2×11,3 см. В полукожаном переплете эпохи. В мире 
сохранилось всего несколько экземпляров «Кобзаря» Т.Г. Шевченко 
1840 года. Большая редкость. Обольянинов № 2925, Верещагин № 952, 
См-Сок. № 1283, Добровольский № 9, отсутствует в каталогах 
Маркова, Крылова, Губара.

Эстимейт: 2 500 000–2 600 000 рублей. Цена продажи: 11 000 000 руб-
лей.

19.  Литературный сборник с иллюстрациями / издан редак
цией Современника. СПб.: В Тип. Эдуарда Праца, 1849. 4, 276 с., 12 л. 
ил.: ил. 23×15 см. Во владельческом полукожаном переплете эпохи. 
Издательская обложка сохранена под переплетом. Прижизненные 
и первые публикации. Полный комплект иллюстраций. Редкость. 
См.-Сок. № 1587, «Альманахи и сборники» № 588, Обольянинов № 1498, 
Верещагин № 449.

Эстимейт: 100 000–110 000 рублей. Цена продажи: 100 000 рублей.

20. Софии Георгиевне Мельниковой. Фантастический каба
чек. [Сборник] / И. Зданевич, А. Крученых, И. Терентьев, В. Хлебников 
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и др. Тифлис: 41°, 1919. 192 с., 2 л. текста на вклейках.18×13,5 см. Тираж 
180 экз. В издательской иллюстрированной обложке. Набирал Адриан 
Тернов, правили Терентьев, Крученых, Зданевич, по цинку т-во Сют-
чьян и Согомонян. Иллюстрации: К. Зданевича, В. Бажбеук-Мелинова, 
С. Валишевского, Н. Гончаровой, Ладо Гудиашвили, Терентьева и других. 
Крученых, с. 231, № 52.

Эстимейт: 100 000–110 000 рублей. Цена продажи: 900 000 рублей.

«Антикварный книжный клуб».  
27 ноября 2015 года

21. Фишер, фон Вальдгейм, Г.И. Описание курицы, име
ю щей  в  профиле  фигуру  человека,  с  присовокуплением 
некоторых наблюдений и ея изображения. Изданное профес
сором Фишером. М.: В Университетской типографии, 1815. 15 с., 1 л. 
ил.; 21×13 см. Иллюстрация выполнена в технике гравюры на меди 
с акварельной подкраской. В полукожаном переплете эпохи очень 
хорошей сохранности, с потухшим золотым тиснением и наклейкой 
с названием на корешке. Эта курьезная брошюра — одно из самых 
редких русских изданий. Библиохроника. № 26; Бурцев. № 1212; 
Н.Б. № 641; Обольянинов. № 2808; Смирнов-Сокольский. Моя библ. 
№ 1212.

Эстимейт: 480 000–500 000 рублей. Цена продажи: не продан.

22. Кольцов,  А.В.  Стихотворения  Алексея  Кольцова. М.: 
В типографии Николая Степанова, 1835. 40 с.; 22×13 см. В издательских 
обложках. На титульном листе штемпельный экслибрис М.И. Соловьева. 
Первое и единственное прижизненное издание сочинений одного из 
лучших русских поэтов. Величайшая редкость! Охлопков. С. 92; Розанов. 
№ 749; Смирнов-Сокольский. Моя библ. № 772.

Эстимейт: 2 200 000–2 600 000 рублей. Цена продажи: 4 200 000 
руб лей.

23. Древности  Российского  государства,  изданные  по 
высочайшему повелению. Рисованы академиком Ф. Солнцевым. 
6 выпусков + Атлас. М.: В типографии Александра Семена, 
Хромолитография Ф. Дрегера, 1849–1853. Тираж 600 экземпляров; 
31,7×24,5 см (текст); 52×39 см (атлас). Отделение I: Св. иконы, кресты, 
утварь храмовая и облачение сана духовного. — 1849. — VIII, IV, 
XLIII, [1], 175 c.; Отделение II: Древний чин царский, царские утвари 
и одежды. — 1851. — [4], III, [1], XIV, [2], 119 c.; Отделение III: Броня, 
оружие, кареты и конская сбруя. — 1853. — [4], III, [1], XXIII, [3], 152 c.; 

Отделение IV: Древние великокняжеские, царские, боярские и народные 
одежды, изображения и портреты. — 1851. — [4], II, 88 c.; Отделение 
V: Древняя столовая и домашняя утварь. — 1853. — [4], IV, XX, 108 c.; 
Отделение VI: Памятники древнего русского зодчества. — 1853. — [4], 
110, II c. Атлас: Отделение I. — шмуцтитул (хромолит.), тит. л. к изданию 
(хромолит.), 112 л. ил.; Отделение II. — шмуцтитул (хромолит.), 101 л. 
ил.; Отделение III. — шмуцтитул (хромолит.), 147 л. ил.; Отделение 
IV. — шмуцтитул (хромолит.), 37 л. ил.; Отделение V. — шмуцтитул 
(хромолит.), 72 л. ил.; Отделение VI. — шмуцтитул (хромолит.), 39 л. ил. 
Текст в шести современных комбинированных переплетах: кожаные 
бинтовые корешки с золотым тиснением, крышки обтянуты тканью. 
Атлас в четырех современных полукожаных переплетах, аналогичных 
переплетам текста. Полный комплект редчайшего и одного из самых 
дорогих русских изданий! Библиохроника. Т. 1. № 64; Магия книги. 
С. 66–67; Н.Б. № 577.

Эстимейт: 6 500 000–7 500 000 рублей. Цена продажи: 12 000 000 руб-
лей.

24. Вяземский П.А. [автограф] За границею. Корректурные 
листы  из  стихотворений  князя  П.А. Вяземского. Карлсруэ: 
В придворной типографии В. Гаспера, 1859. 48 с., 1 л. фронтиспис 
(портрет); 23,5 × 15 см. На фронтисписе — фотография П.А. Вяземского. 
На верхнем поле передней обложки автограф П.А. Вяземского: «На память 
от автора / 1860 г». На обороте передней обложки владельческая надпись 
красными чернилами: «получ. в Москве, / воскр. 17/29 Января 1860». 
На с. 7 штемпельный экслибрис «Библиотека М.П.М». Необрезанный 
экземпляр в издательских обложках и прекрасной сохранности 
в полукожаном переплете своего времени. Розанов. № 423.

Эстимейт: 300 000–350 000 рублей. Цена продажи: 420 000 рублей.

25.  Бессонов,  П.А.  Калики  перехожие.  Сборник  стихов 
и исследование П. Безсонова. В 2 ч. (6 выпусков). М.: В типографии 
А. Семена, 1861–1864. Ч.1. Вып.1. [4], VI, [2], 268 c., 1 л. ил.; Ч.1. Вып. 2. [4], 
269–524 c., 1 л. ил.; Ч.1. Вып. 3. [4], IV, [2], 525–824, IVc., 1 л. ил., 3 л. нот; Ч.2. 
Вып. 4. [2], XLVIII, [2], 252 c., 1 л. ил.; Ч.2. Вып. 5. [4], XII, 260 c., 1 л. ил. Ч.2. 
Вып. 6. [4], XXII, [2], 328 c. 24×16,3 см. В двух современных полукожаных 
переплетах. Издание редкое, в комплектном виде практически не 
встречается. Верещагин. № 43; Н.Б. №29; Розанов. № 5366; Смирнов-
Сокольский. Моя библ. № 3828.

Эстимейт: 75 000–80 000 рублей. Цена продажи: 320 000 рублей.
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Хроника заседаний  
клуба «Библио фильский улей»

Празднование 125-летия со дня рож-
дения знаменитого собирателя рукопис-
ных и старопечатных книг Михаила Ива-
новича Чуванова (14.10.1890–15.04.1988) 
вызвало некоторые забавные споры 
в научном мире. Ряд ученых придержи-
вается мнения, что известный коллекцио-
нер родился в 1894 году, однако еще живы 
участники юбилейного заседания в Клубе 
книголюбов при Центральном доме лите-
раторов (председатель Е.И. Осет ров) 
в 1985 году, на котором присутствовал 
сам Михаил Иванович. Исходя из даты 
рождения в 1890 году, отмечался и его 
100-летний юбилей, да и на памятнике 
на могиле указан именно этот год. Так 
что члены и гости клуба «Библиофиль-
ский улей» сочли необходимым собраться 
26 сентября, чтобы почтить память этого 
знатока рукописной книжности1. 

Открыла заседание доктор историче-
ских наук, известный исследователь руко-
писной и старопечатной славяно-рус-
ской книги Ирина Васильевна Поздеева, 
лично знавшая М.И. Чуванова и поведав-
шая немало любопытных подробностей 
о его жизни и библиотеке. Начав собирать 
книги еще в детстве, к середине 1910-х 
годов он стал обладателем прекрасного 
собрания, в котором были не только древ-
ние рукописи, но и книги по истории Рос-
сии, художественная литература и мно-

гое другое, в том числе редкое издание 
«Истории русского искусства» И.Э. Гра-
баря. Вернувшись после окончания Пер-
вой мировой войны домой, библиофил 
обнаружил, что вся его коллекция была 
пущена малограмотной матерью на рас-
топку русской печки. 

