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Русские книжные редкости 
XX века1

М. В. Сеславинский

О, сколько нам открытий чудных
Готовит книголюбства дух.
Наш опыт — сын ошибок трудных,
Удача — наш неверный друг.

Н. Б., бессонница и книги в два ряда.
Я список редкостей прочел наполовину…

Для многих библиофилов настольной 
книгой является каталог «Русские книж-
ные редкости. Опыт библиографичес-
кого описания редких книг с указанием 

их ценности» известного библиографа 
и букиниста Николая Ильича Березина 
(1866–1938), более известного как Н.Б., 
ибо именно такими инициалами он обоз  -
начил свое авторство на титульном листе. 
Первая часть книги вышла в Москве 
в 1902 году и содержит 691 наимено-
вание изданий. Несколько позже было 
издано дополнение в виде второй части, 
в которую была включена еще 361 пози-
ция. Итого — 1052 редкие книги. Каталог 
«посвящается всем любителям и соби-
рателям редких книг». В предисловии 
Н. Березин объясняет, что целью его труда 
является желание сделать более комфорт-
ной жизнь своих коллег, которым до 
этого приходилось тратить много вре-
мени, пытаясь найти в антикварно-буки-
нистических каталогах интересующие их 
наименования книжных редкостей.

Сейчас, когда прошло уже более 
15 лет по завершении предшествующего 
столетия, вполне возможно, без спешки 
и суеты, задать вопрос об актуальности 
создания аналогичного каталога редких 
книг ХХ века. Этому предшествовала 
определенная научная дискуссия между 
знатоками данной темы о  критериях 

1  Статья опубликована в книге М. В. Сеславинского «Русские книжные редкости. 333 избранные книги» (М., 2016. 
С. 7–33).

Титульный лист каталога Н. И. Березина  
«Русские книжные редкости. Опыт 

библиографического описания редких книг 
с указанием их ценности» (М., 1902)
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отбора конкретных изданий2. Представ-
ляется, что составитель каталога должен 
быть один, как это всегда было в истории 
русской библиографии редких книг, но 
вот дискуссия вокруг списка вполне может 
носить открытый характер. В любом слу-
чае некоторые нотки субъективного 
библиофильского подхода имеют право 
на существование3. В течение несколь-
ких месяцев мы обсуждали различные 
варианты списка с коллегами — членами 
Некоммерческого партнерства «Нацио-
нальный союз библиофилов». Процесс 
этот оказался весьма непростым. Соби-
рателей, знающих редкости ХХ века по 
всем тематическим направлениям, не так 
много. Можно смело сказать, что хватит 
пальцев на одной руке, чтобы назвать их 
фамилии. Поэтому участники дискуссии 
неизбежно отдавали предпочтение люби-
мым сферам. Так, собственно говоря, было 
у наших предшественников.

Н. И. Березин разделил книжные ред-
кости на шесть отделов.

1. Книги, которые печатались в огра-
ниченном количестве экземпляров и не 
поступали в продажу.

2. Книги, которые были истреблены 
по какому бы то ни было случаю.

3. Оттиски из журналов, в большин-
стве издаваемые в количестве 100 экзем-
пляров.

4. Издания, печатанные в отдаленной 
провинции.

5. Родословия или генеалогические 
исследования как предназначенные 
только для родных и знакомых, изда-
ваемые большей частью в очень малом 
количестве экземпляров не для продажи.

6. Народные и так называемые лету-
чие издания, печатавшиеся к какому-
нибудь событию, например, на войны: 
1812, 1854, 1877 гг., по случаю царского 
приезда, коронации и на множество дру-
гих событий4.

Надо сказать, что данная классифи-
кация главным образом основывается 
на тираже издания5. При этом в самом 
каталоге наличествует немало второсте-
пенных книг, распроданных через мага-
зины и оставшихся в продаже в малом 
количестве экземпляров. Парадоксально, 
конечно, глядя из нашего времени, видеть 
отсутствие основных прижизненных 
изданий А. С. Пушкина, при том что его 
собрание сочинений 1887 года под редак-
цией П. Морозова наличествует в первой 
части каталога. Грешит каталог и дру-
гими особенностями, присущими доста-
точно короткому во временном отноше-
нии этапу собирательских интересов. 
В первую очередь речь идет о широком 
включении в список редкостей оттисков 
и книг исторического характера, причем 

2  См.: Сеславинский М. В. Новые книжные проекты // Библиофильство и личные собрания = Bibliolatry and Private 
Collections : [материалы Второй международной конференции «Библиофильство и личные собрания» / сост.: 
М. В. Сеславинский]. — М.: Пашков дом, 2013. — С. 355–372.
Также 27 августа 2016 г., почти через 90 лет после памятного доклада П. П. Шибанова «Дезидерата русского 
библиофила», в рамках клуба «Библиофильский улей» состоялся трехчасовой библиофильский коллоквиум, на 
котором обсуждались предварительный список представленных книг и методологическая основа его создания.

3  Общаясь со многими руководителями и корифеями отечественного библиотечного мира, мы убедились в том, 
что подобный труд, как это ни странно, непосилен для научного коллектива любой государственной библиотеки. 
Ведь сформировать абсолютно объективные критерии и составить исчерпывающий список редкостей просто 
невозможно. А субъективный подход противоречит концепции научной работы в госучреждении.

4  Березин Н. И. Русские книжные редкости : опыт библиогр. описания редких книг с указанием их ценностей / 
Н.Б. — М.: Центрполиграф, 2004. — С. 9.

5  Аналогичную позицию занимал С. Р. Минцлов, формируя свой список редчайших книг, напечатанных в России 
на русском языке. Достаточно упомянуть, что его каталог начинается с «Сельского календаря на 1888 г.», вроде 
бы уничтоженного за статью «Советы переселенцам».

выходивших в последней трети XIX века6. 
Существовавший в начале ХХ века инте-
рес к разнообразным вопросам россий-
ской истории закономерно позволял 
букинистам считать эти направления 
весьма востребованными.

Ну и, конечно, в каталоге Н.Б. встре-
чаются совсем курьезные позиции7.

Уже в 1920-е годы между учеными, 
букинистами и библиофилами разгора-
лись нешуточные дискуссии о том, что 
можно называть редкой книгой и какова 
ее культурная ценность и востребован-
ность8. Не вдаваясь в теорию и дефини-
ции книжных редкостей, выскажем свою 
точку зрения.

Даже по отношению ко многим ука-
занным у Н.Б. редким книгам позиция сов-
ременных библиофилов является весьма 
скептической. Не пресловутые описания 
микроорганизмов пыли на волжских 
пароходах, монет джучидов, дорагандов, 
джелаиридов эпохи Тохтамыша и даже 
не родословные Селифонтовых и Моло-
ствовых заставляют учащенно биться их 
серд це. Всё чаще общекультурное зна-
чение редкого издания становится глав-
ным критерием, влияющим на его спрос 
и ценообразование.

И бесконечная череда исторических 
трудов по узким направлениям уже давно 
заняла свое достойное место на полках 
государственных библиотек, постепенно 
исчезая из сферы библиофильских инте-
ресов. Сведения исторического характера 
стали общедоступными и не имеют того 
эффекта новизны, что в XIX веке.

Еще более значительным сочетание 
этих двух факторов — редкость и куль-
турное значение — становится приме-
нительно к книгам ХХ века. Малотираж-
ные брошюры российских историков 
с 1900 по 1990-е годы являются привле-
кательными для библиофилов и ком-
плектаторов отделов редких книг лишь 
в случае крайне любопытного факти-
ческого материала. И в этом контексте 
уж совсем не может идти речь о мало-
тиражных изданиях по точным  наукам 
и  естественнонаучным дисциплинам. 

6  Березин Н. И. Там же. — Ч. 1. — № 193, 214, 320; Ч. 2. — № 52, 65, 210, 213, 236, 326 и многие другие.
7  Например: Груздев С. С. Микроорганизмы пыли на волжских пароходах : бактериол. исследования д-ра мед. 

С. Груздева, орд. Клиники проф. В. А. Манассеина в С.-Петербурге. — СПб. : тип. П. П. Сойкина, 1891. См.: Н.Б. 
Ч. 2. № 74.

8  См.: Малеин А. И. О редкой книге. — Москва; Петроград : ГИЗ, 1923; Куфаев М. Н. Проблемы философии книги. — 
Ленинград : Начатки знаний, 1924; Шибанов П. П. Desiderata русского библиофила : редчайшие книги и их сов-
ременная расценка : (к докладу в Рус. о-ве друзей книги 15 апреля 1927 г.) / [АО «Международная книга»]. — М.: 
13-я тип. Мосполиграф «Мысль печатника», 1927.

Обложка первого тома издания писем 
В. Г. Белинского (СПб., 1914)
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Шансов попасть в разряд книжных 
памятников у всех вышеперечисленных 
изданий крайне мало.

Основные маршруты книжного соби-
рательства обходят эти периферийные 
местности стороной.

По гамбургскому счету любые авто-
рефераты кандидатских и докторских 
диссертаций, изданные тиражом до 
100 экземпляров, весьма редки. Однако 
никому не придет в голову включать 
в список книжных редкостей десятки, 
а может, и сотни тысяч их наименова-
ний. Впрочем, любители научных изда-
ний вполне могут составить свой спи-
сок избранных сочинений. Например, 
нам пришлось отказаться от включения 

в каталог многочисленных калужских 
брошюр К. Э. Циолковского в силу их 
достаточно частого появления в про-
даже. В то же время в ином тематичес ком 
каталоге эти первопроходческие сочи-
нения просто обязаны будут занять свое 
достойное место.

В самом приблизительном очертании 
попробуем выявить основные сегменты 
книжных редкостей ХХ века. При этом 
еще раз подчеркнем, что количественные 
критерии Н. И. Березина не принимаются 
нами в качестве самодостаточного фак-
тора; в большей степени мы основываемся 
на платформе общекультурного (литера-
турного, полиграфического, библиофиль-
ского) значения представляемых изданий, 
которые могут претендовать на отнесение 
к категории книжных памятников9.

Первые книги известных поэтов, 
изданные, как правило, тиражами 200–
500 экземпляров. Речь идет, например, 
об А. Ахматовой, Б. Пастернаке, В. Мая-
ковском, О. Мандельштаме, М. Цветае-
вой, Н. Гумилеве, В. Набокове, Б. Лившице 
и др.

Редкие книги русского авангарда, 
включая экземпляры с авторской рас-
краской10.

Малотиражные библиофильские 
издания11.

Наиболее значительные и редкие 
детские книги, в том числе с произведе-
ниями О. Мандельштама, Б. Пастернака, 
Д. Хармса и др.

Запрещенные и уничтоженные по 
идеологическим причинам книги, имею-
щие важное культурное значение. В каче-
стве примеров приведем оформленный 
Ю. Анненковым «Приказ Р.В.С. Респу-
блики № 279», первый и единственный 
том «Бесов» Ф. Достоевского и «Сказки, 
песни, загадки» Маршака в  оформлении 

Обложка книги Б. К. Лившица  
«Флейта Марсия» (Киев, 1911)

Обложка книги Б. Л. Пастернака «Карусель» 
(Л., 1926)

Обложка книги А. С. Пушкина «Граф Нулин»  
(М., 1959)

Обложка книги Н. С. Гумилева  
«Путь конквистадоров» (СПб., 1905)

10  Вообще тема авторской раскраски является самостоятельным направлением. Отметим лишь, что именно 
в ХХ веке можно вычленить сегмент изданий, печатавшихся с изначальной задумкой о выпуске части тиража 
с авторской раскраской. Яркий пример — книжечки артели художников «Сегодня» из числа 125 экземпляров 
каждого издания с такой раскраской. Именно они достойны, на наш взгляд, включения в обсуждаемый список 
в качестве серии.

11  Экземпляры из особой части тиража включались в случае указания на их наличие в выходных данных книги 
(т. е. они присутствовали в издательском замысле). Особые экземпляры, выполненные по индивидуальному 
заказу любителей книги, в каталог не включены.
В стороне от дискуссии по поводу нашего перечня оставим вопрос о том, являются ли книгами отдельные папки 
с литографиями и гравюрами. Дифференцировать и обсуждать эти издания в зависимости от того, снабжен 
ли альбом корешком или папкой с клапанами, можно до бесконечности, скатившись к классическому спору 
о первичности яйца или курицы.

9  Хотя для некоторых книг, как для хорошего вина, еще не накоплен достаточный временной аромат. Поэтому 
к изданиям 1950–1990-х годов мы пока относимся не то чтобы скептически, но подразумеваем необходимость 
более длительной временной паузы.
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речь идет не только о библиофильских 
изданиях «Петрополиса» и т.п., но и, ска-
жем, о ряде стихотворных сборников 
Владимира Набокова, Марины Цветае-
вой, Иосифа Бродского, громадном объ-
еме шанхайских и харбинских изданий. 
Отметим, что данная тема стала одной 
из самых болезненных при обсуждении 
предварительного списка с библиофиль-
ским сообществом. Это вполне понятно, 
ведь многие зарубежные издания, что 
называется, «плоть от плоти» русские. Но 
поступавшие предложения выделить наи-
более значимые фигуры русского зару-
бежья, дабы включить в каталог издания 
именно их произведений, нам представ-
ляется методологически неверным. Ведь 
формирование подобного списка неиз-
бежно приводит нас в область субъек-
тивных литературных предпочтений. 
На ком остановиться после очевидных 
пяти–семи первостатейных имен?

Мы стали свидетелями бурных деба-
тов на уже упоминавшемся библиофиль-
ском коллоквиуме, когда те или иные 
любители поэзии отстаивали имена 
своих кумиров в спорах со сторонни-
ками более жестких ограничений.

В наш каталог сознательно не вклю-
чены миниатюрные книги. В течение 
ушедшего столетия весьма ограничен-
ным тиражом выходили сотни и тысячи 
наименований этого вида книжной про-
дукции. Любители миниатюрных книг 
вполне могут, более компетентно, сфор-
мировать свой обширный список16.

Мы не включаем также литерные 
издания для членов ЦК КПСС и высоко-
поставленных номенклатурных работ-
ников, выходившие в советское время 

в издательстве «Прогресс» малыми тира-
жами и фактически не появляющиеся 
даже в наши дни на антикварно-буки-
нистическом рынке17. Также вне нашего 
списка находятся многочисленные 
ведомственные и секретные издания.