Печальная судьба библиотеки не 
отвернула М.И. Чуванова от собиратель-
ской деятельности, и уже вскоре было 
положено блестящее начало его новой 
коллекции. В 1919–1920 годах Россий-
ское телеграфное агентство (РОСТА) 

направило талантливого наборщика 
(как известно, до революции Чуванов — 
сотрудник типографии П.П. Рябушин-
ского) в командировку по волжским 
городам. На борту агитпароходов «Крас-
ная Звезда» и «Красный Восток» вместе 
с Н.К. Крупской, В.М. Молотовым, жур-
налистами Д.И. Бразулем, Б.М. Волиным 
и другими он выпускал газеты и листовки, 
проводил киносеансы, устраивал митинги. 
Во время многочисленных остановок 
библиофил находил время и для посе-
щения букинистических магазинов, где 
приобрел немало ценных книг и рукопи-
сей. Кроме того, благодаря этим поездкам 
он пополнил свою уникальную коллек-
цию русской периодики. Так, например, 
в ней хранились экземпляры газет за март 
и октябрь 1917 года. 

По возращении из путешествия по 
Волге М.И. Чуванов сначала устроился на 
работу в типографию «Гудок», где прошел 
путь от простого наборщика до заведую-
щего, а затем в издательство «Недра». Бла-
годаря своей профессии он был знаком со 
многими известными поэтами и писате-
лями того времени, в том числе М.И. Цве-
таевой, С.А. Есениным, А.Б. Мариенгофом, 
В.В. Вересаевым, А.Н. Толстым, Б.А. Пиль-
няком, К.Г. Паустовским и целым рядом 
других. 

По сведениям И.В. Поздеевой, укра-
шением коллекции М.И. Чуванова были 
книги московской «анонимной» типо-
графии и первопечатные издания Ивана 
Федорова, его ближайших учеников 
и сподвижников — знаменитое «Еванге-
лие» (1555), первая полная славянская 
Библия, один из выдающихся памятни-
ков мирового типографского искусства 
«Острожская библия» (1580).

Помимо этих бесценных книжных 
памятников в библиотеке Михаила Ивано-
вича были знаменитые «Стихотворения, 
не изданные в России» А.С. Пушкина (М., 
1908), более известные как «порубанная 
книга Пушкина»2. Особо гордился библио-
фил и экземпляром «Мыслей мудрых 
людей на каждый день» Л.Н. Толстого (М., 
1903) с дарственной надписью писателя 
доктору В.А. Щуровскому.

Ярким продолжением рассказа о кол-
лекции автографов М.И. Чуванова стал 
рассказ Романа Андреевича Лизогубова 
об особом экземпляре каталога № 29 
«Памятники славяно-русского книго-
печатания (старопечатные книги)» А/О 

Михаил Иванович Чуванов

Титульный лист каталога «Памятники славяно-
русского книгопечатания (старопечатные 

книги)» (М., 1933). Дарственная надпись 
М.И. Чуванова Н.Н. Орлову на обложке каталога

1  Подробнее о нем см.: Гринберг М. Сокровища М. Чуванова // Москва. 1981. №9. С. 173–179; Иващенко Н. Исто-
рия одного собрания: О библиотеке М.И. Чуванова // Альманах библиофила. М., 1977. Вып. 4. С. 93–100; Ива-
щенко Н., Корушнова Н. Собиратель / предисл. И.В. Поздеевой // Там же. 1985. Вып. 18. С. 101–144; Сморгунова 
Е.М. Памяти Михаила Ивановича Чуванова (1890–1988) // Старообрядчество: история, культура, современность. 
1996. N 5. C. 67–71 и др.

2  См.: Новогодний винегрет: Книжные находки 2013 года: Заседание клуба «Библиофильский улей», 21 декабря 
2013 года / сост. Л.Г. Ларионова. М.: НСБ, 2013. С. 25–27; Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. М.: Изд-во 
Всесоюз. книжной палаты, 1959. С. 326–334 и др.
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ные книги XVI–XVII веков, а позже, в мае 
1980 года, — часть собрания славяно-
русских рукописей (450 рукописей XV — 
начала XX века). 

А.Ю. Самарин отметил, что коллекция 
Михаила Ивановича была чрезвычайно 
обширна — он собирал не только руко-
писные и старопечатные книги, издания 
XIX–XX веков с автографами, периодику, 
старинные иконы, но и рисунки, гравюры, 
фотографии, различные предметы мел-
кой церковной пластики, колокольчики, 
художественно расписанные пасхаль-
ные яйца. К сожалению, не все из этого 
удалось сохранить, многое поступило 
на антикварно-букинистический рынок 
после смерти библиофила, и даже сегодня 
в продаже можно встретить книги с экс-
либрисом Чуванова.

Еще один член НСБ и завсегдатай 
клуба «Библиофильский улей» Лев Абра-
мович Мнухин был знаком с М.И. Чува-
новым. Благодаря встречам с ним в цве-

таевское собрание Мнухина попали два 
замечательных издания с автографами. 
Первым он показал переплетенный Мари-
ной Ивановной экземпляр книги «Мое 
обнаженное сердце» Ш. Бодлера в пере-
воде Эллиса (М., 1907) с его дарственной 
надписью и строками из стихотворения 
Ш. Бодлера «Альбатрос»: «Дорогой Марине 
Ивановне Цветаевой от горячего поклон-
ника ее чуткой, глубокой и поэтической 
души. Эллис. 

Le Poête est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de l’archet
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marche. 
Ch.Baudelaire».

[Поэт, вот образ твой! … 
ты — царь за облаками;
Смеясь над радугой, ты буре вызов шлешь!
Простертый на земле, освистанный

шутами,
Ты исполинских крыл своих не развернешь!] 

Ценность экземпляру придают мно-
гочисленные карандашные пометы 
М.И. Цветаевой. Другой раритет из 
собрания М.И. Чуванова — первая книга 
А.И. Цветаевой «Королевские размышле-
ния, 1914 год» (М., 1915) с дарственной 
надписью на титульном листе: «Милому 
Борису Ивановичу шлю мою первую 
книгу, в память долгого знакомства 
и — ? — дружбы. Ася Ц. 1915 г. Москва». 
К сожалению, адресат настоящего авто-
графа неизвестен. Спустя же почти 60 лет 
 Анастасия Ивановна подписала данный 
экземпляр самому Л.А. Мнухину: «Доро-
гому Леве Мнухину на память о моей 
юнос ти, которая прошла, стала сном. 
А. Цветаева, Москва 1972 год». 

Один из старейших московских книж-
ников Леонард Исаакович Чертков про-
демонстрировал две книги из собрания 

«Международная книга» (М., 1933) с инте-
реснейшим инскриптом его составителя 
П.П. Шибанова библиографу и секретарю 
Русского библиографического общества 
Н.Н. Орлову: «Славному библиографу 
и счастливому обладателю не менее слав-
ной библиотеки Н.Н. Орлову на добрую 
память. П. Шибанов. 29.Х.933»3. 

О судьбе собрания М.И. Чуванова про-
должил рассказ старший научный сотруд-
ник сектора истории книги Библиотеки 
Академии наук (БАН) Михаил Пантелее-
вич Лепехин, также лично знавший книж-
ника. 14 января 1989 года часть его кол-
лекции, насчитывающая не менее 3184 
единиц хранения, поступила в БАН. Здесь 

были подобраны свыше 350 рукописей 
XVI–XX веков, в том числе и  знаменитое 
лицевое «Евангелие» Филиппа Колычева; 
более 350 книг кириллической печати 
XVI–XX веков, в том числе «Триодь Пост-
ная» (1589) и «Апостол» (1597); свыше 
130 единиц гектографированных изда-
ний и свыше 2000 книг и периодических 
изданий по истории старообрядчества4. 

Затем слово взял заместитель гене-
рального директора РГБ  Александр 
Юрьевич Самарин, более подробно 
остановившийся на той части чуванов-
ской коллекции, что поступила в фонды 
«Ленинки». В 1979 году, еще при жизни 
собирателя, туда поступили старопечат-

Титульный лист книги А.И. Цветаевой 
«Королевские размышления, 1914 год» (М., 1915) 

с дарственной надписью автора

3  Подробнее о нем см.: Бессонов В.А. Секретарь Русского библиографического общества Н.Н. Орлов // Про книги. 
Журнал библиофила. 2014. № 1. С. 30–47.

4  Подробнее об этом см.: Лепехин М.П. О поступлении в отдел рукописной и редкой книги БАН собрания М.И. Чува-
нова // Петербургская библиотечная школа. 2014. № 2 (46). С. 14–26.

Титульный разворот книги Ш. Бодлера «Моё обнажённое сердце» (М., 1907). 
Дарственная надпись Л.Л. Кобылинского (Эллис) М.И. Цветаевой
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М.И. Чуванова — сборник И.А. Новикова 
«Дыхание земли. Вторая книга стихов» 
(Киев, 1910) с гравюрами Г.Г. Бурданова 
и Г.А. Золотова, а также редкое издание 
«Книжные знаки С.Г. Завадского», изготов-
ленное вручную, с автографом художника: 
«Ивану Николаевичу Жучкову от автора 
10/III — 28 г. С. Завадский». 

Летописец Общества изучения рус-
ской усадьбы Гарольд Давидович Злочев-
ский рассказал о трех юбилейных меро-
приятиях, посвященных М.И. Чуванову. 
Первая из таких встреч состоялась в июне 
1984 года в Музее В.В. Маяковского и была 
приурочена к 75-летию собирательской 
деятельности книжника. Организатором 
этого мероприятия стал небезызвест-
ный В.В. Лавров. На следующий же год 
в Клубе книголюбов Е.И. Осетрова состо-
ялось юбилейное заседание, посвящен-
ное 95-летию Михаила Ивановича, где уже 
тогда печатавшийся в знаменитом «Альма-
нахе библиофила» Г.Д. Злочевский подпи-
сал у мэтра две книги. 

Под занавес встречи выступил пред-
седатель НСБ  Михаил Вадимович Сесла-
винский, который продемонстрировал 
свою небольшую коллекцию книг с авто-
графами из библиотеки М.И. Чуванова5. 
В основном, это издания в коленкоро-
вом или картонажном переплетах, фор-
зац которых неизменно украшает один 
из многочисленных экслибрисов библи-
офила. 

— По всей видимости, ядро коллек-
ции автографов Михаила Ивановича 
было сформировано в 1920–1930-х годах, 
когда он по долгу службы общался со мно-
гими поэтами и писателями, — отметил 
М.В. Сеславинский. 

После чего, как в библиофильском 
калейдоскопе, сменяя друг друга, собрав-
шимся предстали следующие раритеты: 
аллигат из четырех книг В.А. Гиляров-
ского с дарственными надписями в адрес 
его давнего знакомого М.И. Чуванова: 
«На добрую память Михаилу Ивановичу 
Чуванову В.Гиляровский», «М.И. Чуванову 
Дорогой Михаил Иванович! Как ты ухи-
трился сохранить эту книгу, которой 
у меня даже нет? Задумана она была в 1871 
году, в бурлацкой ватаге на Волге, доду-
мана в степях донских и потом турецких 
боях 1877–8 годов и написана в 1882–84 
годах! Влад. Гиляй 11–V–34 г. Москва Сто-
лешники» и «Дорогой Михаил Иванович 
В память наших всегда интересных и увле-
кательных бесед о литературе, а главное 
о поэзии прими эту, ты, хранитель книж-
ных редкостей — и эту библиографи-
ческую редкость, случайно уцелевшую 

Разворот сборника И.А. Новикова «Дыхание земли. Вторая книга стихов» (Киев, 1910)

Обложка издания «Книжные знаки С.Г. Завадского».  
Дарственная надпись С.Г. Завадского И.Н. Жучкову

5  См.: Аромат книжного переплета: Отечественный индивидуальный переплет XIX–XX веков : [альбом] / [авт.-сост.] 
М. В. Сеславинский. 2-е изд., испр. и доп. М. : Астрель, 2011. С. 472–487; Искусство автографа: Инскрипты писа-
телей и художников в частных собраниях российских библиофилов: в 2 т. / сост. М.В. Сеславинский. М.: Бослен, 
2015. Т. 1. С.22–23, 293, 232–233; Т. 2. С. 32, 453.

А.Д. Райхин и Г.Д. Злочевский
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Богослова» св. А. Кесарийского (М., 1913) 
в цельнокожаном переплете, стилизован-
ном под старообрядческие переплеты 
XVII–XVIII веков, с тройным золотым 
обрезом. Поступила эта книга в собрание 
М.В. Сеславинского благодаря А.А. Венге-
рову, любезно уступившему ее по той же 
цене, за которую приобрел ранее на аук-
ционе магазина «Акция». 

На заседании присутствовало 33 чело-
века.

***

17 октября в выставочных залах Госу-
дарственного литературного музея в Труб-
никовском переулке собрались библио-
филы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Орла и других книжных горо-
дов ближнего и дальнего зарубежья, дабы 
отметить 25-летие Всероссийской ассоци-
ации библиофилов (ВАБ, 1990–1998) — 
Организации российских библиофи-

лов (ОРБ, 1998–2010) — Национального 
союза библиофилов (НСБ, 2010 — насто-
ящее время). К этому памятному дню уси-
лиями организаторов и сотрудников ГЛМ 
была развернута однодневная выставка, 
на которой были представлены став-
шие библиографическими редкостями 
памятки клуба «Библиофильский улей» 
(2011–2013; № 1–38) и журнал «Вестник 
библиофила» (2014; № 1–4); книги членов 
НСБ за пятилетний период, в большинстве 
своем изданные в ограниченном числе 
экземпляров (к таковым можно причи-
слить, например, «Фавориану» А.М. Михе-
ева и многочисленные выпуски «Автор-
ской библиографии» В.В. Манукяна); 
книги М.М. Богданович, выпущенные под 
маркой издательства «Инскрипт», — ката-
лог первой и пока единственной в своем 
роде выставки «Библиофильская перио-
дика. Отечественные и зарубежные пери-
одические и продолжающиеся издания, 
1902–2014» (2014), «Диалоги книжни-
ков (вперемежку с монологами состави-
теля)» патриарха  отечественного библио-
фильства М.В. Раца, «Минувшее проходит 
предо мною»: люди, книги, судьбы» извест-
ного москвоведа Г.Д. Злочевского (обе — 
2012), журналы «Библиофильские извес-
тия» (2010 — настоящее время) и другие; 
памятная продукция НСБ — поднос 
«Библиофильский град», меню литератур-
ного обеда по-обломовски (обе — 2012; 
худож. И.А. Дмитренко), приглашения на 
прием в честь окончания работы Первой 
международной научной конференции 
«Библиофильство и личные собрания» 
и столетию журнала «Русский библиофил» 
Н.В. Соловьева (2011), а также на памятные 
мероприятия, приуроченные к 50-летию 
со дня кончины Н.П. Смирнова-Соколь-
ского (2012), отдельный оттиск статьи 
А. Кайюе «Является ли женщина библио-
филом?» (2013), конверты НСБ и журнала 
«Про книги»; авторские рукописные книги 

у меня и дождавшуюся лучшего помеще-
ния в твоем хранилище. Влад. Гиляровский 
1933/VII/14 Михаилу Ивановичу Чуванову 
любящий его Дядя Гиляй»; аллигат из пяти 
книг С.Н. Дурылина с автографами: «Глубо-
коуважаемому Ивану Дмитриевичу Пет-
рову от искренне преданного автора. 10/
XII 1906», «Град Софии» автограф: «Доро-
гому бесценному Григорию Алексеевичу 
Рачинскому от любящего автора. 25/IX» 
и «Дорогому Анатолию Корнелиевичу 
Виноградову в знак искреннего друже-
любия и признательности. 1913 г. 4 дек.»; 
книга М.В. Езерского «Полунощь: Северные 
повести» (М., 1928) с автографом: «Миха-
илу Ивановичу Чуванову М. Езерский 28//
II-31 г.»; аллигат с повестями А.В. Чаянова, 
украшенный многочисленными автогра-
фами литературоведа А.В. Храбровицкого, 
графика Н.А. Ушаковой и многое другое. 
Украшением этого собрания служит «Тол-
кование на Апокалипсис святого Иоанна 

Дарственная надпись  В.А. Гиляровского 
М.И. Чуванову на издании поэмы «Стенька Разин»

Дарственная надпись Н.А. Ушаковой М.И. Чуванову на титульном развороте книги А.В. Чаянова 
«Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина…» (М., 1924)

М.В. Сеславинский демонстрирует «Толкование 
на Апокалипсис святого Иоанна Богослова» 

Св. Андрея Кесарийского (М., 1913)
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Одним из главных украшений выс-
тав ки стал экземпляр книги П.И. Мельни-
кова «В лесу» (СПб., [1909]) с владельческой 
записью императора Николая II: «Прочел 
в Тобольске. Сентябрь 1917 г. Николай». 

Выставка приурочена к выходу в свет 
одноименного двухтомного иллюстриро-
ванного альбома, составителем и одним 
из авторов которого выступил предсе-
датель НСБ М.В. Сеславинский. На стра-
ницах этого серьезного научного труда 
представлено около 580 автографов из 
30 крупнейших частных собраний Рос-
сии (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж 
и другие города), Германии и США. Работа 
над этим поистине грандиозным проек-
том шла около трех лет, а сам альбом 
издан тиражом 500 экземпляров в изда-
тельстве «Бослен» и дебютировал в про-
даже на ярмарке Non/fiction в ЦДХ. Ныне 
он уже поступил во многие московские 
магазины и библиотеки.

Конечно, столь значимое в библио-
фильском мире событие вызвало целую 
череду мероприятий, приуроченных 
к открытию выставки и выходу в свет 
альбома. Первым из таких мероприятий 
стало выездное заседание клуба «Библи-
офильский улей», с успехом прошедшее 
28 ноября. В первой части встречи члены 
и гости клуба приняли участие в презента-
ции книги, в рамках которой состоялось 
выступление М.В. Сеславинского. Взору 
собравшихся на большом экране пред-
стали наиболее интересные автографы 
и рукописи, представленные на страницах 
альбома. Кроме уже упомянутых инскрип-
тов классиков, отметим каталожные кар-
точки Тургеневской библиотеки, заполнен-
ные от руки К.Д. Бальмонтом (1938–1940); 
экземпляр сборника «Стрелец» (Пг., 1915) 
с записью В.В. Маяковского на шмуцтитуле 
с названием фрагмента его поэмы «Облако 
в штанах»: «Мое кастрированное детище»; 
подборка автографов О.Э. Мандельштама 

1910–1930-х годов; «парадные» автографы 
А.К. Виноградова в адрес первых лиц госу-
дарства — Л.З. Мехлиса, Л.М. Кагановича 
и В.Л. Комарова; знаменитое письмо 
А.Н. Толстого И.В. Сталину от 17 июня 
1941 года; уникальные рукописные книги 
С.И. Юткевича и многое другое. По оконча-
нии выступления председателя НСБ состо-
ялся аукцион автографов из собраний чле-
нов клуба, среди топ-лотов которого были 
инскрипт Т.А. Мавриной на издании поэмы 
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (М., 
1960), а также автограф издателя журнала 
«Среди коллекционеров» И.И. Лазаревского 
книговеду и библиографу Г.И. Поршневу 
на втором издании «Русского книжного 
знака» В.Я. Адарюкова (М., 1922) и оттиск 
статьи В.Я. Адарюкова из журнала «Казан-
ский вестник» с его дарственной надписью 
коллекционеру П.Е. Корнилову. 