Деятельность Ленинградского обще-
ства библиофилов и Русского общества 
друзей книги сопровождалась изданием 
большого количества памяток (как пра-
вило, объемом 4–8 стр.), столь любимых 
ныне книжными собирателями. В насто-
ящий каталог включены лишь знаковые, 
можно даже сказать, культовые издания, 
вышедшие под эгидой этих уважаемых 
сообществ, кои представляют собой пол-
ноценные книжечки или брошюры.

Весьма увлекательной является тема 
печатных работ студентов полиграфичес-
кого факультета ВХУТЕМАСа– ВХУТЕИНа, 

В.  Лебедева издательства «Academia» 
и др.12 При этом очевидно и то, что 
основная часть гигантского количества 
разнообразных книг и брошюр, изымав-
шихся из продажи и библиотек, ввиду 
наличия там фамилий «врагов народа», 
в наш список не попадет.

Редкие интересные издания эпохи 
Гражданской войны, ГУЛАГа.

Исчезнувшие «в читательских объя-
тиях» издания ряда произведений совет-
ских авторов, знатоком которых явля-
ется известный московский библиофил 
И. Ю. Охлопков13.

Ряд конструктивистских изданий 
1920–1930-х годов.

Еще раз подчеркнем, что перечень из 
333 избранных книг ни в коей мере не 
является исчерпывающим каталогом, но 
в целом демонстрирует обширную пано-
раму книжных редкостей ХХ века.

Также необходимо сказать несколько 
слов об ограничительных рамках.

В представляемое издание вклю-
чены только книги, изданные в преде-
лах России — СССР на русском языке14. 
Редкие издания «тамиздата» — отдельная 
тема, достойная своего издания15. Ведь 

Титульный лист и разворот издания  
«Приказ Революционного военного совета Республики…» (М., 1923)

16  Библиофилы, например, хорошо знают о редком кинешемском миниатюрном издании Конституции РСФСР 
1921 года. Но после него на протяжении 80 лет последовала целая череда миниатюрных книг, преднамеренно 
издававшихся малыми тиражами.

17  См.: Панков Ю. В. Литература специального назначения // Про книги. Журнал библиофила. — 2011. — № 2. — 
С. 66–77.

12  См.: Блюм А. В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов, 1917–1991 : индекс советской 
цензуры с комментариями. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 
2003.

13  См.: Охлопков И.Ю. «Мой СССР» // Библиофильство и личные собрания = Bibliolatry and Private Collections : 
[материалы Второй международной конференции «Библиофильство и личные собрания» / сост.: М. В. Сесла-
винский]. — М.: Пашков дом, 2013. — С. 259–266.

14  Поэтому, скажем, нет редчайших изданий на идише, оформленных Элем Лисицким. Исключения по географи-
ческому признаку мы сделали лишь для ряда городов (Львов, Тарту, Рига, Тифлис-Тбилиси, чья принадлежность 
менялась с 1917 по 1940 год в связи с поздним включением в состав СССР).

15  Частично они представлены в коллективной монографии «Тамиздат». См.: ТамИздат : 100 избранных книг / сост., 
вступ. ст. М. В. Сеславинский. — М.: Русский путь, 2012.

Суперобложка книги С. Я. Маршака 
«Сказки. Песни. Загадки» (Л., 1935)
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цию нынешнего дня: культурной дистан-
ции по отношению к новой книге еще нет 
и формальное издание ее как «библио-
фильской» или «редкой» (напр., номер-
ные экз.) является насилием над библио-
филом. Приобретая сегодня такую книгу, 
библиофил руководствуется не современ-
ной ценностью книги, а берет ее как бы 
«на будущее». Так пусть будущие библио-
филы, стремясь найти ее, включат в свой 
список. Боюсь, далеко не все сегодняшние 
«номерные» экземпляры и малотиражные 
книги будут включены в будущий реестр».

Редкие издания — это не значит не 
находимые. Вслед за своими предшест-
венниками, которые упоминали наличие 
в продаже представляемых книг по ката-
логам отечественных букинистов20, мы 
пытаемся привести для понимания цено-
образования уходы на западных и рос-
сийских аукционах. При этом понимаем 
всю неоднозначность этой затеи приме-
нительно к отечественному антикварно-
букинистическому рынку, о дефектах 
которого неоднократно писали21. Демон-
стрируемые фальшивые уходы, случай-
ные резкие подъемы цены или, наоборот, 
невостребованность экземпляра в силу 
тех же случайных субъективных обсто-
ятельств и т.п., могут порой давать иска-
женную картину стоимости22. Но другой, 
более достоверной базы данных мы не 
имеем. Опираться на ценовые предло-
жения в букинистических магазинах или 
на книготорговых сайтах совсем недо-
пустимо. Ведь все библиофилы хорошо 
знакомы с постулатом «продается — еще 

не значит, что продалась». Для удобства 
пользования все итоги рублевых продаж 
на отечественных аукционах пересчи-
таны в доллары по курсу Центробанка 
на дату реализации (порой с неболь-
шим округлением). В итоговой цифре 
не учтены сборы с покупателей, которые 
в разных московских аукционных заве-
дениях колеблются от 10 до 15%.

Принципиальным отличием от ситуа-
ции с изучением редкой книги в XIX веке 
является вопрос о насыщенности библи-
отечных фондов. Библиофилы и библи-
ографы прошлого сплошь и рядом упо-
минают о наличии экземпляра лишь 
в Российской национальной библио-
теке или, скажем, библиотеке Академии 
наук. Книжные редкости ХХ века могут 
присутствовать во многих библиотеках, 
даже провинциальных или ведомствен-
ных, попав туда в качестве обязательного 
экземпляра или при поступлении частных 
собраний. Вообще генеральной линией 
формирования музейных и библиотеч-
ных фондов в нашей стране было стрем-
ление собрать всё, что только возможно, 
в государственные хранилища. Но это не 
отменяет применяемую к ним дефиницию 
«редкости» не только на антикварно-буки-
нистическом рынке, но и ее употребление 
в самом общем плане. В конце концов, что 
такое 20–30 сохранившихся экземпляров 
книги для такой огромной страны?

Мы уже не говорим о том, что, 
например, редкие детские книги 1920-х 
годов в подавляющем большинстве слу-
чаев присутствуют в государственных 

знатоком которой является Л. И. Чертков, 
составивший исчерпывающую библио-
графию, к которой мы можем отослать 
любителей этого направления18.

В истории периодической печати 
ХХ века существует немало редких газет 
и журналов. Причем это не только сати-
рические журналы эпохи первой рус-
ской революции и 1917 года, но и важ-
ные ненаходимые экземпляры периодики, 
скажем, с прижизненными изданиями 
стихов О. Э. Мандельштама, ключевыми 
(в контексте литературной жизни) ста-
тьями и публикациями19. Так как в нашем 
издании речь идет о книгах, мы позво-
лили себе включить в него лишь некото-
рые комплекты журналов, традиционно 
собираемые российскими библиофилами. 

Опять-таки этот список может быть как 
расширен, так и сужен. Ряд интересней-
ших журналов не могут быть включены 
только из-за того, что сформировать их 
комплекты не под силу ни одному соби-
рателю нашего времени. Взять, например, 
тот же «Огонек», да и детская «Мурзилка» 
вполне была бы интересна с библиофиль-
ской точки зрения.

Вне рамок настоящего исследования 
по понятным причинам остаются руко-
писные книги, а также авторская книга 
современных художников, многочислен-
ные малотиражные коммерческие (пода-
рочные) издания, которые в изобилии 
начали выходить в 1990-е годы.

Очевидный перекос в представ-
ленном перечне в пользу первой трети 
ХХ века вполне объясним. Во второй 
половине прошлого столетия традиции 
выпуска библиофильских изданий почти 
не сохранились, а тиражи книг резко 
возросли. Таким образом, мы видим, что, 
скажем, первые книги великих поэтов-
шестидесятников, изданные тиражами 
в 10–20 раз больше, нежели книги их 
предшественников эпохи Серебряного 
века, постоянно присутствуют на анти-
кварно-букинистическом рынке. То же 
самое касается и детских книг, выхо-
дивших тиражами 50–100 тысяч, а то 
и более экземпляров.

Упомяну в этом контексте позицию 
директора Государственной публичной 
исторической библиотеки, члена Наци-
онального союза библиофилов М. Д. Афа-
насьева, написавшего в своих замечаниях 
на наш список:

«Отсутствие здесь послевоенной лите-
ратуры <…> вполне вписывается в ситуа-

Обложка книги Е. Е. Соловьева  
«Розовая азбука» (Пг., 1918)

20  Удивительно, но порой указанные редкости продавались в соответствии с каталожной ценой за 2–3 рубля. 
Неизбежно возникает вопрос о закономерности включения их в список, если даже по такой цене они остава-
лись невостребованными.

21  См.: Сеславинский М. В. Прощание с романтикой библиофильства // Журнал «Про книги» — 2012. — № 4. — 
С. 6–7; Его же. За честную букинистику! // Там же. — 2013. — № 1. — С. 4–5; Его же. Уединенный библиофил // 
Там же. — 2013. — № 4. — С. 4–7; Его же. Бес попутал // Там же. — 2016. — № 2. — С. 112–117 и др.

22  Упомянем и о колебаниях цен в зависимости от той или иной фазы развития российской экономики. Финан-
совые кризисы или подъемы отражаются и на сегменте антикварно-букинистической торговли.

18  См.: Чертков Л. И. Печатные работы студентов Полиграфического факультета ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа : (учеб. 
и заказ. изд.) : опыт библиогр. // Московский клуб библиофилов : восемь заседаний : CLI–CLVIII, 2010–2011 / 
сост. Л. И. Чертков. — М.: МКБ, 2013. — С. 65–158.

19  Скажем, «Правда» от 1 марта 1936 года со статьей «О художниках-пачкунах», периодические издания с травлей 
А. Ахматовой, Б. Пастернака, И. Бродского и т. п.
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тей максимальное количество изданий, 
имеющихся в личной библиотеке, дабы 
капитализировать собственное собрание.

Подчас у внимательного читателя 
настоящего издания может возникнуть 
вопрос о правомерности включения тех 
или иных книжек в список редкостей 
при наличии продаж 2–3 экземпляров на 
аукционах в течение календарного года. 
Попробуем ответить на этот вопрос при-
митивным анализом. В 2015 году в Москве 
прошло около 60 крупных аукционов 
(не считая, скажем, дилерских аукцио-
нов антикварных домов «Гелос» и «Импе-
рия»). На каждом из них разыгрывалось 
300–500 лотов. Итого, по самым прибли-
зительным средним подсчетам, около 
25 тысяч книг. Почему же среди этого гро-
мадного массива дважды не может ока-
заться редкая хорошая книга?

Избранная нами прекрасная цифра 
333 соответствует тиражу культового 
библиофильского издания «Заветных ска-
зов» А. М. Ремизова, вышедших в 1920 году 
стараниями издательства «Алконост».

Напоследок хочу еще раз обратиться 
к обсуждению нашего каталога и вновь 
процитировать Михаила Дмитриевича 
Афанасьева:

«Список отражает систему эстетичес-
ких и собственно библиофильских при-
страстий сегодняшнего дня (последнее 
десятилетие или немного шире). Это ни 
хорошо, ни плохо — это объективный 
процесс. Каждую эпоху характеризует 
своя система ценностей, она была своя 
во времена В. И. Собольщикова, другая — 
в эпоху А. Е. Бурцева и С. Р. Минцлова, тре-
тья — у Демьяна Бедного и Н. П. Смирнова-
Сокольского. Данный список — не каталог 
на все времена, а прекрасная и необходи-
мая фиксация сегодняшнего состояния 

библиофильской системы ценностей. 
Попытка включить в него что-то редкое 
по формальному признаку, не отвечаю-
щему желанию приобрести данную книгу 
как редкость, только губит целостность 
списка, а не прибавляет ее.

Кстати, этот критерий объективно 
оказался заложен в отборе, когда соста-
вители обратились к аукционным ката-
логам как источнику сведений (к слову — 
чудесная идея).

В сознание современного библио-
фила, как видно из списка, в качестве 
почти обязательного элемента редкости 
входит эстетическое начало. Из огромного 
перечня политических изданий 1930-х 
годов в него попадают те, где заметна роль 
художника, иллюстратора, типографа. 
И это становится важным критерием выч-
ленения ограниченного перечня из без-
брежного моря репрессированных книг. 
(Отсюда, кроме прочего, и повышенный 
интерес к Серебряному веку и футуризму.)

Вполне естественным является преоб-
ладание детской книги — это результат 
современной системы ценностей, в кото-
ром нашли отражение все стороны сов-
ременного образа редкой книги: низкая 
степень сохранности книг даже больших 
тиражей, высокая роль иллюстративного 
ряда, мягкое отражение политического 
контекста и т.п.»

Отдельные слова благодарности хочу 
сказать своим ближайшим сподвижни-
кам — членам редакционно-издательской 
группы, руководству и сотрудникам «Дома 
антикварной книги в Никитском» за 
помощь в подборе иллюстраций26 и кол-
легам — членам НП «Национальный 
союз библиофилов», принявшим участие 
в обсуждении концепции и конкретного 
наполнения настоящего издания.

 библиотеках и музеях в истрепанном, 
замызганном виде.

Кстати говоря, наверное, необходимо 
отдельно сказать о детских книгах. Мно-
гие и многие из них по понятным причи-
нам стали редкими уже 50–70 лет назад. 
Детской иллюстрированной книге ХХ века 
посвящено немало достойных изданий23. 
Мы же фактически представили ТОП-
50 детских книг в соответствии с нашим 
представлением об их редкости, востребо-
ванности среди библиофилов и значении 
для истории отечественного книгоизда-
ния и графического искусства.

Попутно отметим, что присутствие 
в нашем каталоге того или иного изда-

ния, естественно, подразумевает его пол-
ную комплектность и хорошее состояние. 
Немаловажным фактором также является 
наличие предусмотренных издательством 
суперобложек, которые по понятным при-
чинам страдают в первую очередь24.

В заключение упомянем, что пред-
ставленный перечень — ни в коей мере 
не список редких изданий, имеющихся 
в нашем собрании. Он основывается 
на серьезной библиографии25, анализе 
открытых продаж и на нашем собствен-
ном 25-летнем собирательском опыте. 
Кроме того, мы попытались избежать 
вечного искушения книжного собира-
теля — включить в состав списка редкос-

26  Ряд изображений воспроизведен из библиофильских изданий, приводимых в списке использованной литера-
туры, открытых интернет-источников, личного собрания составителя и иных частных библиотек.