После чего все собравшиеся отправи-
лись в экспозиционные залы, дабы воо-
чию насладиться «искусством автографа». 

На выездном заседании клуба присут-
ствовало 40 человек.

30 ноября в рамках выставки прошло 
еще одно мероприятие, гостями которого 
стали известные политики, журналисты, 
литературоведы и др. Для них также состо-
ялась презентация альбома и была совер-
шена небольшая экскурсия по экспозиции. 

К открытию выставки был подготов-
лен и показан собравшимся изящный 
тематический фильм, созданный Лилией 
Чистиной в модной ныне технике рисун-
ков из песка. Отрывок из него будет 
демонстрироваться на цифровом экране 
на здании Центрального телеграфа до 01 
февраля 2016 года (окончание работы 
выставки).

Фотоотчет о прошедших в рамках 
выставки «Искусство автографа» меропри-
ятиях представлен в рубрике «Книжные 
ПРОисшествия».

Л.Г. Ларионова

И.А. Дмитренко и С.Н. Никольской и мно-
гое другое. Стены зала были украшены 
плакатами, не только выпущенными за 
годы деятельности НСБ, но и специально 
подготовленными для развлечения гостей. 
Собравшиеся смогли вспомнить наиболее 
яркие моменты своей библиофильской 
жизни и поучаствовать в увлекательной 
викторине «Угадай члена «Улья» по дет-
ским фотографиям и рисункам». 

В рамках торжества была устроена 
презентация приуроченного к юбилею 
НСБ справочника «Наши библиофилы» 
(2015), самоотверженный труд по созда-
нию которого взяла на себя М.М. Бог-
данович. Тираж этого ценного издания 
составил всего 120 экземпляров и будет 
распространяться исключительно среди 
членов Партнерства; в продажу поступят 
считанные единицы.

В честь юбиляров был устроен дру-
жеский обед, запомнившийся многим 
обилием библиофильских тостов и дру-
жеской атмосферой. Остается лишь наде-

яться, что у НСБ и его членов впереди еще 
много подобных торжественных встреч. 

На торжестве присутствовало 55 
человек.

Вниманию читателей журнал «Про 
книги» представляет фотоотчет о засе-
дании клуба «Библиофильский улей» 
17 октября 2015 года.

***

В конце ноября в Государственном 
музее А.С. Пушкина открылась беспреце-
дентная по составу участников и подбору 
экспонатов выставка «Искусство авто-
графа. Инскрипты писателей и худож-
ников в частных собраниях российских 
библиофилов», организованная под эги-
дой Национального союза библиофилов. 

В трех залах представлено около 
250 автографов известных отечествен-
ных писателей, философов и художников 
XIX–XX веков, в том числе книги с дар-
ственными надписями, творческие руко-
писи и письма, фотографии и рисунки. 
Среди отобранных раритетов особое 
место занимают книги с автографами 
писателей золотого века русской литера-
туры — И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, 
В.А. Жуковского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Л.Н. Толстого и других; машинопись 
«Поэмы без героя» А.А. Ахматовой с автор-
ской правкой (Дюшамбе, 1943), экземпляр 
сборника Н.С. Гумилева «Чужое небо» 
(СПб., 1912) с карандашными рисунками 
поэта, рукописная книга Ф.К. Сологуба 
«Одна любовь» (Пг., 1920), уничтожен-
ные (замазанные, вырезанные, стертые) 
автографы И.А. Бунина, М.А. Кузмина, 
Н.А. Тэффи, М.И. Цветаевой; автографы 
с рисунками И.А. Бродского, С.Д. Довла-
това, Г.В. Иванова, В.В. Набокова, А.М. Реми-
зова; рукописные открытки Ал. Н. Бенуа, 
письма с рисунками Г.К. Лукомского 
и Ф.С. Рожанковского. 

Обложка справочника «Наши библиофилы» 
(М., 2015)
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М.В. Сеславинский

И.А. Дмитренко, О.Л. Тараканова, Г.Д. Злочевский

Фрагмент экспозиции: Библиофильские галстуки

Фрагмент экспозиции юбилейной выставки

25 лет ВАБ – ОРБ – НСБ 
(Государственный литературный 

музей, 17 октября 2015 года)1

А.Ю. Самарин

Гости знакомятся с экспонатами выставки

А.А. Шелипов

А.Т. Ракитянский и В.Е. Лаврушин

1  Фотографии Василисы Глуховой.
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Книжные ПРОисшествия

Салон «Старая бумага» 
в Москве

Салон предметов коллекциониро-
вания из бумаги «Старая бумага», про-
ходивший 18–27 сентября 2015 года 
в Центральном Доме художника, стал 
уникальным форумом для коллекционе-
ров, вниманию которых были представ-
лены книги, журналы и газеты, гравюры, 
плакаты, листовки, фотографии, письма, 
открытки, различные документы и мно-
гое другое.

По словам организаторов Салона, этот 
проект направлен на возрождение и рас-
ширение традиции бумажного коллекци-
онирования, имеющего в России давние 
традиции, поощрение интереса к изуче-
нию истории на документальном факти-
ческом материале, а также обеспечение 
физической сохранности предметов.

Формат Салона позволил каждому 
посетителю пополнить свое собрание 
бумажного антиквариата и получить про-
фессиональную консультацию у опытных 
коллекционеров.

В дни работы Салона были органи-
зованы специальные экспозиции, в том 
числе выставка печатной графики «Тол-
щина времен» на бумаге» из фондов 
Международной конфедерации союзов 
художников, «Нетрадиционные виды 
библиотечного собирательства» из кол-
лекций Государственной библиотеки по 
искусству, «Русская свадьба в приглаше-
ниях» из коллекции галереи «Бумажные 
сокровища», «Русский графический пор-
трет 1-й половины ХIХ в.» из собрания 
Сергея и Татьяны Подстаницких, «Стра-
ховые бумаги царской России» из личной 
коллекции Дмитрия Суетина, «Серебря-
ный век русского фантика», подготовлен-
ная Музеем упаковки.

В насыщенной мероприятиями прог-
рамме салона можно выделить круглые 
столы «Вопросы коллекционирования 
и сохранения историко-культурного 
наследия» и «Старая бумага на россий-
ском антикварном рынке», лекции-пре-
зентации А.Н. Лариной «20 открыток XX 
века» и А.М. Орловой «Книга художника 
в фонде книжных памятников Российской 
государственной библиотеки искусств. 
Формирование новой коллекции», лек-
цию «Экслибрис и книга. История книж-
ного знака».

Среди участников Салона были пред-
ставлены Национальный союз библио-
филов (НСБ) и журнал «Про книги». Учас-
тие журнала «Про книги» в Салоне стало 
возможным при поддержке нашего Гене-
рального партнера ОАО «Сбербанк Рос-
сии».

Посетивший Салон председатель НСБ 
Михаил Вадимович Сеславинский оставил 
запись в книге гостей: «Карл Маркс ска-
зал о своем любимом занятии — «Люблю 
рыться в книгах». Вслед за ним могу доба-
вить: «А также в открытках и старых бума-
гах».

Выставки  
в Третьяковской галерее

Сразу несколько интереснейших 
выставок, организованных Третьяковской 
галерей, начали свою работу в октяб ре 
2015 года.

8 октября на Крымском Валу откры-
лась экспозиция «Писатели глазами 
скульп торов XX века», приуроченная 
к Году литературы. Вниманию посети-
телей представлены модели памятни-
ков и скульптурные портреты классиков 
русской литературы XIX — первой поло-
вины XX века, в том числе А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя, И.А. Крылова, Ф.М. Достоев-
ского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.В. Мая-
ковского. Организаторы выставки пред-
лагают сопоставить трактовки образа 
одного и того же писателя разными 
скульпторами, среди которых выдающи-
еся мастера — С.Т. Коненков, И.С. Ефи-
мов, И.М. Чайков, С.Д. Лебедева. Выставка 
открыта до 27 марта 2016 года.

23 октября в двух залах галереи на 
Крымском Валу начала работу выставка Фрагмент экспозиции «Страховые бумаги царской России»

К.С. Малевич. Автопортрет. 1908–1910.  
Бумага, акварель, гуашь. Третьяковская галерея 
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В Государственный архив 
РФ вернули похищенные 

дневники императора 
Александра III

В начале декабря 2015 года руково-
дители Московского уголовного розыска 
передали директору Государственного 
архива РФ (ГАРФ) реликвии, связанные 
с именем императора Александра III, кото-
рые оперативникам удалось изъять при 
попытке их сбыта на одном из столичных 
антикварно-букинистических аукционов. 
В архив возвращены похищенные пред-
положительно еще в 1980-е годы книжка-
дневник, содержащая записи, которые 
ежедневно делал тогда еще великий князь 
Александр Александрович в 1864 году, 
и два календаря-ежедневника на 1888 
и 1892 годы с многочисленными собст-
венноручными пометами Александра III.