23  См.: Старая детская книжка, 1900–1930-е годы : из собрания профессора Марка Раца : описание собрания / 
[сост.: Лариса Кравченко и др.; общ. ред. Юрий Молок]. — М.: А и Б Пол. С. Тар, 1997; Детская иллюстрированная 
книга в истории России, 1881–1939 : книга для детей: из коллекции Александра Лурье : в 2 т. / сост. Л. Ершова, 
В. Семенихин; гл. ред. Н. Верлинская. — М.: Дизайн-студия «Самолет», 2009; Сеславинский М. В. Гирлянда из книг 
и картинок : детское чтение в дореволюционной России : в 2 т. / Михаил Сеславинский. — М.: Детская литера-
тура : Дизайн-студия «Самолет», 2011.

24  Например, это относится к романам А. Дюма, вышедшим в издательстве «Academia».
25  Включающей воспоминания многоопытных букинистов и библиофилов.

Обложка альбома «От Москвы купеческой к Москве социалистической» (М., 1932)
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Фрагмент каталога 
«Русские книжные редкости XX века. 

333 избранные книги»1

М.С.

1
Аверченко А. Т. Дюжина ножей в спину революции: сб. рассказов / Аркадий Авер-

ченко. — Симферополь: Таврический голос, 1920. — 72 с.

2
Аверченко А. Т. Нечистая сила: книга новых рассказов / Аркадий Аверченко. — 

Севастополь: Новый Сатирикон, 1920. — 64 с.
Обе указанные книги писателя 
изданы в Крыму перед эвакуацией 
белой армии, поэтому не поступили 
во многие библиотеки, равно как 
и в продажу в столичные магазины. 
Впоследствии изымались даже нем-
ногие сохранившиеся экземпляры.

3
Агнивцев Н. Я. Твои наркомы у тебя дома 

/ стишки Н. Агнивцева; картинки К. Елисеева, 
К. Ротова. — Москва: Октябренок, [1926?]. — 
[14] с.: ил. — 10 000 экз.

Доброжелательные шаржи на дейст-
вующих наркомов выполнены с боль-
шим мастерством, однако впос-
ледствии книга изымалась в связи 
с репрессиями против ряда ее героев.

1  В журнале публикуются описания книг, приведенные в каталоге «Русские книжные редкости XX века. 333 избран-
ные книги» (М., 2016) под буквой «А».
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7
Лесков Н. С. Тупейный художник: рассказ на могиле / Н. Лесков; рис. М. Добужин-

ского. — Петербург: Аквилон, 1922. — 40, [1] с., [4] л. ил. — 1500 экз.
Только экземпляры из особой части тиража (именные и раскрашенные).

Московский аукцион. № 2. 29.10.1988. 100 у.е. (именной экз. Д. И. Митрохина из 
собр. Скрябиных).

8
Лесков Н. С. Штопальщик / Н. Лесков; рис. Б. Кустодиева. — Петербург: Аквилон, 

1922. — 44 с.: ил. — 1000 экз., [из которых 60 экз. (I–LX) именных].
Только экземпляры из особой части тиража (именные и раскрашенные).

9
Некрасов Н. А. Шесть стихотворений Некрасова / рис. Б. Кустодиева. — Петер-

бург: Аквилон, 1921 (на обл.: 1922). — 91, [4] с.: ил. — 1 200 экз., из них 60 именных 
и 1 140 нумерованных (от 1 до 1140).

Только экземпляры из особой части тиража (именные).

10
Остроумова-Лебедева А. П. Пейзажи Павловска в деревянных гравюрах / 

А. П. Остроумова-Лебедева; [обл. А. Н. Лео]. — Петербург: Аквилон, 1923. — 14, [2] с., 
20 л. ил. — 800 экз.

Только экземпляры из особой части тиража (именные).

4–16. «Аквилон», издательство
Прелестные книжки издательства «Аквилон» любимы и почитаемы всеми библио-
филами. Однако к разряду редкостей мы склонны отнести лишь экземпляры из 
особой части тиража ряда изданий.

4
Бенуа А. Н. Версаль / Александр Бенуа. — Петербург: Аквилон, 1922. — 22 с., [26] л. 

ил. — 600 нумерованных экз., из которых 100 экз. именных, 500 экз. (1-500).
Только экземпляры из особой части тиража (именные).

Литфонд. № 7. 04.02.2016. 10 300 у.е. (экз. В. И. Ерыкалова).

5
Воинов В. В. Гравюры на дереве: 1922–23 / Всеволод Воинов. — Петербург: Акви-

лон, 1923. — [5] с., 19 л. ил. — 600 нумерованных экз.
Только экземпляры из особой части тиража (именные и раскрашенные).

Литфонд. № 2. 12.11.2015. Не продан при эстимейте 800 — 900 у.е. (экз. 
С. Н. Тройницкого).

6
Карамзин Н. М. Бедная Лиза / рис. М. Добужинского. — Петербург: Аквилон, 

1921. — 48 с.: ил. — 1000 экз., из которых 50 экз. именных, 50 экз. (I–L) нумерованных, 
раскрашенных от руки, 900 экз. (1–900) нумерованных.

Только экземпляры из особой части тиража (именные и римской нумерации).
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ил. — 500 экз., из них 75 именных, 25 раскрашенных от руки (I–XXV) и 400 нумерован-
ных (1–400).

Редки только именные и раскрашенные экземпляры.

14
Фет А. А. Стихотворения / А. А. Фет; рис. Вл. Конашевича. — Петербург: Аквилон, 

1922. — 46 с.: ил., [9] л. ил. — 1 000 экз.
Только экземпляры из особой части тиража (именные и раскрашенные).

15
Черкесов Ю. Ю. Праздник игрушек / сказки и рис. Юрия Черкасова. — Петербург: 

Аквилон, 1922. — 16 с.: ил. — 2000 экз.

Это единственная книга знаменитого издательства, которая, несмотря на большой 
тираж и отсутствие особых экземпляров, встречается весьма редко.

Christie’s. № 5476. 30.11.2010. 7 000 у.е.

16
Эрнст С. Р. В. Замирайло / С. Эрнст; [обл., тит. л. и заставки работы В. Д. Замирайло]. — 

Петербург: Аквилон, 1921. — 44 с.: ил. — 1 000 экз., из них 60 именных.
Только экземпляры из особой части тиража (именные).
-------------------------------------------------------------------------------------

11
По Э. А. Золотой жук: [рассказ] / Эдгар По; рис. Д. Митрохина. — Петербург: Акви-

лон, 1922. — 54 с.: ил. — [800 экз.].
Только экземпляры из особой части тиража (именные и раскрашенные).

12
Пушкин А. С. Скупой рыцарь / 

А. С. Пушкин; рис. М. Добужинского. — 
Петербург: Аквилон, 1922. — 36, [2] с.: 
ил. — 1 000 экз., из них 60 экз. именных, 
940 нумерованных от 1–940.
Только экземпляры из особой части тиража 
(именные).

13
Ренье А. де. [Три рассказа]. Сыновья герцога де Невр. Портрет любви. Личико / 

А. Ренье; пер. Е.П. Ухтомской; рис. Д. Бушена. — Петербург: Аквилон, 1922. — 60, [3] с.: 
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22–33. Артель художников «Сегодня»

Отличительной чертой подлинности раскрашенных экземпляров является типо-
графская строка на второй странице «Раскрашено от руки 125 экз./№…». Также на 
задней обложке отсутствует указание цены в 40 копеек. На антикварно-букинис-
тическом рынке регулярно попадаются экземпляры с фальшивой раскраской из 
обычной части тиража.

22
Анненков Ю. П. 1/4 девятаго: [стихотворение] / Юрий Анненков; [обл. и рис. 

работы Юрия Анненкова]. — [Петроград: Артель художников «Сегодня», 1919]. — [8] с.: 
ил. — 1 000 экз. — Раскрашено от руки 125 экз.

17
Аксенов И. А. Неуважительные основания / И. А. Аксенов; два офорта А. А. Экстер — 

Москва: Центрифуга, MCMXVI [1916]. — [2] с., 46 с., [2] л. ил. — 200 нумерованных экз. 
В продажу поступают первые 150 экз.

Эта редкая книга ценится во всем мире из-за двух оригинальных офортов (с аква-
тинтой) А. А. Экстер, выполненных на плотной веленевой бумаге.

Sotheby’s. 26.04.2006. 12 000 у.е.; Christie’s. № 7295. 30.11.2006. 16 300 у.е.

18
Акционерное общество словолитни О. И. Леман в C.-Петербурге и Москве, 

Поставщики Двора Его Императорского Величества и Комиссионеры Государственной 
Типографии: [альбом образцов]. — Санкт-Петербург: [Тип. О-ва Леман], 1902. — [335] л.: 
ил. В продажу не поступал.

В Никитском. № 32. 09.07.2014. 2 000 у.е.; В Никитском. № 42. 11.12.2014. 
1 800 у.е.; В Никитском. № 55. 18.06.2015. 1 100 у.е.

19
Альманах библиофила. — Ленинград: 

Ленингр. о-во библиофилов, 1929. — XXX, 
433 с., 2 л. вкл. — 300 экз., из коих 44 именных 
и 256 нумерованных (1–256).
Редки экземпляры с оттиском статьи А. Кайюе «Явля-
ется ли женщина библиофилом?» Исходя из нашего 
опыта, можем сказать, что указанные оттиски могли 
быть как вплетены в книжный блок, так и просто 
приложены (как правило, к именным экземплярам).

20
Анненков Ю. П. Семнадцать портре-

тов: [альбом репродукций] / Юрий Анненков; 
предисл. А. В. Луначарского. — [Ленинград]: Гос. 
изд-во, 1926. — [4] с., [17] л. портр. — 2 000 экз. 
В папке.
Легендарное, почти полностью уничтоженное изда-
ние. Сам художник упоминает в своих мемуарах 
о получении в Париже пяти авторских экземпля-

ров, четыре из которых были подарены его друзьям.
Sotheby’s. 22.05.2002. 15 300 у.е.

21
Аркадьев Е. И. Словарь библиофила / сост. Е. И. Аркадьев. — 2-е изд. — [Сызрань: 

Типо-литогр. Е. М. Синявского], 1903. — [12], 101, [5] с.: ил., 22 отд. л. портр. — 100 экз. 
Увеличенный формат.

Московский Книжный Двор. № 1. 18.02.1989. 150 у.е.; Московский аукцион. № 3. 
15.04.1989. 160 у.е.; В Никитском. № 42. 11.12.2014. 800 у.е.
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29
Замятин Е. И. Верешки / Е. Замятин; [обл., клише и рис. работы Н. Любавиной]. — 

[Петроград]: Артель художников «Сегодня», [1918]. — [8] с.: ил. — [1 000 экз.] — 
Раскрашено от руки 125 экз.

30
Кузмин М. А. Двум / Михаил Кузмин; обл. и клише работы Е. Туровой. — [Петроград: 

Артель художников «Сегодня», 1918]. — [8] с.: ил. — [1 000 экз.] — Раскрашено от руки 
125 экз.

Чапкина. № 41. 30.03.1996. 60 у.е. (раскрашенный экз. № 58).

31
Ремизов А. М. Снежок: [сказка] / 

Алексей Ремизов; обл., рис. и клише 
работы Е. Туровой. — [Петроград: Артель 
художников «Сегодня», 1918]. — [8] с.: ил. — 
1 000 экз. — Раскрашено от руки 125 экз.

32
Соколов-Микитов И. С. Засупоня / 

И. Соколов-Микитов; обл., рис. и клише 
работы Н. Любавиной. — [Петроград: 
Артель художников «Сегодня», 1918]. — [8] 
с.: ил. — [1 000 экз.]. — Раскрашено от руки 
125 экз.

33
Уитман У. Пионеры / Уот Уитман; 

пер. с англ. М.С.; обл., рис. и клише работы 
В. Ермолаевой. — [Петроград: Артель 
художников «Сегодня», 1918]. — [8] с.: ил. — 
[1 000 экз.]. — Раскрашено от руки 125 экз.

-----------------------------------------------------------------------------------

34
Асеев Н. Н. Зор / Ник. Асеев; [обл. М. Синяковой]. — Москва [Харьков]: Лирень, 

1914. — [2], 16, [1] с. — 200 экз.
Литографированное с рукописного текста издание.

Чапкина. № 37. 21.10.1995. 300 у.е.; Sotheby’s. 27.11.2006. 4 500 у.е.; Литфонд. 
№ 23. 27.08.2016. 900 у.е.

35
Асеев Н. Н. Кутерьма: (зимняя сказка) / Н. Асеев; рис. А. Дейнека. — Москва; 

Ленинград: Гос. изд-во, 1930. — 16 с.: ил. — (Для детей младшего возраста). — 10 000 экз.
В Никитском. № 69. 27.01.2016. 800 у.е.

23
Венгров Н. Мышата / Натан Венгров; 

обл., рис. и клише В. Ермолаевой. — [Петро-
град: Артель художников «Сегод ня», 1918]. — 
[8] с.: ил. — 1 000 экз. — Раскрашено от руки 
125 экз.

24
Венгров Н. Себе самому / Натан Венг-

ров; обл., рис. и клише работы Н. Люба-
виной. — [Петроград: Артель художников 
«Сегодня»,1918]. — [8] с.: ил. — [1 000 экз.]. — 
Раскрашено от руки 125 экз.

25
Венгров Н. Сегодня / Натан Венг ров; 

обл., рис. и клише работы В. Ермо лаевой. — 
[Петроград: Артель художников «Сегодня», 
1918]. — [4] с.: ил. — 1 000 экз. — Раскрашено 
от руки 125 экз.

26
Венгров Н. Хвои / Натан Венгров; обл., рис. и клише работы Е. Туровой. — 

[Петроград: Артель художников «Сегодня», 1918]. — [4] с.: ил. — 1 000 экз. — Раскрашено 
от руки 125 экз.

Империя. № 45. 27.02.2016. 10 000 у.е. (раскрашенный экз. № 27 с автогр. 
О. Э. Мандельштаму).

27
Дубнова С. С. Мать: [стихи] / С. Дуб-

нова; обл., рис. и клише работы Н. Люба-
виной. — [Петроград: Артель художников 
«Сегодня», 1918]. — [8] с.: ил. — [1 000 экз.]. — 
Раскрашено от руки 125 экз.