Обладающий бесспорной историче-
ской ценностью дневник был принесен 
в аукционный дом молодым человеком, 

утверждавшим, что он был приобретен 
за бесценок около 20 лет назад у соседа 
и с тех пор хранился в его семье. Также 
мужчина сообщил, что тогда же были 
куплены еще две книжки. Взяв время на 
раздумье, через несколько дней владелец 
раритетов вновь пришел в аукционный 
дом, где и был задержан для проведения 
беседы сотрудниками уголовного розыска.

Директор ГАРФ С.В. Мироненко выра-
зил признательность руководителям аук-
ционного дома, распознавшим в пред-
ставленных на реализацию предметах 
ценнейшие документы из государствен-
ных архивных фондов и незамедлительно 
после выявления данного факта заявив-
шим о находке в полицию.

По словам представителей МУРа, 
несмотря на то что преступление было 
совершено десятилетия назад, расследова-
ние дела будет продолжено до выяснения 
всех обстоятельств.

По материалам  
«Московского комсомольца»

«Под знаком Малевича», посвященная 
графике основоположника супрематизма 
и художников его круга, значительное 
собрание которой хранится в фондах 
Третьяковской галереи. Данная выставка, 
продолжающая работу до 14 февраля 
2016 года, как и еще целый ряд проектов 
галереи, приурочена к 100-летию «Чер-
ного квадрата».

Рисунки и печатная графика Кази-
мира Малевича и его учеников представ-
лены в двух разделах. В зале «Супермус» 
собраны работы художников, входивших 
в созданное Малевичем в 1915 году одно-
именное объединение, — Л.С. Поповой, 
И.В. Клюна, О.В. Розановой, А.А. Экстер, 
И.А. Пуни, В.Е. Пестель, Н.А. Удальцовой. 
В другую часть экспозиции включены 
произ ведения членов основанной 
в 1919 году в Витебске группы «Уновис», 
среди которых И.Г. Чашник, Л.М. Хидекель, 
Н.М. Суетин, Л.А. Юдин, Е.М. Магарил.

С 30 октября 2015 года по 15 мая 
2016 года в Лаврушинском переулке для 
посетителей открыта выставка «Мате-
риалы и техники гравюры. Ксилогра-
фия», проходящая в рамках программы 
«Третьяковская галерея открывает свои 
запасники». Экспозиция призвана пока-
зать все виды и жанры ксилографии и ее 
изобразительные возможности — от 
лубочной картинки до авторской ксило-
графии и линогравюры. Необычно боль-
шое для выставок графики количество 
представленных экспонатов, около 500, 
иллюстрирует основные этапы развития 
гравюры на дереве, демонстрирует изме-
нение ее технических приемов и художе-
ственного языка. Кроме того, в экспози-
ции наглядно представлены труд гравера 
и процесс создания ксилографии — от 
выполнения эскиза до получения отпе-
чатка.

Все фотографии на данной странице  
с сайта http://www.tretyakovgallery.ru

И.В. Голицын. В.А.Фаворский гравирует 
«Маленькие трагедии» Пушкина. 1961.  

Бумага, линогравюра. Третьяковская галерея

В.Д.Фалилеев. Талый снег. Долина реки Инзы. 
1915. Бумага, линогравюра.  

Третьяковская галерея

В.В. Кандинский. Гусляр. 1907.  
Бумага, линогравюра. Третьяковская галерея

Последние страницы дневника великого князя Александра Александровича 1864 года
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Фоторепортаж с мероприятий 
проекта «Искусство автографа» 

в Государственном музее 
А.С. Пушкина1

1  Василисы Глуховой и Аркадия Колыбалова («Российская газета»)

Участники заседания  
клуба «Библиофильский улей» 

знакомятся с экспозицией выставки 
«Искусство автографа»

Фрагмент экспозиции, посвящённый 
автографам С.Т. Аксакова Л.И. Чертков

Фрагмент экспозиции, посвящённый 
автографам А.А. Блока

Фрагмент экспозиции, посвящённый 
автографам Л.Н. Толстого

Фрагмент экспозиции, посвящённый 
автографам М.А. Волошина и А.Н. Вертинского

Фрагмент экспозиции выставки  
«Искусство автографа»
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М.В. Сеславинский

Л.Б. Беликов

Б.А. Хайкин

У.Э. Батлер и В.Г. Красильников

Ю.А. Журавлёв

М.М. ГлейзерА.В. Николенко

Фрагмент экспозиции, посвящённый 
автографам И.С. Тургенева,  Ф.Ф. Фета, А.П. Чехова
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Е.А. Богатырёв, М.В. Сеславинский, С.А. Архангелов, Д.П. Бак, Б.М. Фридман

Л.А. Мнухин

А.А. Ганиева

К.В. Антипов

Центральный телеграф. Трансляция песочных 
картин, посвящённых проекту «Искусство автографа»

Н.С. Мардер

А.Г. Лысенко, М.А. Федотов, Е.В. Петросян

Е.А. Богатырев
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Ex libris «Про книги»

Катагощина М.В. Антикварное 
дело в России XVIII — первой трети 
XX  века.  М.:  Русскiй  Мiръ,  2014. 
400 с.: ил.

Мария Всеволодовна Катагощина — 
старший научный сотрудник Отдела пись-
менных источников Государственного 
исторического музея (ОПИ  ГИМ), одна 
из ведущих специалистов по истории оте-
чественной антикварной торговли, автор 
многочисленных публикаций по этой 
теме. Монография «Антикварное дело 
в России XVIII — первой трети XX века», 
ставшая итогом многолетней исследова-
тельской работы Катагощиной, во мно-
гом развивает основные положения ее 
диссертации «Предпринимательская дея-
тельность российских антикваров в конце 
XIX — первой трети XX века».

Книга основана на исследовании 
обширной базы источников, в первую 

очередь на документах, хранящихся 
в ОПИ  ГИМ. Это разного рода законода-
тельные акты, регулировавшие торговлю 
предметами искусства и старины, аукци-
онные и торговые каталоги, материалы 
дореволюционной научной литературы 
исторического и искусствоведческого 
профиля, публикации журналов начала 
XX века, таких, например, как «Антиквар» 
и «Русский библиофил», мемуары.

В первой части монографии автор 
в хронологическом порядке представляет 
основные этапы становления и развития 
антикварного рынка в России с Петров-
ского времени до 1917 года, уделив осо-
бое внимание «топографии антикварной 
торговли» и наиболее значимым пер-
соналиям, среди которых легендарные 
книжники И.Г. Мартынов, В.И. Клочков, 
А.Ф. Фельтен, Э.К. Гартье, А.А. Астапов, 
П.В. и П.П. Шибановы.

Во второй части книги М.В. Катаго-
щина рассматривает антикварную тор-
говлю как социально-культурный фено-
мен, исследуя внутренние механизмы 
функционирования отечественного 
антикварного рынка в обозначенный 
период. Автор отдельно останавли-
вается на характерных для торговцев 
древностями деловых приемах, специ-
фике формирования спроса и предложе-
ния, особенностях поиска и реализации 
антикварных предметов, региональных 
и международных связях торговцев, 
рекламно-информационной составля-
ющей деятельности антикваров. При 
этом развитие антикварного дела в Рос-
сии рассматривается в контексте общих 
социально-культурных и экономических 

процессов, а также в связи с историей 
частного коллекционирования и музей-
ного строительства. 

Отдельная глава посвящена взаимо-
отношениям между антикварами и их 
клиентами, что дало возможность ярко 
проявить личностные особенности 
как торговцев, так и коллекционеров, 
таких как П.А. Ефремов, П.И. Щукин, 
А.А. и А.П. Бахрушины, Г.А. Брокар.

Уделяет внимание М.В. Катагощина 
и функционированию антикварной тор-
говли после 1917 года в условиях «кру-
шения российского антикварно-худо-
жественного рынка как части старой 
экономической системы», специфике ее 
развития в новой социально-политиче-
ской и экономической обстановке. Как 
продолжение дореволюционных тради-
ций отечественных антикваров исследу-
ется автором деятельность российских 
торговцев предметами старины за рубе-
жом в условиях эмиграции в 1920–1930-е 
годы.

Книга М.В. Катагощиной, бесспорно, 
один из наиболее значительных трудов 
в историографии антикварного дела 
в России. Хочется надеяться, что Мария 
Всеволодовна продолжит свое исследо-
вание, расширяя его хронологические 
рамки и вводя в научный оборот новые 
источники.

С.Ч.

Базанов П.Н. Книжное дело рус
ской эмиграции: курс лекций / Мво 
культуры  РФ,  С.Петерб.  гос.  инт 
культуры, библ.инф. фак., каф. доку
ментоведения и информ. аналитики. 
СПб.: СПбГИК, 2015. 192 с.

Без преувеличения уникальный курс 
«Книжное дело русской эмиграции», 
ставший итогом многолетней исследо-
вательской и преподавательской работы 
книговеда, специалиста по истории рус-

ской эмиграции, автора многочисленных 
публикаций, доктора исторических наук 
Петра Николаевича Базанова, читается 
студентам различных направлений под-
готовки в Санкт-Петербургском инсти-
туте культуры. В представленном издании 
оригинальный авторский материал впер-
вые публикуется в виде лекций.

С 1917 до 1988 года за рубежом 
русскими эмигрантами было создано 
более тысячи издательств. Большая их 
часть в разное время работала в Бер-
лине, Париже, Харбине, Шанхае, а после 
Второй мировой войны и в городах 
Северной Америки. Из весьма насы-
щенной истории русского книжного 
дела за рубежом автор учебного посо-
бия выбрал наиболее интересные и в то 
же время наименее исследованные эпи-
зоды. В лекциях Базанов рассматри-
вает русскую эмиграцию как феномен 
мировой культуры XX века, останав-
ливается на современных проблемах 
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бахова. Среди крупнейших коллекций, 
упомянутых Савонько, собрания экс-
либрисов У.Г. Иваска, Э.П. Юргенсона, 
С.И. Чижова, А.К. Соколовского, В.Я. Ада-
рюкова, В.К. Трутовского, Л.И. Жевержеева 
и другие. Автор и комментаторы приводят 
краткие сведения об истории коллекций, 
числе содержавшихся в них экземпляров 
книжных знаков, о редкостях.

Несколько статей посвящены коллек-
циям книжных знаков в фондах россий-
ских музеев и библиотек. О.А. Устинова 
знакомит с собранием Государственного 
Владимиро-Суздальского музея-заповед-
ника, отдельно останавливаясь на уни-
кальном экземпляре книги Иоанна Зла-
тоуста «Беседы на 14 посланий апостола 
Павла» (Киев, 1623), принадлежавшем, 
что было установлено в ходе исследо-
вания владельческих знаков, царевичу 
Алексею Петровичу. О книжных знаках 
дореволюционных обществ в фондах 
Ярославской областной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 
как источнике по истории экономики, 
культуры и науки Российской империи 
XIX — начала XX века рассказывается 
в материале Ю.Е. Барышниковой. Об 
экслибрисах и владельческих надписях 
в книжных собраниях Тамбовской губер-
нии XIX века, хранящихся сегодня в Там-
бовской областной универсальной науч-
ной библиотеке им. А.С. Пушкина, идет 
речь в исследовании О.А. Горелкиной.

Развитию английского экслибриса 
в конце XVI — начале XVIII века посвя-
щена статья Ю.А. Шумилова. Также в раз-
деле «История зарубежного экслибриса» 
опубликована заметка Л. Мисюка «Книж-
ные знаки библиотеки Ягеллоньского 
университета в Кракове (Польша)».

На творчестве известного автора 
книжных знаков Ю.Ф. Молибоженко оста-
навливается в своей статье В.В. Некра-
сова, с молодым художником Д. Дере-

зовским знакомит М.Ж. Жаксыгарина, 
о своем пути к экслибрису рассказывает 
читателям Л.Е. Вольгушев.

К 110-летию со дня рождения 
К.С. Козловского приурочена публика-
ция П.В. Нестеренко ««Некоронованный 
король» украинского экслибриса». Ста-
тья М.Д. Голубковой посвящена дружбе 
поэта, писателя, художника Д.Н. Голуб-
кова и известного автора экслибрисов 
Р.В. Копылова.

В раздел «Уроки экслибриса» вклю-
чены обзоры известных графиков — мос-
квички Н.М. Девишевой «Литография» 
и минчанина Г.С. Грака «Гравюра на кар-
тоне». 

С.Ч.

Альманах библиофила. Вып. 38. 
М., 2015. 224 с.

XXXVII I  выпуск «Альманаха 
библиофила» объединил материалы 
более чем двух десятков авторов — 
 коллекционеров и букинистов, историков 

и  актуальных вопросах историографии 
и источниковедения книжного дела рус-
ского зарубежья. Отдельно автор осве-
щает деятельность издательств «Скифы», 
«Град Китеж», «Детинец», «Медный всад-
ник» в 1920-1930-е годы, издательств 
лагерей для перемещенных лиц во вто-
рой половине 1940-х — начале 1950-х 
годов, крупнейших русских зарубежных 
издательств второй половины XX века 
«Посев» и «Издательство имени Чехова», 
а также основанных в начале 1980-х 
годов издательств «Эрмитаж» и «Анти-
квариат».

На фоне небрежного отношения 
многих сегодняшних авторов и изда-
телей к оформлению библиографиче-
ского и научно-справочного аппарата 
монографий и учебных пособий книгу 
П.Н. Базанова можно считать во многом 
эталонной — более 570 сносок в тек-
сте, не оставляющих сомнений в фун-
даментальности исследования, спи-
сок рекомендованной литературы и, 
что немаловажно для студентов в про-
цессе изучения материала, контрольные 
вопросы к каждой лекции. В ходе освое-
ния курса предлагается ответить, напри-
мер, на такие вопросы: «Какие авторы 
писали о книжном деле русской эмигра-
ции?», «Какие организации пропаганди-
ровали в своих изданиях активистскую, 
террористическую борьбу с СССР?», 
«Какие издательства русской эмиграции 
были наиболее известными в СССР во 
второй половине XX века?». 

Не вызывает сомнения, что подготов-
ленное П.Н. Базановым учебное пособие 
будет интересно и полезно не только сту-
дентам, изучающим историю книжного 
дела русского зарубежья, но и широкому 
кругу исследователей, а также библиофи-
лам, чьи собрания так или иначе связаны 
с темой русской эмиграции.

С.Ч

.
Российский экслибрисный жур

нал. Вып. 19. М., 2015. 112 с.
В очередном выпуске «Российского 

экслибрисного журнала», издаваемого 
Российской ассоциацией экслибриса 
Международного союза книголюбов, 
в традиционных рубриках читателям 
представлены материалы по истории 
отечественного и зарубежного книж-
ного знака, статьи о художниках, техни-
ках и видах гравюры, библиографическая 
информация и новости.

Открывает номер публикация доклада 
известного ленинградского собирателя 
книжных знаков Владимира Степано-
вича Савонько «Опыт истории экслиб-
рисных коллекций в СССР». Доклад был 
подготовлен в 1937 году, но так и не 
прочитан автором. В журнальной вер-
сии, подготовленной А.Н. Михайловым, 
материал дополняет предисловие и ком-
ментарии Е.А. Розенбладта и Б.А. Вилин-



126 127

В первой, вводной главе альбома 
представлены рукописи, книги, рабочие 
бумаги, письменные принадлежности — 
все, что находилось или могло находиться 
на письменном столе в кабинете Андрея 
Белого.

Вторая глава, «Память дома», посвя-
щена жизни Андрея Белого и его роди-
телей в доме на углу Арбата и Денежного 
переулка, в квартире, где сейчас располо-
жен музей. В этом разделе опубликованы 
материалы, связанные с детством Бори 
Бугаева, годами его учебы, первыми лите-
ратурными опытами: многочисленные 
фотографии 1880–1900-х годов, пред-
меты быта и интерьера, книги из библи-
отеки семьи Бугаевых (в том числе собра-
ние сочинений Н.В. Бугаева с пометами 
автора и его сына — Андрея Белого), пер-
вые издания произведений Андрея Белого.

В главе «Память чувства» главное 
внимание уделено предметам, напо-
минающим о музах Андрея Белого — 
М.К. Морозовой, К.Н. Бугаевой, Л.Д. Блок, 
А.А. Тургеневой. В этом же разделе — мате-
риалы, относящиеся к А.А. Блоку, другу и 
в тоже время сопернику, к жене которого 
Андрей Белый испытывал страстное вле-
чение.

В главе «Память места» идет речь 
о путешествиях Андрея Белого. Память 
о пребывании в Северной Африке, Палес-
тине, Швейцарии, Германии, в Крыму и на 
Кавказе отражена в фотографиях, открыт-
ках, книгах, различных предметах, приве-
зенных из поездок.

В главе «Память жеста» опубликованы 
автографы, преимущественно дарствен-
ные надписи, как самого Андрея Белого, 
так и адресованные ему З.Н. Гиппиус, 
В.Ф. Ходасевичем, Н.С. Гумилевым.

Жизни Андрея Белого в 1920–1930-е 
годы в Москве и в подмосковном поселке 
Кучино посвящена глава «Быт и бытие», 
в которой представлены фотографии 

последних лет жизни Белого, его руко-
писи, предметы повседневного обихода, 
такие как бритвенный набор, щетка для 
шляпы, галстук, запонки, портмоне.

Важным дополнением к прекрасно 
изданному, богато иллюстрированному 
альбому, который будет, бесспорно, инте-
ресен всем многочисленным почитателям 
творчества Андрея Белого, стала статья об 
истории формирования коллекции музея, 
подготовленная его директором М.Л. Спи-
вак и хранителем фонда Андрея Белого 
Е.В. Наседкиной.

Познакомившись с этим прекрасным 
изданием, можно с уверенностью утвер-
ждать, что его составители достигли 
поставленной цели — смогли, предста-
вив на страницах альбома мемориальные 
вещи, рисунки, фотографии, автографы, 
книги Андрея Белого, сделать его образ 
ближе, понятней, роднее, стерев границы 
между веком нынешним и веком минув-
шим.

С.Ч.

и  литературоведов, работников библио-
тек и музеев из различных регионов Рос-
сии и Украины.