28
Есенин С. А. Исус Младенец / Сер-

гей Есенин; обл., рис. и клише работы 
Е. Туровой. — [Петроград: Артель худож-
ников «Сегодня», 1918]. — [8] с.: ил. — 
1 000 экз. — Раскрашено от руки 125 экз.

Империя. № 17. 11.02.2012. 6 000 у.е. 
(раскрашенный экз. № 19); В Ни кит ском. 
№ 70. 18.02.2016. 4 400 у.е. (рас кра шенный 
экз. № 86 из собр. Л. С. Зин гера).
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39
Ахматова А. А. Подорожник: [стихи] / Анна Ахматова; [обл., марка и фронт. работы 

М.В. Добужинского]. — Петроград: Petropolis, 1921. — 58, [3] с.: ил. — 1 000 экз., из них 
60 именных и 100 нумерованных в продажу не поступают. Редки лишь экземпляры из 
особой части тиража (именные и нумерованные).

В Никитском. № 26. 23.04.2014. 785 у.е. (экз. Х.П. Диомоса).

40
Ахматова А. А. Стихотворения, 1909–1945 / Анна Ахматова; [фронт. Г. С. Ве рей ского; 

обл., тит. л. и шмуцтит. В. Д. Двораковского]. — Москва; Ленин град: ОГИЗ, 1946. — 340 c.
Легендарное уничтоженное издание.

В Никитском. № 13. 11.04.2013. 55 000 у.е.; В Никитском. № 71. 17.03.2016. 13 000 у.е. 
(экз. без портрета и 2 листов оглавления).

Аналогичная ситуация сложилась и с массовым огоньковским изданием:
40.1. Ахматова А. А. Избранные стихи / Анна Ахматова. — Москва: Правда, 1946. — 

48 с. — (Б-ка «Огонек»; № 23). — 100 000 экз.

41
Ахматова А. А. Четки: стихи / Анна Ахматова. — [Одесса, 1919]. — 120, [4] с.

Одесское контрафактное издание, напечатанное в период присутствия в городе 
белой армии. Упоминается в «Записных книжках» поэта в качестве «краденого 
добра».

В Никитском. № 10. 31.01.2013. 5 300 у.е.; В Никитском. № 16. 18.07.2013. 
1 500 у.е. (экз. в плохом сост.); В Никитском. № 71. 17.03.2016. 400 у.е. (экз. в плохом 
сост.); Литфонд. № 5. 16.12.2015. 420 у.е. (экз. в плохом сост.).

36
Асеев Н. Н. Ткачи и пряхи, пора нам перестать верить заграничным баранам / 

Н. Асеев, В. Маяковский; обл. и ил. С. Я. Адливанкина. — Москва: Моссукно, 1924. — 28, 
[4] с.: ил. — 6 000 экз.

В Никитском. № 24. 20.02.2014. 2 000 у.е.

37
Асеев Н. Н. Ночная флейта: стихи / Николай Асеев; предисл. [и обл.] Сергея 

Боброва. — Москва: Лирика, MCMХIV (1914). — 32, [4] с. — 200 экз.
Первая книга поэта.

Империя. № 17. 11.02.2012. 1 600 у.е. (экз. с реставрацией корешка); 
Антиквариум. № 15. 30.07.2015. 3 800 у.е.; В Никитском. № 79. 22.09.2016. 3 000 у.е. 
(экз. с дефектами изд. обл.).

38
Ахматова А. А. Вечер: стихи / Анна Ахматова; [обл. работы С. Городецкого; фронт. 

Е. Лансере; заставки А. Б[елобородова]; предисл. М. Кузмин]. — Санкт-Петербург: Цех 
поэтов, 1912. — 86, [4] с., 1 л. фронт.: ил. — 300 экз.

Фронтиспис — очаровательный портрет работы Е. Лансере. Первая книга поэта. 
Культовое издание для всех собирателей поэзии Серебряного века.

В Никитском. № 13. 11.04.2013. 32 000 у.е. (экз. с авт.); Литфонд. № 9. 03.03.2016. 
11 000 у.е. (в пер.); Литфонд. № 13. 21.04.2016. 12 000 у.е.
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Незавершенность 
как художественный прием 

в старопечатных книгах
Т. А. Долгодрова, Е. С. Тепловодская

Искусствоведам и любителям живо-
писи известно множество незавершен-
ных полотен. Причины, по которым 
художник оставил работу, могут быть 
разными — возможно, заказчик пере-
стал ему платить, или он увлекся другой 
картиной, нередки случаи, когда мастер 
умер, не завершив творение.

Незаконченными бывают не только 
картины — в средневековых рукописях 
и в старопечатных книгах встречаются 
незавершенные миниатюры. К сожале-

нию, точно установить, почему работа не 
была доведена до конца, очень сложно. 
Чтобы разобраться в проблеме, обра-
тимся к рукописям, хранящимся в Библи-
отеке Университета Глазго. Причины 
незавершенности иллюминирования 
некоторых помещенных в них иллю-
страций, конечно, не лень иллюмина-
торов и миниатюристов. Вот, например, 
при создании самого знаменитого ману-
скрипта «Богатейший Часослов герцога 
Беррийского» иллюминаторы братья 
Лимбург умерли от черной чумы.

Однако, сколь бы трагичны ни были 
обстоятельства работы средневековых 
мастеров, прерванное иллюминирова-
ние дает историкам книги редкую воз-
можность заглянуть в процесс создания 
книжного декора. Знакомство с незавер-
шенными миниатюрами в рукописях из 
Глазго позволяет сравнить закончен-
ные и незаконченные работы, сделать 
выводы о последовательности декори-
рования книги и использованных при 
этом художественных приемах. Первая 
незавершенная миниатюра в одной из 
рукописей из Глазго представляет собой 
рисунок — простой контур фигуры 
с небольшой, сделанной тенями моде-
лировкой лица, что предшествовало рас-
краске темперой. В другой рукописи из 
этого же собрания по миниатюре видно, 
что писец закончил работу до того, как 
рукопись попала в руки миниатюристов. 
Еще одно изображение —  интересный 

Незавершенная миниатюра  
из манускрипта  

(Библиотека Университета Глазго)
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пример создания «эскиза» рисунка, когда 
художник помещал предварительно нари-
сованные шаблоны на странице и нано-
сил в их отверстия чернила, тем самым 
создавая формы и наброски, которые 
должны быть впоследствии раскрашены. 
Следы проколов на шаблоне сохранились 
в этом наброске, так как он остался неза-
вершенным и не был раскрашен темпе-
рой. Наличие на странице уже закончен-
ного красно-синего инициала указывает, 
возможно, на то, что иллюминирование 
инициалов и создание миниатюр были 
двумя разными задачами, решавшимися 
разными людьми.

Пожалуй, самым знаменитым неза-
конченным манускриптом стал Турино-
Миланский Часослов конца XIV — начала 
XV века, первоначально носивший назва-
ние «Прекрасный Часослов Богоматери» 
(«Tres Belles Heures de Notre Dame»). 
Можно предположить, что рукопись 

была выполнена по заказу Жана, гер-
цога Беррийского (1340–1416), кото-
рому она принадлежала в 1413 году. Но 
в этом году иллюминирование Часослова 
не было завершено. Герцог Беррийский 
подарил манускрипт своему казначею 
и библиотекарю Робине д’Эстампу, кото-
рый разделил его на отдельные фраг-
менты. Самый большой фрагмент, вклю-
чающий 126 листов с 25 миниатюрами, 
с 1956 года хранится в Париже, в Наци-
ональной библиотеке Франции (МS: 
Nouvelle acquisition latine 3093). Мини-
атюры этого фрагмента рукописной 
книги созданы около 1409 года. Иденти-
фикация художников, создавших мини-
атюры, до сих пор остается предметом 
дискуссий, но три из 25 миниатюр при-
писывают братьям Лимбург. О незавер-
шенности декорирования этого ману-
скрипта свидетельствует лист с текстом, 
украшенный бордюром превосходной 
работы из золотых листочков, однако 
часть листа, где должна была быть поме-
щена миниатюра, осталась пустой. Недо-
работанными остались и еще несколько 
миниатюр.

Бесценный материал содержит 
позднеготическая книга образцов 
для иллюминирования «Spätgotisches 
Musterbuch» (1494) Стефана Шрайбера 
(Stephan Schreiber). В этой рукописи 
содержатся макеты для иллюминирова-
ния, созданные монахом XV века Стефа-
ном, работавшим в Юго-Западной Гер-
мании. Все они не завершены. Художник 
таким образом стремился помочь тем, 
кто обучался по его книге, совершенст-
вовать свое мастерство. Среди представ-
ленных образцов есть, например, лист 
с незаконченным изображением Иоанна 
на о. Патмос, пейзажа и инициалов. Дру-
гой лист содержит образцы инициалов 
с листьями аканта и птицами. Часть из 
них раскрашена. Лист с инициалом «O» 

Страница манускрипта  
с незавершенной миниатюрой 

(Библиотека Университета Глазго)

Страницы из книги  
«Spätgotisches Musterbuch» (1494)
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и миниатюрой частично проработан 
темперой и золотом. В листе с мини-
атюрой «Троица Новозаветная» оста-
лись незаконченными лик Бога Отца, 
фигуры Христа и ангела справа, но даже 
в таком виде они поражают изыскан-
ностью цветовой гаммы. Демонстри-
рует процесс работы над иллюмини-
рованием лист-заготовка с рисунком 
для бордюра с земляникой и ромаш-
ками и золотым фоном для инициала, 
который только предстоит сделать. Есть 
среди образцов лист с прекрасным ини-
циалом и вписанной в него миниатюрой 
«Благовещение», где остались недопи-
санными лики Девы Марии, святого Гав-
риила, а также ангелы внизу страницы. 
На листе с изображением Девы Марии 
с Младенцем изображен законченный 
интерьер церкви, но фигуры остались 
только в прорисовке — не закрашен-
ными, как и часть бордюра.

***
Незавершенность работы по какой-

то причине — это одно дело, но сущест-
вуют примеры намеренной незавершен-
ности, стиля, когда художники писали 
не устоявшееся бытие, а становление. 
Это часто встречается, например, во 
французских графических портретах 
XVI века. Но прием незаконченности был 
известен в эпоху Ренессанса — и в живо-
писи, и при декорировании книг.

В хранящемся в Государствен-
ной библиотеке Берлина экземпляре 
42-строч ной Библии Гутенберга, хорошо 
известном как экземпляр, с которого 
в 1914 году в Лейпциге было сделано 
первое факсимильное издание, можно 
отметить одну особенность. Состоит она 
в своеобразной манере иллюминатора, 
оставившего некоторые элементы бордю-
ров и инициалов как бы незавершенными. 

На самом деле это был художественный 
прием, добавляющий в законченные эле-
менты декора красоту незавершеннос ти. 
Часто это были дролери (от франц. 
drolerie — шутка) — причудливые фигурки 
на полях книги. Вот птичка, клюющая 
муху в окружении цветов, но стебли цве-
тов изображены очень условно, как бы 
наброском. Они явно не завершены, не 
закончены. То же самое мы видим на стра-
нице с сорокой и удодом. Нередко встре-
чаются просто наброски цветов и ветвей 
и на других страницах. И в рукописных 
инициалах этой Библии есть контурные, 
как бы недоработанные, не раскрашен-
ные силуэты птиц, профилей людей. Такая 
нарочитая незавершенность — художе-
ственный прием, оставляющий изобра-
женным предметам возможность неко-
его  развития, продолжения, заполнения Фрагмент декора 42-строчной Библии Гутенберга. Государственная библиотека Берлина

Фрагмент декора 42-строчной Библии Гутенберга. Государственная библиотека Берлина

Фрагмент декора 42-строчной Библии 
Гутенберга. Государственная библиотека 

Берлина
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Maximilians I») — знаменитая книга, про-
славившаяся своим изысканным худо-
жественным оформлением. Она была 
отпечатана по заказу императора Мак-
симилиана I (1459–1519) в Аугсбурге 
в 1514–1515 годах придворным печатни-
ком Иоганном Шёнспергером. Считается, 
что сам император, страстный библио-
фил, принимал участие в разработке 
декора книги, похожей, по замыслу, на 
рукопись. Для этого был создан шрифт — 
ранний вариант фрактуры с дополни-
тельными сделанными вручную завит-
ками, что придавало напечатанному 
тексту вид манускрипта. Схожесть с руко-
писью создавала и разлиновка в печат-
ном тексте красным карандашом. Молит-
венник был напечатан на пергамене. 
Предполагалось сделать десять экзем-
пляров, но вышло только пять. Один 
экземпляр украшен рисунками на полях, 

сделанными семью художниками, в том 
числе Гансом Буркмайром, Гансом Баль-
дунгом, Лукасом Кранахом, Альбрех-
том Альтдорфером, Альбрехтом Дюре-
ром. Часть книги с рисунками Дюрера 
и Кранаха хранится в Мюнхене в Бавар-
ской государственной библиотеке. Этот 
экземпляр, как считается, принадлежал 
лично императору Максимилиану I, 
а его иллюстрации на полях признаны 
самыми прос лавленными книжными 
иллюстрациями за всю мировую исто-
рию. К нашей теме этот молитвенник 
имеет отношение, поскольку рисунки 
в нем отличаются призрачностью и неза-
вершенностью, как бы недосказанностью 
сюжета. Рисунки эти предусматривают 
развитие и совершенствование, зритель 
как бы присутствует при их создании, 
а незавершенность здесь становится 
художественным приемом.

объемом, цветом. Таким образом прием 
незавершенности придавал некую дина-
мику изображениям.

Примечательны своим иллюминиро-
ванием изданные Николаем Йенсоном 
в 1478 году в Венеции «Cравнительные 
жизнеописания» Плутарха (инкунабул 
из собрания Виктора фон Клемперера, 
хранящийся в РГБ). Рукописные иници-
алы в книге на первый взгляд выглядят 
как эскизы — художник как бы делал 
наброски и вдруг остановился. Кажется, 
что добавь он цвет или какие-то детали, 
и исчезнет ощущение легкости, изящ-
ной незавершенности. Так, представля-
ется явно незаконченным инициал «А» 
с контурным изображением челове-
ческой фигуры, так же как и травы, на 
которой лежит этот человек. В инициале 
«S» силуэтно выполнена фигура монаха. 
В инициале «D» с изображением вос-
седающего на троне короля интерьеру 
придан объем, довольно тщательно про-
работан рисунок ковра или полотнища 
набивной ткани на заднем плане, а вот 
одеяние монарха осталось непрорабо-
танным. Оно имеет вид наброска, а не 
завершенной миниатюры, помещенной 

в инициал. Инициал «U» с изображе-
нием капитолийской волчицы, кормящей 
легендарных основателей Рима Ромула 
и Рема, также имеет эскизный вид. В виде 
наброска сделан еще один инициал «A» 
с изображением музыкального инстру-
мента и сидящего рядом с ним музы-
канта. В инициале «C» просто силуэтно 
изображен конь.

Красота незавершенности увлекала 
и иллюминатора, который выполнил 
инициалы в немецкой рукописи, дати-
руемой примерно 1420 годом, — «Слова 
из Тайной вечери Господней» («Sermones 
a cena Domini ueque ad vigiliam Paschae»). 
Хранится манускрипт в Библиотеке Пен-
сильванского университета (Ms. Codex 
1203). Инициалы этой рукописи оста-
лись нераскрашенными, как бы ожида-
ющими дальнейшей работы с ними. Это 
тот же стиль незавершенности, где глав-
ным в инициалах становится красота 
чистой силуэтной графики. И ничего 
лишнего, как в очерковом инициале «S», 
удивительно гармонично сочетающимся 
с текстом, написанным бастардой.

Особый интерес представляет «Мо -
лит венник Максимилиана» («Gebetbuch 

Страницы из книги «Молитвенник Максимилиана»  
(Аугсбург, 1514–1515)

Инициалы из книги Плутарха  
«Сравнительные жизнеописания» (Венеция, 1478). РГБ
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Вокруг Державина
Заметки собирателя

Л. В. Литвинов

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!

Так написал Державин. Но во все вре-
мена из глубины веков всплывают про-
изведения искусства, которые, казалось, 
навсегда канули в Лету. Нескольким таким 
произведениям посвящены эти заметки.

В Санкт-Петербурге в строении по 
адресу Фонтанка, 118 сегодня трудно 

узнать дом Гавриилы Романовича Держа-
вина, каким он был в конце XVIII — 
начале XIX века. Первое изображение 
того дома известно по «гравюре Менже». 
Воспроизводимая в современных изда-
ниях без пояснительных надписей, 
всегда сопутствующих старой гравюре, 
она датируется 1819 годом. Но эта «гра-
вюра» лишь копия с акварели М. Н. Воро-
бьева, которая уже много лет сберега-
ется в моем собрании. Приобретенная 
в одном из магазинов Петербурга аква-
рель под старинным стеклом, заключен-
ная в золоченую рамку первой половины 
XIX века, никогда из нее не извлекалась. 
Она исполнена тушью и акварельными 

М. Н. Воробьев. Дом Державина на Фонтанке. Начало XIX века. Бумага, акварель, тушь
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красками с помощью пера и кисти, на 
листе бумаги размером 16,3 × 21,3 см. Раз-
мер самого изображения 11,1 × 16,3 см. 
Под изображением внизу слева авторская 
подпись тушью: Воробьев.

Максим Никифорович Воробьев 
(1787–1855) — мастер архитектурно-
пейзажной живописи, главным свойством 
которой была безусловная верность ото-
бражению действительности, и можно не 
сомневаться, что именно таким в начале 
XIX века был дом, зеленую крышу кото-
рого запомнили современники.

Городская усадьба стоит на берегу 
Фонтанки, уже окованной в гранит. В цен-
тре — главный каменный дом, за полу-
циркульным окном второго этажа кото-
рого был кабинет Державина. Парадный 
двор окружают выполненные в формах 
каменного зодчества деревянные фли-
гели: конюшенный и кухонный, своими 
фасадами подступающие к набережной. 
Они соединены оградой, поверх кото-
рой устроена пешеходная галерея. Вокруг 
флигелей жилые и хозяйственные при-
стройки: помещения для гостей, каретный 
сарай, ледник, коровник, погреба.

Свой дом Державин начал строить 
в 1791 году, когда уже давно «вскарабкался 
на Парнас», был знаменит и обласкан 
Императрицей; когда Россия, одерживая 
военные победы, вступала в свои есте-
ственные границы и солдаты-молодцы 
пели державинские строки, ставшие тогда 
не официальным гимном России:

Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый Росс!

Строился дом и создавалось его внут-
реннее убранство по замыслу старинного 
друга Державина, человека, наделенного 

многими дарованиями, архитектора 
Н. А. Львова (1731–1803). Он еще в 70-е 
годы XVIII века ввел начинающего поэта 
в литературно-художественные салоны 
Петербурга и был душою литературного 
кружка, куда кроме Державина входили 
В. В. Кап нист, А. С. Хвостов, И. И. Хем ни цер, 
А. Н. Оле нин. В новопостроенном доме все 
они стали желанными гостями.

Приезжал сюда и Денис Иванович 
Фонвизин. Поэт и драматург вместе 
печатали свои произведения в журнале 
Е. Р. Дашковой «Собеседник любителей 
российского слова», вместе в числе пер-
вых избраны в члены Академии Россий-
ской.

У меня хранится предполагаемый 
портрет Фонвизина, который здесь 
уместно опубликовать. Портрет в хоро-
шем состоянии; когда-то его бережно 
хранили и ценили. Он приобретен 
в Петербурге случайно и недорого. Чело-
век, сдавший его в магазин, владел пор-
третом давно и больше сказать о нем 
ничего не мог.

Портрет на листе бумаги размером 
50,6 × 35,8 см нарисован итальянским 
карандашом, рукой художника, про-
шедшего академическую школу рисунка 
XVIII века. На листе водяной знак в виде 
стоящего на пьедестале на задних лапах 
льва в короне, держащего в правой лапе 
изогнутый меч, а левой сжимающего 
бумажный лист. Под пьедесталом над-
пись: J Kool. Бумагу этого производителя 
исследователь водяных знаков С. А. Кле-
пиков находил на русских документах 
конца XVIII — начала XIX века, начиная 
с 1790 года1.

Перед нами оплечное изображе-
ние, без сомнения, значительного чело-
века с напряженными чертами лица; 

в парике, одетого по моде второй поло-
вины XVIII века. Внизу слева итальянским 
карандашом написано: Фонвизинъ. Над-
пись сделана позже, предположительно во 
второй половине XIX века, хотя уже Пуш-
кин считал правильным писать имя дра-
матурга слитно — Фонвизин. В 1892 году 
Петербургская городская дума сделала 
запрос в Академию наук о правильном 
написании его фамилии и получила 
ответ, признавший слитное написание 
(«вопрос относительного способа напи-
сания имени Фонвизин давно решен»)2.

Сегодня известно два прижизненных 
живописных портрета писателя, с кото-
рых впоследствии создавались грави-
рованные изображения, прилагавшиеся 

к его сочинениям и книгам о нем. Оба 
написаны в 1784–1785 годах в Италии, 
во время заграничного путешествия дра-
матурга, художниками А. Ш. Караффом 
и К. Фогелем. Созданные почти одно-
временно, они мало похожи, может быть, 
оттого, что писатель изображен в разных 
ракурсах.

 Для сравнения с публикуемым выбе-
рем портрет кисти Караффа, на котором 
Фонвизин представлен в том же трехчет-
вертном повороте. Но, кроме одинако-
вого изгиба бровей и яблочком выступа-
ющего подбородка, в них трудно увидеть 
сходство. Однако только на карандаш-
ном портрете явно обозначена курно-
сость комедиографа, которую замечали 
современники. Неприятель Фонвизина 
князь Д. П. Горчаков так представлял его:

Но только лишь ввалился
Фон-Визин, вздернув нос.

Не случайно писавший о Фонви-
зине В. Ф. Левинсон-Лессинг, возможно, 
опираясь на известные ему свидетель-
ства о внешности драматурга, о портрете 
Караффа заметил: «Это небольшое про-
фильное изображение, видимо, отлича-
лось сходством с ним»3.

Благополучный, сытый, парадный 
портрет, написанный Караффом, невоз-
можно сравнить с живым карандашным 
портретом, полным напряжения, внут-
ренней боли и страдания.

Известно, что во время заграничного 
путешествия в Италии Фонвизина настиг 
апоплексический удар, от которого он, 
впрочем, скоро оправился, и следствием 
его была только «пренеприятная сла-
бость». Но по приезде в Москву в конце 

Неизвестный художник.  
Портрет Д. И. Фонвизина (?) Конец XVIII века. 

Бумага, итальянский карандаш

1  Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX вв. М.: Изд-во 
Всесоюз. кн. палаты, 1959. С. 87 и др.

2  Кочеткова Н. Д. Фонвизин в Петербурге. Л.: Лениздат, 1984. С. 7.
3  Левинсон-Лессинг В. Ф. Д. И. Фонвизин и изобразительное искусство // История картинной галереи Эрмитажа. 

Л.: Искусство, 1985. С. 373.
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1785 года «с ним сделался удар столь 
сильный, что он не мог пошевелиться 
ни одним членом, а ум его, прежде столь 
ясный и светлый, на некоторое время 
помрачился совершенно»,– писал близ-
кий Фонвизину антиквар Г. И. Клостер-
ман, с которым они завели «коммерцию 
вещами, до художеств принадлежащими», 
покупая за границей и продавая в Петер-
бурге «картины славных художников, 
книжные редкости и гравюры»4.

Лечение иногда приносило резуль-
таты. Драматург писал сестре: «Имею 
великую надежду на выздоровление, руке, 
ноге и языку гораздо лучше»5. Но «жесто-
кая параличная болезнь» не оставляла 
его, и с ним сделалось еще несколько 
«ударов». Тогда же расстроились финан-

совые дела, и Фонвизину не на что было 
содержать дом и семью. Он то впадал 
в отчаяние и готовился к смерти, то гово-
рил о возможности полного выздоровле-
ния, продолжал писать и строил творчес-
кие планы.

Последний раз автор «Бригадира» 
и «Недоросля» был в доме Державина 
30 ноября 1792 года, незадолго до 
смерти. Вот как об этом вспоминал поэт 
И. И. Дмитриев: «В шесть часов по полудни 
приехал Фон-Визин. Увидя его в первый 
раз, я вздрогнул и почувствовал всю бед-
ность и тщету человеческую. Он вступил 
в кабинет Державина, поддерживаемый 
двумя молодыми офицерами <… > Уже 
он не мог владеть одною рукою, равно 
и одна нога одеревенела. Обе поражены 
были параличом. Говорил с крайним уси-
лием, и каждое слово произносил голо-
сом охриплым и диким; но большие глаза 
его быстро сверкали. Первый брошенный 
на меня взгляд привел меня в смятение. 
Разговор не замешкался. Он приступил 
ко мне с вопросами о своих сочинениях: 
<… > Казалось, что он такими вопросами 
хотел с первого раза выведать свойства 
ума моего и характера. <… > Потом Фон-
Визин сказал хозяину, что он привез пока-
зать ему новую свою комедию: Гофмейс-
тер. Хозяин и хозяйка изъявили желание 
выслушать эту новость. Он подал знак 
одному из своих вожатых, и тот прочитал 
комедию одним духом. В продолжении 
чтения автор глазами, киваньем головы, 
движением здоровой руки подкреплял 
силу тех выражений, которые самому 
ему нравились. Игривость ума не остав-
ляла его и при болезненном состоянии 
тела. Несмотря на трудность рассказа, он 
заставлял нас не однажды смеяться. <… > 
Мы расстались с ним в одиннадцать часов 

вечера, а наутро он уже был в гробе»6. (По 
свидетельству Клостермана, Фонвизин 
скончался не 1-го, а 2 декабря 1792 года.)

Известно, какую печать оставляет 
инсульт, называвшийся тогда апоплекси-
ческим ударом, на лице человека, и эту 
печать, несмотря на весь такт художника, 
можно угадать на карандашном портрете. 
Сначала только надпись — Фонвизин — 
заставила предположить в изображен-
ном портрет писателя и обратиться к его 
образу. Теперь, помня вышенаписанное, 
можно с большей уверенностью говорить 
о неизвестном прижизненном портрете 
Фонвизина и, во всяком случае, отнестись 
к портрету и надписи под ним серьезно.

В начале XIX века дом Державина ста-
новится одним из центров литературно-
культурной жизни столицы. Неизвестный 
поэт обращался в «Письме к Крылову»:

Крылов! Фонтанку знаешь.
Зайди, когда пешком гуляешь,
К Горацию российских стран.
Вступи с Державиным в беседу.

Здесь бывали известные литераторы, 
художники, светские дамы, знатные вель-
можи; устраивались музыкальные вечера, 
в домашнем театре играли пьесы с учас-
тием любителей и известных актеров, 
велись политические споры и светские 
разговоры. После кровавой французской 
революции и прихода к власти «Буона-
партия» многие не понимали и не при-
нимали царившую в обществе «галлома-
нию». В 1803 году адмирал А. С. Шишков 
опубликовал «Рассуждение о старом 
и новом слоге российского языка», где 
недоумевал, почему французы «нау-
чили нас удивляться всему тому, что они 

делают; презирать благочестивые нравы 
предков наших и насмехаться над всеми 
их мнениями и делами»; он с горечью 
писал: «Благородные девицы наши сты-
дятся спеть русскую песню»7. С тем же 
убеждением автор отстаивал интересы 
русского языка. Е. Р. Дашкова тоже хотела 
«поставить наш язык в независимое 
отношение от иностранных слов и выра-
жений, не имеющих ни энергии, ни силы, 
свойственных нашему слову»8.

Подобные настроения сплотили 
литераторов и сановников, превратив-
ших в 1811 году свои собрания в общес-
тво «Беседа любителей русского слова». 
Для его заседаний Державин предоставил 
обширную залу в своем доме и взял на 
себя большинство издержек, а в библи-
отеку «Беседы» пожертвовал книг на 
3500 рублей. Для публикации читанных 
на заседаниях литературных произведе-
ний учредили издание «Чтения Беседы 
любителей русского слова», где печатали 
и сообщения, например, «О несправед-
ливом суждении иноплеменных писате-
лей касательно России». «Беседники», как 
их называли недоброжелатели, хотели 
вернуть литературе высокое граждан-
ское звучание, а заглавия произведений 
своих противников («Мои безделки» 
Н. М. Карамзина) рассматривали как их 
саморазоблачение.

Спорило с «беседниками» общество 
«Арзамас» («Арзамасское общество без-
вестных людей»), объединявшее молодых 
литераторов: В. А. Жуковского, А. С. Пуш-
кина, А. Ф. Воейкова, П. А. Вяземского, 
К. Н. Батюшкова, А. И. Тургенева… Своим 
вдохновителем они видели Карамзина, 
но Николай Михайлович не хотел такой 
славы, а с Державиным, одним из  столпов 

А. Ш. Карафф. Портрет Д. И. Фонвизина.  
1784–1785 гг. Холст, масло.  