Сразу несколько статей очередного 
выпуска посвящены 70-летию Великой 
Победы. Т.М. Догадина в своей публика-
ции знакомит читателей с изданиями 
военных лет из фондов Белгородской 
государственной универсальной науч-
ной библиотеки, Е.Н. Епишина — с кол-
лекцией изданных в годы войны книг, 
нот, газет, журналов в фондах Рязанской 
областной универсальной библиотеки, 
О.В. Горелкина — с книгами, вышед-
шими в Тамбове в период Великой Оте-
чественной войны. А.А. Тетерин представ-
ляет в статье «Люди, будьте бдительны!» 
книги и документы из личной коллек-
ции — «прямые свидетельства… много-
страдальных и памятных дней» войны, 
в том числе издания, выпущенные в бло-
кадном Ленинграде. Об интересных 
находках в частных собраниях идет речь 
в заметках С.Е. Зенкевича (о почтовой 
карточке со стихотворением М.А. Зен-
кевича и рисунком Ф.Д. Константинова 
«Девушка-партизанка») и А.М. Савина (об 
изданном в Москве в 1942 году миниа-
тюрном «Немецко-русском словаре»). 
О жизни советского писателя и худож-
ника, организатора спасения фондов 
Дрезденской картинной галереи после 
окончания Второй мировой войны 
Л.Н. Волынского (Рабиновича) расска-
зывается в материале А.Г. Чацкого.

В статье В.П. Енишерлова «Наследник 
«Алконоста» исследуется история дея-
тельности издательства «Прогресс-Пле-
яда», созданного и возглавляемого без 
малого два десятилетия литературоведом 
С.С. Лесневским. 400-летию выхода в свет 
окончания романа Мигеля де Сервантеса 
Сааведра «Дон Кихот» посвящена заметка 
Е.В. Горской. Интересна тема публикации 
У.А. Титовой «Издание произведений 

С. Есенина на немецком языке из фондов 
ГМЗ С.А. Есенина», приуроченной к 120-
летию со дня рождения поэта.

Еще одной знаменательной для исто-
рии русской литературы дате — 200-лет-
нему юбилею П.П. Ершова посвящены 
статьи М.В. Зверевой «Труженик русского 
Парнаса» и В.В. Покатова «По следам 
легендарного «Конька-Горбунка»».

К творческому наследию замечатель-
ного львовского графика А.Д. Аксинина 
обращается в своем материале, опубли-
кованном в рубрике «Резцом и кистью», 
О.П. Торчинский.

Следует отметить, что очередной 
выпуск «Альманаха библиофила» вышел 
тиражом 500 экземпляров (из них 50 
нумерованных в суперобложке) и содер-
жит более 100 (!) иллюстраций в тексте.

С.Ч.

Андрей Белый: память о памяти. 
Мемориальные вещи, рисунки, авто
графы, книги, портреты. Из собрания 
«Мемориальной  квартиры  Андрея 
Белого» (филиал Государственного 
музея А.С. Пушкина). М.: ПК Галерея, 
2015 — 168 с., ил.

В 2015 году исполнилось 135 лет со 
дня рождения Андрея Белого (настоящее 
имя — Борис Николаевич Бугаев) и 25 лет 
со дня основания музея «Мемориаль-
ная квартира Андрея Белого на Арбате», 
в котором собрана обширная коллек-
ция, связанная с жизнью и творчеством 
выдающегося писателя и поэта Сереб-
ряного века. Особое место в ней зани-
мают мемориальные предметы: личные 
вещи Белого и его родных, книги из его 
библиотеки, издания с дарственными над-
писями, фотографии. Именно этой части 
собрания музея посвящен альбом «Анд-
рей Белый: память о памяти», большин-
ство материалов в котором публикуются 
впервые.
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Поэты ПРО книги Поэты ПРО книги

Иван Елагин

***

Ах, как все это, право, печально!
В нашем сердце некрасовский стих
Разгулялся рыдально-кандально
И еще до сих пор не затих.
 
Ах, как все это, право, печально!
Это Лермонтов в юности нам
Ту строку обронил огнепально,
Что на сердце оставила шрам.
 
Ах, как все это, право, печально!
Это Блок через ночь, через снег
Из проклятого века прощально
Помахал нам в чудовищный век.
 
Ах, как все это, право, печально!
Но не в том ли бессмертья залог,
Что «печально» звучит как «хрустально»
До сих пор нам из пушкинских строк. 

Лидия Алексеева

***

Свежий луг и теплый ветер
И шмели на стебельках.
Что мне делать в утра эти
С книгой пасмурной в руках?

Что бумажные страницы,
Если нынче я могу
Божьей грамоте учиться
На нескошенном лугу?

Тайной азбукой цветенья
Раскрывается трава...
Вот еще, еще мгновенье —
И пойму ее слова!
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И кажется — из царскосельской урны 
Прозрачная, хрустально-ключевая 
Течет струя свободно и небурно, 
Далеким светом сердце наполняя.
  
И полной грудью мы грустим — но счастьем,
Как вдохновеньем, безотчетно-мудрым 
Наполнен мир, и стоит жить и, настежь 
Открыв окно, дышать парижским утром.

Игорь Чиннов

Читая Пушкина

Порой, читая вслух парижским крышам 
Его стихи таинственно-простые,
В печали, ночью, в дождь — мы видим, слышим 
(В деревне, ночью, осенью, в России):
  
Живой, знакомый нам, при свечке сальной
Свои стихи негромко он читает,
И каждый стих, веселый и печальный, 
Нас так печалит, словно утешает.
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Листая старые газеты
Предлагаем вниманию читателей очередной разоблачающий «чер-
нокнижников» середины XX века фельетон, предоставленный для 
публикации А.Л. Финкельштейном.

 «Просветители» 
с КузнецКого моста

Володе Зайцеву испол-
нилось двенадцать лет. По 
этому случаю отец решил 
порадовать сына и подарить 
ему роман Д. Дефо «Робин-
зон Крузо».

Три недели потратил 
Иван Петрович Зайцев на то, 
чтобы раздобыть эту книгу. 
В четвертое воскресенье, 
сказав дома, что отлучается 
часа на два, И.П. Зайцев 
отправился в проезд Худо-
жественного театра.

У букинистического 
магазина № 14 тротуар 
и мостовая были запружены 
людьми.

— Должно быть, несчас-
тье какое случилось, — поду-
мал Зайцев и ускорил шаг.

— Даю «Лурд». Беру 
«Набоб».

— Беру «Пищу». Даю Куп-
рина.

— Нет ли Мопассан-
чика? — обратилась к Зай-
цеву какая-то невзрачная 
личность.

Сначала Зайцев расте-
рялся. Но потом понял, что 
это и есть, очевидно, то 
самое место, о котором ему 
говорили.

— Мне бы что-нибудь 
интимное, — умоляюще 

глядя на Ивана Петровича, 
просила шустрая дамочка.

— Имеется Мирбо, — 
оттолкнув Ивана Петровича, 
басовито пробубнил муж-
чина в потрепанном пальто.

— Цена?
— Вам отдам за бесце-

нок, — с ехидной ухмыл-
кой бросил владелец «Сада 
пыток», определив наметан-
ным глазом «несолидность» 
покупательницы.

Иван Петрович с любо-
пытством взглянул на 
любительницу «интимной» 
литературы. Она, видно, чув-
ствовала себя здесь, как дома. 

Отойдя от Зайцева, она по-
свойски и оживленно заще-
бетала что-то обладателю 
«Дневника горничной».

Иван Петрович протис-
кался в магазин и нереши-
тельно остановился перед 
прилавком. «Робинзона 
Крузо», конечно, не ока-
залось. Но когда Зайцев 
выходил из магазина, его 
кто-то осторожно потянул 
за рукав.

— Обратитесь вон 
к тому, у витрины.

У витрины стоял осанис-
тый, хорошо одетый чело-
век.

— Как, к этому?! — уди-
вился Иван Петрович. — Да 
это же Исаак Мишиев, заве-
дующий складом плодо-
овощной базы «Мосглаврес-
торана».

И действительно, то был 
«сам» Мишиев. В будние 
дни он занимается обыкно-
венным, «скучным» делом: 
отправляет по торговым 
точкам свежую капусту, кар-
тофель, свеклу. Но истинное 
его призвание — спекуляция 
книгами.

Пока Иван Петрович раз-
думывал, к Мишиеву подо-
шел молодой человек с тон-
кими усиками.

— Слушай, Мишиев, 
нужен полный Есенин.

Мишиев оживился , 
назвал цену. И они тут же 
ударили по рукам.

Дома у Мишиева обшир-
ная библиотека. Частенько 
он любуется красивыми 

переплетами, но, боже 
упаси, если кто-нибудь из 
членов его семьи вздумает 
хотя бы слегка прикос-
нуться к книгам.

— Книги надо беречь. 
Это — капитал,— поучает 
он. — Не люблю, когда к ним 
прикасаются руки.

Говорят, что над библио-
текой Исаака Изгиевича 
висит афоризм: «Кто свои 
книги раздает, тот безна-
дежный идиот». Мишиев 
свои книги не раздает. Про-
дать — пожалуйста. Клиен-
тура у Мишиева обширная. 
Есть у него и посредники, 
поставляющие новых поку-
пателей.

Собрание  сочине-
ний А. Дюма (издание 
Сойкина) Мишиев про-
дал известной киноак-
трисе за 3.500 рублей. Не 
так давно он очень удачно 
сбыл собрание сочинений 
Эдгара По.