ИРЛИ (Пушкинский Дом)

4  Клостерман Г. И. Фонвизин : Из неизданных записок Клостермана // Русский архив. 1881. Кн. III. С. 295.
5  Вяземский П. А. Фон-Визин. СПб., 1843. С. 153.

6  Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. М.: тип. В. Готье, 1866. С. 58–60.
7  Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1803. С. 351–352.
8  Воспоминания княгини Е. Р. Дашковой, писанные ею самой. Лейпциг, 1876. С. 239.
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«Беседы», был в самых приятельских отно-
шениях. Почти в каждом номере его «Мос-
ковского журнала» печатали стихи «пер-
вого поэта». В свою очередь, Державин 
на заседаниях «Беседы» за Карамзина 
«стоял горой», а «рассуждения» Шишкова, 
тогда еще плохо знавшего автора «Бед-
ной Лизы», называл «слишком пристраст-
ными».

Свидетельством дружбы Державина 
и Карамзина служит хранящийся у меня 
лист, на котором Поэт и Историограф 
оставили свои развернутые автографы. 
Драгоценные строки написаны чер-
ными чернилами, хранящими частицы 
песка, которым тогда присыпали напи-
санное. Когда-то надорванный в несколь-
ких местах и даже разорванный надвое, 
лист несколько раз бережно подкле-
ивался и переводился на другую, еще 
старую бумажную основу. Его размер 
16,5 × 21,6 см.

Карамзин написал:

Раскаяние есть заря добродетели.
Н. Карамзин.

Ниже Державин написал четверости-
шие из Оды на рождение великого князя 
Михаила Павловича:

Страна твоя сильна, преславна,
Обширно поле, где парить,
Нет в мире царства столь пространна,
Где б можно столь добра творить.

Гавриил Державин.

Написанная в 1798 году, ода в свое 
время принесла поэту страхи и пере-
живания, воспроизводящие атмосферу 
павловского времени. Там были и такие 
строки:

Престола хищнику, тирану
Прилично устрашать рабов;
Но Богом на престол возванну
Любить их должно, как сынов.

Автографы Н. М. Карамзина и Г. Р. Державина. Начало XIX века

Державин вспоминал: «Сей стих 
великий сделал шум в городе, ибо импе-
ратор Павел весьма поступал строго 
или, лучше сказать, тиранически, что 
за всякия безделки посылал в ссылку; то 
и заключила публика, что на счет его 
сие сказано»9. Многие отшатнулись от 
автора, боясь «прослыть его соумышлен-
ником». Неожиданно Павлу ода понрави-
лась, и он пожаловал Державину золотую 
табакерку, осыпанную бриллиантами, 
объявив свое высочайшее благоволение.

Когда лист с автографами оказался 
в моих руках, я скоро узнал, что к аль-
манаху «Памятник отечественных муз», 
изданному в 1827 году в Петербурге забы-
тым сегодня поэтом Борисом Федоровым, 
приложен «снимок почерков» Карамзина 
и Державина, и мне представилось, что 
там, возможно, воспроизведен «снимок» 
с моего листа. Так и оказалось. Воспроиз-
веденный литографским способом «сни-
мок» был помещен в конце издания.

В альманахе же Федоров напечатал 
«Несколько мыслей Н. М. Карамзина (из 
писем его к А. И. Т.)» (А. И. Тургеневу. — 
Л.Л.), перекликающихся с его рукописным 
суждением о раскаянии, и сегодня эти 
мысли можно уже не напомнить, а заново 
открыть современному читателю:

«Делайте что и как можете, только 
любите добро, а что есть добро, спра-
шивайте у совести».

«Для нас, Русских, с душою, одна Рос-
сия самобытна, одна Россия истинно 
существует: все иное есть только отно-
шение к ней, мысль, привидение. Мыслить, 
мечтать можем в Германии, Франции, 
Италии, а дело делать единственно в Рос-
сии, или нет гражданина, нет человека».

«Способ быть счастливым в жизни 
есть: быть полезным Свету и в особен-
ности Отечеству»10.

В предисловии к альманаху изда-
тель писал: «Особенным долгом постав-
ляю благодарить особ, дозволивших 
украсить оный произведениями Карам-
зина и Державина, драгоценными для 
современников и потомства», и благо-
дарил: «Ея Превосходительство Екате-
рину Андреевну Карамзину, Ея Высоко-
превосходительство Дарью Алексеевну 
Державину и Его Прев. Федора Петро-
вича Львова»11. Надо думать, кто-то из 
них и  предоставил Федорову автографы 
великих россиян.

9  Объяснения Державина на его сочинения // Державин Г. Р. Сочинения / под ред. Я. К. Грота. Т. 3. СПб.: тип. Имп. 
Акад. наук, 1866. С. 660.

10  Памятник отечественных муз, изданный на 1827 год Борисом Федоровым. СПб., 1827. С. 3–5.
11  Там же. С. 2.

Титульный лист альманаха «Памятник 
отечественных муз на 1827 год» (СПб., 1827)
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Когда, где, при каких обстоятельст-
вах были начертаны эти строки, а воз-
можно, и кому-то поднесены, остается 
неизвестным. Можно только предпо-
ложить, что они написаны между фев-
ралем 1816 года, когда Карамзин при-
ехал из Москвы хлопотать об издании 
«Истории государства Российского» и, 
приглашаемый во многие знатные дома 
Петербурга, в том числе и в державин-
ский, всюду чествуемый как знамени-
тость, часто виделся с поэтом, и июлем 
1816 года, когда Державина не стало.

По словам предыдущего владельца, 
с этим листом, обретенным то ли в Ярос-
лавской, то ли в Тверской губернии, были 
рисунки и акварели с видами усадьбы, 
прудов, парка, но их он успел продать. 
В прежнее время в тех краях было много 
поместий, владельцы которых хранили 
и собирали предметы старины. Об этом 

писал уроженец Ярославской губернии 
известный букинист Ф. Г. Шилов. В Твер-
ской губернии находилось имение 
А. Н. Львова Никольское, которое, кстати, 
акварелировал М. Н. Воробьев.

О послереволюционной судьбе авто-
графов можно только догадываться. От 
долгого пребывания в деревенских сенях 
или на чердаке лист пропитался харак-
терным затхлым духом, с примесью пти-
чьего помета, который не выветрился до 
сих пор.

В 1846 году, вскоре после смерти 
вдовы поэта Дарьи Алексеевны Держа-
виной (детей у них не было), дом на 
Фонтанке был продан Римско-католиче-
ской духовной коллегии, начавшей его 
перестройку по проекту архитектора 
А. М. Горностаева.

Через пятнадцать лет побывав-
ший там академик Яков Карлович Грот 

(1812– 1893) писал: «Зала в бывшем 
доме Державина, некогда служившая для 
собраний Беседы, теперь вмещает канце-
лярию и присутственную комнату. Здесь 
на потолке сохранилась еще первона-
чальная живопись. По словам водившего 
меня по дому лица, при Державине суще-
ствовал только главный корпус здания, 
над фасадом которого высятся статуи 
четырех богинь; по бокам его были дере-
вянные пристройки, которые после про-
дажи дома по смерти Дарьи Алексеевны 
заменены каменными флигелями»12. По 
словам академика, главные комнаты вто-
рого этажа занимал католический епис-
коп, а кабинет поэта служил столовою.

В 1860–1880-х годах Грот рабо-
тал над изданием монументального 
собрания сочинений Державина, снаб-
женного обширными комментариями 
и примечаниями. Он проделал колос-
сальную работу, собирая документы 
о жизни и трудах поэта. «Когда я прис-
тупил к нему, — писал Грот, — оставав-
шиеся еще в живых младшие современ-
ники поэта, свидетели его позднейшей 
деятельности, родные, имевшие в руках 
своих его письма и другие бумаги, уже 
доживали свой век. Они еще успели пере-
дать мне материалы, которыми никто, 
кроме них, не обладал»13. Перечисляя 
людей, доставлявших ему документы, 
рукописи и изобразительные матери-
алы, он не раз называл имя Д. В. Поленова 
(1805–1878) — археолога, библиографа, 
отца знаменитого художника. Поленов 
находился в родстве с Верой Николаев-

ной Воейковой, урожденной Львовой — 
племянницей Державина.

Среди предоставленных Поленовым 
материалов тогда на короткое время 
явилась публикуемая сегодня акварель 
М. Н. Воробьева. Сделанная с нее худож-
ником П. Ф. Борелем копия, напечатан-
ная в литографии Брезе, была приложена 
к 8-му тому собрания сочинений поэта 
и так представлена Гротом: «Вид дома, 
принадлежавшего Державину в Петер-
бурге, ныне занимаемого Римско-Като-
лическою коллегией (рисунок Воробьева, 
доставленный покойным Д. В. Полено-
вым, литография г. Брезе)»14.

В начале XX века католическое духо-
венство задумало снести дом на Фон-
танке и на его месте выстроить костел. 
В 1912 году журнал «Старые годы» 
в октябрьском номере поместил ста-
тью В. Я. Курбатова, выражавшего тре-
вогу за дом поэта. Автор писал о погиб-
шей росписи потолка «едва ли не самого 
Скотти» и о ее «остатках», которые были 
«переданы в Музей Старого Петербурга 
И. В. Степановым, делопроизводителем 
коллегии»15. К статье прилагалось фото-
графическое воспроизведение «гравюры 
Менже» с пояснением: «Дом римско-като-
лической духовной коллегии, гравюра 
Менже 1819 г. (Gravurе de Menges 1819) 
(Собств. И. М. Степанова)», которая с тех 
пор иллюстрирует книги о Державине.

Нам не удалось установить место-
нахождение не только гравюры, но 
и упоминаний о ней в словарях и ката-
логах16. Глядя на ее качественное 

Вид дома, принадлежавшего Державину в Петербурге. Литография П. Ф. Бореля. 1880

12  Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. IX. СПб., 1883. С. 188.
13  Там же. С. III.
14  Там же. Т. VIII. СПб., 1880. C. IV.
15  Курбатов В. Я. Дом Римско-Католической Духовной Коллегии // Старые годы. 1912. № 10. С. 33.
16  Д. А. Ровинский в «Подробном словаре русских гравированных портретов» (т. 2), описывая изображение 

Екатерины II под номером 484, приводит гравированную надпись, сопутствующую портрету: «1788 Kriegs 
Theater Nic Menses del — Boluzion sculptor». В указателе художников и граверов он читает Menses — Мензес 
и называет его рисовальщиком (т. 4. С. 706).
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А. П. Остроумова-Лебедева, Б. М. Кусто-
диев — тепло писали о нем.

Живший одно время рядом с домом 
на Фонтанке А. Н. Бенуа вспоми-
нал: «… это был большой, старинный, 
несколько запущенный сад при доме, 
служившем резиденцией католичес-
кому митрополиту и помещением рим-
ско-католической Консистории. Этот 
дом, выходивший главным фасадом на 
Фонтанку, когда-то принадлежал зна-
менитому поэту и екатерининскому 
министру юстиции — Державину. Садо-
вый фасад сохранил свой характерный 
полукруглый, украшенный пилястрами 
выступ и, окруженный деревьями, пред-
ставлял собой характерное подобие рус-
ской усадьбы конца XVIII в. Помянутый 
сад не был доступен публике, но нам 
было не трудно получить разрешение 
им пользоваться через И. М. Степанова, 
служившего в Консистории. <…> В этом-
то «державинском доме» в казенной 
квартире и проживал милейший Иван 
Михайлович. <…> Он как-то прирос 
к державинскому дому, к своей светлой 
и просторной квартире в верхнем этаже 
правого флигеля: ее ему чудом удава-
лось сохранить и после полной мета-
морфозы всего строя российского госу-
дарства»17.

Первая мировая война спасла дом 
на Фонтанке от задуманного разруше-
ния, но пришедшая следом революция 
не пощадила его. Со временем обшир-
ные залы разделили перегородками 
и в устроенных коммунальных кварти-
рах еще в 1990-е годы обитали простые 
советские люди.

Сегодня дом Державина приведен 
в порядок, там музей поэта. В восста-

новленных залах витрины с книгами 
и копиями рукописей «великого поэта 
Екатерины и России» (В. А. Жуковский). 
В парадной гостиной, где некогда соби-
рались «парнасские обитатели», большие 
напольные часы отбивают время и будто 
чеканят державинские строки:

Глагол времен! металла звон! 
Твой страшный глас меня смущает; 
Зовет меня, зовет твой стон, 
Зовет — и к гробу приближает.

Но значит не все так страшно, 
как мнилось Гавриилу Романовичу, 
и имя поэта живет, пока живут русская 
литература и русский язык.

 воспроизведение в «Старых годах», 
можно допустить, что она создана в тех-
нике акватинты, но скорее всего то был 
рисунок или акварель. Это вероятно еще 
и потому, что статья напечатана с неко-
торыми огрехами. Так, под изображе-
нием дома написано, что это гравюра, 
а в тексте статьи говорится о рисунке. 
Один раз фамилии Степанова сопутст-
вуют инициалы И. М., а в другой — И. В.

В любом случае это изображение, как 
и литография Бореля, — копия с аква-
рели Воробьева. Как ни старались худож-
ники буквально, до последней черточки 
воспроизвести воробьевскую работу, 
некоторые детали они упустили. У Воро-
бьева за левым флигелем на хозяйствен-
ном дворе видны запряженная карета 
и человек рядом, которых ни Менже, ни 
Борель не заметили. (У Менже на месте 

фигуры неопределенная черточка.) 
Оба не заметили одинокую фигуру на 
акварели Воробьева, стоящую у ограды 
набережной и глядящую на Фонтанку. 
У Менже нет женской фигуры с коро-
мыслом, спускающейся с набережной 
к воде, а у Бореля она есть.

Изображение державинского дома 
не случайно оказалось собственнос-
тью Ивана Михайловича Степанова 
(1857– 1941) и не только потому, что он, 
как служащий коллегии, имел там казен-
ную квартиру. Одновременно он заве-
довал издательским отделом Общины 
Св. Евгении и был инициатором появ-
ления знаменитых открытых писем 
Общины. Не будучи художником, Степа-
нов входил в тесный круг деятелей «Мира 
искусства», посещавших его квартиру, 
и многие из них — М. В. Добужинский, 

Дом Г. Р. Державина на Фонтанке. Гравюра Менже. 1819

П. И. Нерадовский. Портрет И. М. Степанова. 
1921. Литография

17  Бенуа А. Н. Мои воспоминания. Т. 2. М.: Наука, 1990. С. 345–347.
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«О людях, книгах 
и их собирателях…»

Автографы И. В. Цветаева в фонде Тульской 
областной универсальной научной библиотеки

О. М. Моторина

Всякая строчка великого писателя стано-
вится драгоценной для потомства. Мы с любо-
пытством рассматриваем автографы, хотя бы 
они были не что иное, как отрывок из рас-
ходной тетради или записка к портному об 
отсрочке платежа.

А. С. Пушкин

В фонде любой библиотеки, славя-
щейся более чем столетней историей, 
как правило, есть издания, к которым 
библио текари и читатели — знатоки 
истории книгопечатания, собиратели 
относятся с особым трепетом. Это кол-
лекции рукописных и старопечатных 
книг, старинные и современные образцы 
высокого полиграфического искусства 
и переплетного дела, миниатюрные изда-
ния. Редкие книги XVIII–XIX столетий 
довольно хорошо сохранились, часто 
встречаются во многих крупных научных 
библиотеках. Но есть особая группа изда-
ний, отличающихся историей бытова-
ния. Это коллекции книг с автографами, 
дарственными надписями, посвящени-
ями, владельческими записями1.

Автографы знаменитых людей ценятся 
с древних времен, и в последние десяти-
летия интерес к ним возрос. Это неудиви-
тельно. Надпись на книге не только делает 
ее уникальной, придает литературно-

историческую, культурную ценность, но 
и позволяет прикоснуться к личности 
автора, открывает огромный и интерес-
ный мир взаимоотношений людей.

Невозможно не согласиться с выска-
зыванием известного ученого, исследо-
вателя книжной графики С. Г. Ивенского 
о том, что книжные знаки выступают 
«показателем духовных взаимоотноше-
ний между книгой, владельцем ее и обще-
ством, событиями, природой, миром». 
Археографическое изучение библиотеч-
ного фонда — это таинство, о котором 
русский поэт В. Я. Брюсов писал:

При лампе, наклонясь над каталогом,
Вникать в названья неизвестных книг;
Следить за именами; слог за слогом
Впивать слова чужого языка;
Угадывать великое в немногом;
Воссоздавать поэтов и века
По кратким, повторительным пометам:
«Без титула», «в сафьяне» и «редка»…

1  Владельческий книжный знак в фонде Тульской областной универсальной библиотеки : Иллюстрированное 
справочное издание. Вып. 1 / сост. И. А. Куканова, Т. В. Тихоненкова, ред. Ю. В. Иванова, вступ. ст. Л. И. Королева; 
ГУК «Тульская областная универсальная библиотека». Тула: Дизайн-Коллегия, 2008. 102 с. : ил.
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проф. И. Цветаевым»2. Очевидно, появ-
ление «Записки» связано с несправед-
ливым обвинением Ивана Владимиро-
вича министром народного просвещения 
А. Н. Шварцем в служебном нерадении 
и с его последующим увольнением из 
Румянцевского музея. Цветаев написал 
и представил в Сенат книгу «Московский 
Публичный и Румянцевский Музеи. Опыт 
самозащиты И. Цветаева, быв. директора 
сих Музеев», где с большим достоинст-
вом, опираясь на документы, отстоял 
свое честное имя и одержал таким обра-
зом нравственную победу. Дело профес-
сора Цветаева было прекращено.

На титульном листе одного экзем-
пляра имеется автограф: «Матвею Кузь-
мичу Любавскому от преданнаго автора 
17.Х.1911». Адресат надписи — историк, 
славяновед, профессор, действительный 
член Российской академии наук, ректор 
Московского университета, почетный 
член Витебской, Смоленской и Тульской 
губернских ученых архивных комиссий 
Матвей Кузьмич Любавский. В 1920-е 
годы М. К. Любавский не жалел сил для 
спасения культурного наследия, активно 
занимался организацией архивного дела.

О И. В. Цветаеве Любавский говорил, 
что своей тактичностью, уважительным 
отношением к людям, пониманием их 
слабостей он вызывал расположение 
многих. «Это прирожденный министр 
финансов, — писал Любавский, — потому 
что так искусно добывать деньги из 
совершенно неожиданных источни-
ков, как это Иван Владимирович умел, 
да еще настраивать дающих деньги 

В картотеке автографов Тульской 
областной универсальной научной 
библио теки около 2000 описаний авто-
графов конца XVIII — начала XXI века. Она 
включает библиографические описания 
на издания из различных отделов библио-
теки и условно делится на две части: авто-
графы «дореволюционных» персон и сов-
ременных. Описание в электронном виде 
содержит текст самой записи, сведения 
о ее авторе и адресате, библиографичес-
кое описание экземпляра и отсканиро-
ванное изображение автографа.

Коллекция автографов постоянно 
пополняется. Содержание инскриптов 
необычайно разнообразно: признания 
в дружбе, выражение уважения и бла-
годарности, воспоминания о встречах, 
совместной учебе, службе и пр. Нередко 
надпись напоминает о каком-либо собы-
тии, при этом стилистика текста соответ-
ствует духу времени.

Память — духовная составляющая 
жизни нации. Она хранит в своем арсе-

нале события, лица, судьбы, историю… 
Историю создают люди. Одни из них рож-
даются в переломные моменты и ведут 
за собой тысячи других: они выигры-
вают сражения, изменяют границы госу-
дарств, строят города, покоряют мор-
ские просторы и горные вершины, и их 
имена остаются в истории. Других при-
рода щедро одаривает талантами, и они 
пишут стихи, музыку, создают прекрас-
ные полотна, и их имена тоже прочно 
входят в историю, в память человече-
скую. Но бывают удивительные люди. 
Они не вершат судьбы других, не ведут 
за собой полки, не покоряют народы — 
они помогают сохранить саму историю, 
то прекрасное, что веками создавалось 
и веками преумножалось человечеством. 
Эти люди, как правило, трудолюбивы, 
готовы жертвовать своим временем, 
средствами, а иногда и собой, своим здо-
ровьем ради достижения поставленной 
цели, а еще — они удивительно скромны. 
Именно к таким людям относится Иван 
Владимирович Цветаев.

Тульская областная универсальная 
научная библиотека гордится тем, что 
в ее фондах имеются три книги с авто-
графами Ивана Владимировича Цвета-
ева — историка, филолога, искусствоведа, 
археолога, члена-корреспондента Петер-
бургской академии наук, профессора 
Московского университета (с 1877 года), 
создателя и первого директора Музея 
изящных искусств имени императора 
Александра III при Московском импера-
торском университете (ныне Государст-
венный музей изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина), отца поэта Марины 
Цветаевой, чьи произведения стали сим-
волом Серебряного века русской лите-
ратуры.

Две книги из трех — это экземпляры 
известной «Записки читанной в годич-
ном собрании музея 27 марта 1911 г. 

Титульный лист издания «Записка читанная 
в годичном собрании комитета музея  

27 марта 1911 г. проф. И. Цветаевым» 
(СПб., 1911) с дарственной надписью 

И. В. Цветаева М. К. Любавскому

Иван Владимирович Цветаев

Матвей Кузьмич Любавский

2  Записка читанная в годичном собрании музея 27 марта 1911 г. проф. И. Цветаевым / Музей изящ. искусств 
им. имп. Александра III при Моск. ун-те. СПб.: Сенат. тип., 1911. [6], 81 с.
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чик-сфинкс», по-взрослому серьезный 
и потому загадочный...

Что до устного рассказа о Я. Горбове, 
тоже ставшем, уже в эмиграции, писа-
телем, то Анастасия Ивановна в тот же 
вечер написала о нем очерк и посвятила 
его Одоевцевой. Та обещала ввести этот 
очерк в новое издание своей книги «На 
берегах Сены» и сдержала слово.

«Были в незапамятные времена 
на открыт ках и на старинных короб-
ках конфет — картинки: Зимний вечер. 
На небе — рог месяца, искорки звезд. 
На снегу алмазная россыпь мороза, круто 
сверкающая елочным серебром. Домик 
и в нем — апельсиновым цветом теплится 
в окне свет, и след от него, рыжий, лежит 
на снегу. Вот в такой вечер, много десяти-
летий назад, в старой Москве, я 13-ти лет, 
подъезжаю с отцом к дому во Власьев-
ском переулке, где жила семья потомст-
венных переводчиков Горбовых, старший 
из них перевел «Божественную Коме-

дию» Данте (Марина, старшая сестра моя, 
и я с детства знали ее, видя в двух ало-
золоченых томах рисунков Дорэ).

Мы ехали на 1-й урок танцев, куда 
два раза в неделю будут съезжаться дети 
2-х, 3-х семей. Учить танцевать будет нас 
для этого приглашенный молодой балет-
мейстер Большого театра Чудинов (имя 
и отчество его, увы, канули).

Зала, высокие потолки, лепные. Блеск 
белой кафельной печи. Люстра. Двери 
распахнуты в гостиную, где, устав от 
танцев, будем пить чай и есть яблоки на 
китайских золоченых тарелочках.

Дети-хозяев встречают детей-гостей.
У Горбовых две дочери и два сына. 

Соня уже невеста. Катя — на год старше 
меня. В мои 94 года я туманно их 
помню. Но старший из мальчиков, Яша! 
Я вижу его, как сейчас. С меня ростом, 
на два года меня моложе, он кланяется, 
как взрос лый. Ничего мальчишеского. 
Передо мной маленький лорд»3.

Николай Михайлович Горбов был 
в числе рецензентов на перевод Анас-
тасии Цветаевой работы английского 
философа и историка Томаса Карлейля.

А. И. Цветаева вспоминала: «И по 
мере того, как мой труд продвигается, 
он переходит в руки людей, могущих 
оценить его и дать отзыв. Таких людей 
трое: Михаил Михайлович Морозов, Ека-
терина Павловна Херсонская, специалист 
по литературе, работающая в Ленинской 
библиотеке (в бывшем Румянцевском 
музее, где папа проработал 28 лет, из них 
15 лет — был директором). И перевод-
чик Горбов, из самых тех Горбовых, где — 
дед их? прадед? папа его знал — перевел 
«Божественную Комедию» Данте»4.

Фамильная библиотека тульских 
помещиков Горбовых не просто влилась 

к  благодарности, — они его благода-
рили за то, что он деньги от них полу-
чал, это никакому графу Витте никогда 
не удастся».

В 1930 году М. К. Любавский был арес-
тован и сослан в Уфу. Часть его библио-
теки оказалась в фонде Тульской област-
ной библиотеки. В ее составе также 
оказались книги, принадлежавшие фило-
логу-классику, профессору А. А. Груш ке, 
жившему в доме историка в Москве.

На обложке другого экземпляра 
«Записки» имеется следующая дарст-
венная надпись И. В. Цветаева: «Глубоко-
уважаемому Николаю Михайловичу Гор-
бову от преданнаго автора 19.Х.1911». 
Известен еще один автограф Цветаева 
Н. М. Горбову: ему, тоже выпускнику исто-

рико-филологического факультета Мос-
ковского университета, увлекающемуся 
античной историей и античным искусст-
вом, он надписал свою книгу «Из жизни 
высших школ Римской империи», напе-
чатанную в 1902 году.

Цветаевы и Горбовы были знакомы 
домами и «поколениями». Сохранились 
воспоминания Анастасии Цветаевой 
о дружбе с детьми Горбовых (в Москве 
Горбовы имели два дома). В Передел-
кине, познакомившись в Доме творче-
ства с поэтессой и писательницей, одной 
из лучших мемуаристок первой волны 
русской эмиграции Ириной Одоевце-
вой, Анастасия Ивановна со свойствен-
ным ей блеском рассказала об одном 
эпизоде детства. Вспомнила, как Яков 
Горбов, муж Одоевцевой, в незапамятно 
далекое время учился в одном с сестрами 
танцклассе и остался в памяти как «маль-

Титульный лист издания «Записка читанная 
в годичном собрании комитета музея  

27 марта 1911 г. проф. И. Цветаевым» 
(СПб., 1911) с дарственной надписью 

И. В. Цветаева Н. М. Горбову

Титульный лист книги И. В. Цветаева «Из жизни 
высших школ Римской империи» (М., 1902) 

с дарственной надписью И. В. Цветаева 
Н. М. Горбову

3  Одоевцева И. В. На берегах Сены. М.: Худож. лит., 1989. 332, [1] с.
4  Цветаева А. И. Неисчерпаемое / [сост. и предисл. С. Айдиняна]. М.: Отечество, 1992. 291 с., [15] л. ил.

Яков Николаевич Горбов
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по программе шести классов российской 
классической гимназии, но без препо-
давания иностранного языка. Основное 
внимание уделялось изучению математики 
и других естественных наук. Принимались 
в училище самые одаренные крестьянские 
дети из всех окрестных сел и деревень 
Новосильского, Мценского и других бли-
жайших уездов. Содержалось оно на сред-
ства земства и, в основном, Н. М. Горбова. 
На каждого ученика выделялось по десять 
рублей на учебный год. Крестьяне тоже 
вносили плату: за обучение ребенка — по 
три рубля в год, за общежитие — один 
рубль. По тому времени это были солид-
ные деньги для крестьянской семьи, по-
этому случалось, что Горбов сам платил за 
некоторых учеников. Кстати сказать, раз-
решал он ученикам пользоваться и своей 
уникальной библиотекой. В государствен-
ном архиве Тульской области сохранились 
многочисленные письма ему от выпуск-
ников училища, полные благодарности за 
оказанную помощь. Наставником, доро-
гим учителем называют они Горбова.

Особой заботой Николая Михайло-
вича был подбор преподавателей. Чтобы 
его учителя не отставали от педагогичес-
ких новаций Европы, он выдавал им 
стипендии и отправлял на стажировку 
в Швейцарию, Германию, Италию. Сво-
ему детищу Горбов отдавал много сил 
и средств.

Первый выпуск из училища состо-
ялся в 1914 году, а действовало оно до 
1918 года. Из выпускников вышли два 
доктора медицины, профессор-матема-
тик, несколько преподавателей вузов. 
Почти все выпускники связали свою 
судьбу с народным образованием в Туль-
ском и Орловском краях.