Мишиев не терпит кон-
куренции. Да  окружающие 
его «середнячки» не пыта-
ются с ним соперничать. 
Куда им до Мишиева. У него 
ведь и клиентура — не чета 
таким, как Зайцев. Публика 
солидная, с весом. Одна 
только ссылка на имена 
людей, которым он ока-
зывает услуги, позволяет 
Мишиеву чувствовать себя 
безнаказанно и самоуве-
ренно. Уже много лет он 
ведет двойную жизнь и, как 
видите, до сих пор благопо-
лучно преуспевает.

Там же Зайцев встре-
тился со вторым после 
Мишиева «тузом» на «книж-
ном рынке»— Павлом 
Леонидовым, старшим 
техником Научно-иссле-
довательского института 
железобетонных деталей 
и конструкций. Когда-то 
он был компаньоном Иса-
ака Мишиева, но, «оперив-
шись», открыл собствен-
ное «дело». Несмотря на 
молодость, Леонидов имеет 
солидный опыт, приобре-
тенный еще в пору спеку-
ляции театральными биле-
тами. Перепродажа билетов 
Леонидову показалась делом 
мелким, и он стал, как при-
нято называться в их среде, 
«чернокнижником», то есть 
попросту занялся спекуля-
цией книгами.

В последнее время Лео-
нидов начал усиленно ску-
пать в букинистических 
магазинах разрозненные, 
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но «ходовые» тома старых 
изданий и приложений 
к журналам; он переплетает 
их и, собрав полный ком-
плект так называемых чита-
бельных романов, сбывает 
их соответствующим потре-
бителям.

— Трудимся, повышаем 
квалификацию,— с цинич-
ной откровенностью гово-
рит Леонидов. — Двойная 
выгода: и мне и покупате-
лям.

Предприимчивая дея-
тельность Леонидова не на 
шутку беспокоит Миши-
ева — того и гляди обставит, 
перебьет клиентуру.

Познакомился Зайцев 
и с известным на «книжном 
рынке» «Зенгезуром», то 
есть Михаилом Левиным — 
поставщиком порногра-
фической литературы, уже 
однажды привлекавшемуся 
к уголовной ответственно-
сти за свою «просветитель-
скую» деятельность.

Вот и сейчас Левин 
стоит на углу Кузнецкого 
моста и о чем-то сговари-
вается с таким же, как он, 
подозрительным субъектом, 
пряча под полой какую-то 
«редкость». Михаил Левин — 
неизменный посетитель 
всех букинистических 
магазинов, но он ничего 
не покупает. Левин лишь 
ловит «своих» покупателей. 
Иван Павлович Зайцев для 
него не находка, и по этому 
он охотно направил его 
к молодому, чуть сутуло-

ватому человеку в очках, 
в потертой ушанке и кожа-
ном пальто. Это Сергей 
Сысоев — агент по снабже-
нию одного из министерств.

Иван Петрович подо-
шел к Сысоеву. Тот воровато 
оглянулся и доверительно 
сообщил:

— Могу предложить 
Драйзера. Номинал забудьте. 
Ах, вам Дефо! Что ж, можно 
устроить! Найдите меня 
здесь в следующее вос-
кресенье. Сегодня не могу. 
Впрочем, разыщите Яшку. 
Он поможет. В крайнем слу-
чае, помните: в воскресенье 
я здесь.

И Сысоев направился 
в Копьевский переулок. 
Здесь, в доме №3, у него 
собственное «книгохрани-
лище». Но живет он на Ново-
слободской улице в доме 
№ 52. Так надежнее. Сысоев 
не ходит с книгами. У него 
только список: если попа-
дется — милиция к списку 
не придерется.

По сравнению со всеми 
перечисленными «китами» 
«Яшка из кино», или, точнее, 
Яков Шевелевич Мерлис, 
показался Зайцеву не такой 
уж внушительной фигурой. 
У него нет твердо установ-
ленного «профиля», он пере-
продает все, что попадется 
под руку. Но перепродает 
бойко.

Якова Мерлиса жители 
Б а к у н и н с к о й  у л и ц ы 
частенько видят с пачкой 
книг.

— Наверное, какой-
нибудь научный работ-
ник, — думают с уважением 
прохожие об этом спеку-
лянте книгами с Кузнецкого 
моста. И когда к нему подо-
шел Иван Петрович, Мерлис 
ответил:

— «Робинзона Крузо» 
нет. Но «Паганини» Вино-
градова найдется. Пять чер-
вонцев — и книга ваша.

Когда-то Мерлис рабо-
тал истопником на авто-
базе. В январе этого года 
Яков Мерлис представил 
в домоуправление справку, 
удостоверяющую, что он 
якобы временно работает 
в саду им. Баумана в долж-
ности заливщика катка. На 
самом же деле работники 
сада им. Баумана не имеют 
никакого понятия о его 
существовании.

Находившись вдосталь, 
Зайцев решил:

— Зайду-ка я к товаро-
веду. Авось, поможет.

Войдя в тесную комна-
тушку магазина, где скупа-
ются книги, Иван Петрович 
столкнулся с перекупщиком 
книг, уговаривавшим стоя-
щую рядом с ним девушку:

— Я даю вам настоящую 
цену. Что, мало?!

— Как, опять вы! — выр-
валось у Зайцева.

— А я вас вижу в первый 
раз, — невозмутимо отве-
тил Арнольд Моисеевич 
Иконников, электротех-
ник гостиницы «Северная», 
и, сунув в руки оторопев-

шей девушке деньги, стре-
мительно выскользнул из 
магазина с романом Золя.

В букинистическом ма -
газине Зайцеву ответили:

— Не имеем права остав-
лять книги по заказу. Все, 
что мы покупаем, поступает 
в открытою продажу.

Иван Петрович усом-
нился в этом. Да и как ему 
было верить заверениям 
букиниста, когда он, Зай-
цев, на собственном опыте 
убедился: приди в тот же 
магазин Мишиев, Леонидов, 
Вадим Корнеев, Володька 
Блок (он же Хазин) или 
Белов, им сейчас же пода-
дут заранее приготовлен-
ную кипу книг. И не будет 
ничего удивительного, если 
в одной из пачек вдруг ока-
жется злополучный «Робин-
зон Крузо».

Или взять, например, 
ординатора 1-го Медицин-
ского института Бориса 
Абрамовича Засоко и его 

жену Э. Качицкую. Ухитри-
лись же они каким-то обра-
зом трижды подписаться на 
сочинения Гончарова, раз 
шесть на В. Гюго и на про-
изведения других писате-
лей. Причем на квартирах 
у них вы не найдете книг 
и днем с огнем. Они выпи-
сывают и добывают их лишь 
для того, чтобы перепродать 
втридорога тем, кто дейст-
вительно не может жить без 
хорошей книги.

Потолкавшись среди 
спекулянтов, Иван Петро-
вич, между прочим, узнал, 
что у Мишиева сущест-
вуют давние, тесные связи 
с Рувимом Моисеевичем 
Вайнтраубом — ныне това-
роведом букинистического 
магазина № 28. В годы 
войны Мишиев пристроил 
Вайнтрауба на теплое 
местечко. А известно: рука 
руку моет.

— Что значат книги по 
сравнению с такой услу-

гой, — думает Рувим Моисе-
евич, откладывая для Исаака 
Изгиевича большую стопку 
книг.

Будем, однако, справед-
ливы к Исааку Изгиевичу. 
У него имеется немало 
и других источников полу-
чения новых и старых изда-
ний.

А неискушенный Иван 
Петрович Зайцев долго еще 
будет обивать пороги буки-
нистических магазинов и, 
честно говоря, едва ли най-
дет обещанную сыну книгу,

В грустном настроении 
вернулся Иван Петрович 
к проезду Художествен-
ного театра. На этот раз он 
был уже близок к заветной 
цели, но с него заломили 
100 рублей. Иван Петро-
вич не располагал шаль-
ными деньгами, и покупка 
не состоялась.

Набегавшийся, устав-
ший в напрасных поис-
ках нужной книги, Иван 
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Петрович уныло побрел 
домой. На углу проезда 
Художественного театра 
и  Пушкинской улицы он 
остановился у палатки 
№  412 артели «Московский 
чистильщик».

Быстро заработали 
щетки, приводя в порядок 
запачканные ботинки.

— Что-нибудь купили? — 
спросила чистильщица.

— Где там! — безнадежно 
махнул рукой Зайцев. — 
Хотел было купить сыну 
одну книгу, да заломили 
такую цену…

— Для сына нет, а для 
жены найдется, — довери-

тельно сообщила чистиль-
щица и достала из хра-
нилища стелек, шнурков 
и сапожной ваксы «Книгу 
о вкусной и здоровой 
пище».

***
Так между покупате-

лем и магазином встала 
группа спекулянтов. Книг 
у нас, в СССР, издается по 
сравнению с дореволю-
ционным временем очень 
много. Однако культур-
ные запросы советских 
людей возросли в еще 
большей степени. Книгу 
любят и читают в каждой 

семье, и поэтому даже 
порой огромные тиражи 
не в состоянии удовлетво-
рить требования покупате-
лей. Этим-то и пользуются 
паразитические элементы, 
сделавшие из книги пред-
мет своей наживы. Некото-
рые из них занимаются спе-
куляцией книгой годами и, 
к сожалению, пока безнака-
занно. А наказать их надо, 
наказать по всем строгос-
тям советского закона.

Гр. Гогоберидзе 
(Советская культура. 
1954. 23 марта. №35)
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