Помимо училища Николай Михай-
лович построил и содержал больницу 
и богадельню для крестьян. В ноябре 
1890 года в Петровском на средства 

Горбова был открыт акушерско-фельд-
шерский пункт, куда он выписал врача 
Н. Орлову, приобрел инструментарий. 
Надо отметить, что все, за что брался 
Горбов, делалось основательно и проду-
манно.

«Просвещенным помещиком» назвал 
Н. М. Горбова Лев Николаевич Толстой, оба 
семейства находились в дружеских свя-
зях. Имение Татьяны Львовны Сухотиной-
Толстой Кочеты находилось неподалеку 
от Петровского, и соседи довольно часто 
обменивались визитами, нередко бывал 
Николай Михайлович и в Ясной Поляне. 
Запись о посещении ее Горбовым нахо-
дим в «Дневниках» великого писателя. 
В нескольких верстах от Петровского 
находилось село Головинка — имение 
известного мецената Саввы Ивановича 
Мамонтова. Горбов поддерживал отно-
шения и с этим семейством.

Николай Михайлович был автором 
многочисленных работ по вопросам 
народного образования, искусствове-
дению. В тульской библиотеке  имеется 

в 1918–1919 годах в фонды снова создава-
емой Губернской публичной центральной 
библиотеки им. В. И. Ленина, но и стала ее 
ядром. На всех книгах Горбовых, а библио-
теку начал собирать Михаил Акимович 
Горбов (ему принадлежал конгревный 
экслибрис «М. А. Горбов»), имеется сюжет-
ный экслибрис «Из книг Н. М. Горбова».

Николай Михайлович Горбов имел 
широкие связи в литературных и ученых 
кругах. По разным оценкам, его библио-
тека насчитывала свыше 30 000 томов, 
состояла из тульской и московской 
частей, включала в себя литературу по 
педагогике, философии, истории, искус-
ствоведению на шести европейских язы-
ках, уникальные рукописные и старопе-
чатные книги.

Кто же он, этот человек, собравший 
удивительную библиотеку? Николай 
Михайлович Горбов родился 31 июля 

1859 года в Орле, в семье почетного 
граж данина города Ливны, владельца 
мануфактурных фабрик Михаила Аки-
мовича Горбова. Михаил Акимович был 
незаурядной личностью. Образован-
ный человек, талантливый переводчик, 
он перевел «Божественную комедию» 
Данте, которую его сын издал в 1898 году 
с посвящением отцу и его портретом.

Н. М. Горбов окончил Московскую 
частную гимназию Креймана, а затем 
историко-филологический факультет 
Московского университета. В конце 
1887 или начале 1888 года он женился на 
Софье Николаевне Масловой. В память 
этого события его отец, Михаил Акимо-
вич, подарил невестке редкое издание 
Гете с трогательной надписью: «Прошу 
теперь уже не Софью Николаевну Мас-
лову — принять этого Гете, как пре-
жде Шиллера, на память о любящем 
искренним чувством и уважающем ее 
М. Г. [Михаил Горбов] 13 августа 1887 г. 
(Москва, Новая Басманная)».

Горбовы были известными в России 
меценатами. Главным в жизни Николай 
Михайлович считал просветительскую 
деятельность. Ученик и последователь 
Сергея Александровича Рачинского, педа-
гога, основателя народной школы в селе 
Татеве Смоленской губернии, Горбов 
в своем имении Петровское Новосиль-
ского уезда Тульской губернии построил 
школу для крестьянских детей, там же 
в 1908 году открыл для них училище.

Училище представляло собой целый 
комплекс строений: двухэтажное кирпич-
ное учебное здание, общежитие на 40 мест, 
квартиры учителей, кухня, погреба, над-
ворные постройки. Проектировал ком-
плекс тульский архитектор И. Г. Брезин-
ский. Деятельное участие в открытии 
учебного заведения принимал директор 
народных училищ Тульской губернии 
А. И. Одинцов. Занятия здесь проводились 

Н. И. Живаго. Экслибрис Н. М. Горбова.  
Начало XX века. Цинкография

Николай Михайлович Горбов
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жил в Петербурге и был директором Нев-
ского механического завода.

Эрудиция и талант были присущи 
многим из семьи Горбовых. Михаил Аки-
мович Горбов, отец Николая, как мы уже 
говорили, перевел «Божественную коме-
дию» Данте, рассказы для детей писала 
жена Николая Михайловича, Софья. Один 
из их сыновей, Яков, родился в 1896 году 
в Пушкине, под Москвой. В Петербурге 
окончил Николаевское военное училище. 
Участвовал в Первой мировой войне, 
потом в Добровольческой армии, после 
отхода из Крыма оказался во Франции, 
где окончил Высшую текстильную школу 
и один из отделов Католического инсти-
тута. Но несмотря на все эти дипломы он 
не избежал участи многих эмигрантов 
и вынужден был сменить офицерский 
мундир на шоферскую фуражку. Но и за 
рулем он обдумывал свои будущие про-
изведения. В 1947 году вышел его роман 
«Дороги ада», в 1951 году — «Второе при-
шествие», в 1955 году — «Мадам Софи». 
Со временем он стал успешно сотрудни-
чать во французских журналах, например, 
в таком известном, как «Нувель Литтерер». 
Все его романы получили лестную оценку 
французской критики, роман «Осужден-
ные» в 1954 году был награжден премией 
«четырех жюри»; не хватило только одного 
голоса для присуждения литературной 
премии братьев Гонкур. В 1961 году Яков 
Николаевич стал редактором парижского 
журнала «Возрождение», начал публико-
ваться на русском языке. Это были его 
романы «Все отношения» и «Асунта», полу-
чившие высокую оценку критики. В част-
ной жизни Яков Николаевич был чело-
веком добрым, отзывчивым, хотя крайне 
самолюбивым, пережил личную траге-
дию: его жена потеряла рассудок, долгие 
годы он ухаживал за ней и только после 

ее смерти, уже в 1978 году, будучи в прек-
лонном возрасте, женился на писатель-
нице Ирине Одоевцевой. Скончался Яков 
Николаевич в сентябре 1982 года, похоро-
нен под Парижем, на кладбище в Шелль.

В июле 1995 года Мценский краевед-
ческий музей посетила внучка Н. М. Гор-
бова по линии его дочери Екатерины — 
Мария Федоровна Литвияк, живущая 
в Париже. Она рассказала, что Нико-
лай Михайлович с женой жили в Герма-
нии, скончался он 5 февраля 1921 года 
во Франкфурте-на-Майне, похоронен 
возле православной церкви в Висбадене. 
Из переписки с другой внучкой Нико-
лая Михайловича, Марией Михайловной 
Горбовой, стало известно, что ее отец, 
Михаил Николаевич, умер в 1961 году, 
бабушка Софья Николаевна — в 1949-м, 
а тетушки — дочери Горбовых София 
и Екатерина — соответственно в 1982 
и 1992 годах6.

Имя Николая Михайловича Горбова 
незаслуженно забыто, хотя его просве-
тительская деятельность была обширна 
и плодотворна. Упоминание о нем встре-
чается в каталоге книжной выставки 
«Российские предприниматели: благо-
творители, коллекционеры, меценаты. 
Вторая половина XIX — начало XX века», 
подготовленного ГПИБ (М., 1993).

В последние десятилетия многие 
исследователи стали проявлять инте-
рес к изучению личных дореволюцион-
ных библиотек выдающихся деятелей, 
пытаться реконструировать отдельные 
библиотеки, изучать книжные знаки, 
дарственные и владельческие надписи. 
Наряду с учеными-книговедами в этот 
процесс активно включились сотруд-
ники региональных библиотек, в фондах 
которых хранятся коллекции и отдельные 
экземпляры редких и ценных изданий.

около пятнадцати авторских работ 
и переводов Н. М. Горбова5.

Прокатившаяся по России осенью 
1917 года волна крестьянских погромов 
не обошла и усадьбу Петровское. В «Сино-
дике» — списке погибших усадебных 
библиотек, составленном в 1920-х годах 
С. Р. Минцловым, сообщается следующее: 
«Горбов Н. М. Им. Петровское Новосиль-
ского у. Тульской губ. Библиотека состояла 
из 10 000 т. на разных языках. Большая 
часть книг относилась к истории искусств, 
истории, богословию, философии, педа-
гогике. Часть книг из этой библиотеки 
находилась в Москве, где и пропала при 
разгроме квартиры. Книги из усадьбы 
были вывезены советскими властями 
и отданы в Румянцевский музей».

В тульской газете «Власть народа» 
за 30 ноября 1917 года была помещена 
заметка «Гибель библиотеки Горбова», 
в которой сообщалось, что уникаль-
ная библиотека разграблена и сожжена. 
Однако это не вполне соответствовало 
действительности: разграбив многое 
из имущества усадьбы, книги крестьяне 
почти не тронули. Н. М. Горбов, находив-
шийся тогда в Мценске, будучи совер-
шенно больным, стал искать возможнос ти 
спасти библиотеку. В архиве хранится его 
переписка с председателем культурно-
просветительной комиссии районного 
Союза кооперативов А. Н. Арсеньевым. 
Ценой неимоверных усилий им с Арсе-
ньевым и преподавателями Петровского 
училища это удалось. Первоначально 
предполагалось библиотеку Горбовых 
вывезти в Москву, но к этому времени 
в Туле открылась общедоступная библио-
тека, в нее и поступила коллекция.

В последующие годы постройки 
имения постепенно приходили в упа-
док, хотя и использовались под разные 
нужды. Сокрушительный удар и разру-
шения нанесли ожесточенные артоб-
стрелы и бои в годы Великой Отечест-
венной войны. А что сами владельцы? 
Следы бывшего владельца усадьбы и его 
близких отыскались за границей, куда 
они выехали в 1919–1920 годах. Об этом 
сотрудникам тульской библиотеки стало 
известно из переписки с работниками 
Мценского городского краеведческого 
музея Орловской области. Постепенно 
мы узнавали о разных фактах из жизни 
членов семьи Горбовых, о том, что боль-
шая семья имела обширные родственные 
связи в Москве, Петербурге, Орле, Мцен-
ске, Варшаве. Удалось выяснить, что род-
ной брат Николая Михайловича Михаил 

Обложка книги Н. М. Горбова  
«Задачи русской народной школы» (М., 1887)

5  См.: Тихоненкова Т.В., Харлампиева И. И. Тульская губернская публичная библиотека: фрагменты истории // Тула 
историческая: прошлое и настоящее : Материалы науч.-практ. конф., посвященной 850-летию г. Тулы. Тула, 1997. 
С. 48–51. 6  Тульский биографический словарь. Т. 1. Тула, 1996. С. 143.
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Владимир Пименович Крымов1

К. Д. Померанцев

Вот с Владимиром Пименовичем 
Крымовым совершенно не знаю, как 
мне быть. И совсем не потому, что он 
был какой-то замечательной личностью. 
Л и ч н о с т ь ю он, пожалуй, был зауряд-
ной, но человеком необычайным. Рас-
крывать этой антиномии не буду: пусть 
каждый по прочтении главы сам выведет 
заключение.

Родившийся в бедной староверчес-
кой семье (он до школьного возраста 
жил в безоконной каморке, освещав-
шейся керосиновой коптилкой, из-за 
чего его крайняя близорукость под ста-
рость перешла в полную слепоту), он 
почти миллионером в 17-м году выехал 
из России в Соединенные Штаты, оттуда 
в Германию, а в 33-м, с приходом Гитлера, 
уже большим миллионером переехал во 
Францию, где скончался почти 90-лет-
ним стариком в роскошной собственной 
вилле на берегу Сены, в фешенебельном 
предместье Парижа — Шату.

В России Крымов успел получить 
среднее образование, затем столь же 
успешно окончил Петровско-Разумов-
скую академию (своего рода высшую 
школу естественных наук), был одно 
время (какое — не помню) коммерчес-
ким директором суворинского «Нового 
времени» (потому что «старик не дове-
рял сыновьям»), представителем кау-
чуковой фирмы «Проводник» побывал 
в Южной Америке и заключил там выгод-
ные контракты с плантаторами, подпи-

сал с американским автомобильным 
заводом «Пакар» договор на поставку 
русской армии автомобилей, а за год 
до революции почти поставил на ноги 
в Петрограде издание большой, чуть ли 
не стостраничной газеты по образцу зна-
менитой лондонской «Таймс».

Ко всему этому следует прибавить 
издававшийся четыре года «журнал кра-
сивой жизни» — «Столица и усадьба». Для 
Крымова он не был «вещью в себе», но 
лишь средством проникнуть в велико-
светские круги, вплоть до членов импе-
раторской фамилии. Журнал издавался 
богато, с отличными фотографиями, 
и естественно, что все, кто имел большие 

Владимир Пименович Крымов

1  Впервые опубликовано в газете «Русская мысль» (1985. № 3570. 23 мая). Опубликовано в книге К. Д. Померанцева 
«Сквозь смерть. Воспоминания» (Лондон: OPI, 1986. С. 125–132), на сайте «Остров-сайт Александра Радашке-
вича» (URL: http://www.radashkevich.info/KD-Pomerancev/KD-Pomerancev_146.html). Выражаем признательность 
А. П. Радашкевичу за предоставленные для публикации в журнале «Про книги» фотографии из личного архива.



60 61

селям. Ройземан заверил Крымова, что 
сможет, и Крымов по дешевке стал век-
селя скупать и, когда пришел им срок, 
получил за них большую сумму.

Уехать из Германии чету Крымо-
вых заставил, как я уже заметил, приход 
к власти Гитлера. Берта Владимировна 
была еврейкой. Но куда? «В самые кра-
сивые окрестности самого красивого 
в мире города». Таким оказалось Шату.

Переезд, как и сам человек, был так 
же необычным. Все содержимое целен-
дорфского особняка было упаковано 
и отправлено в нанятом на этот пред-
мет отдельном товарном вагоне, куда 
было погружено решительно все: гру-
бая безвкусная обстановка, посуда, 
книги (их было много), старая кухонная 
утварь (кастрюли, сковородки, метелки, 
веники…), дешевые садовые инстру-
менты (пилы, лопаты, грабли, само-
дельные неуклюжие тачки…) — словом, 
все, решительно все. Было дико и непо-
нятно — к чему мультимиллионеру вся 
эта мизерная рухлядь? Пойди, разгадай! 
Сами Крымовы уехали на автомобиле 
(Б. В. была отличным шофером). Кроме 
них, в автомобиле было… несколько 
клеток с курами, с которыми Б.В. ни за 
что не хотела расставаться. Злые языки 
говорили потом, что куры были «накор-
млены» золотыми монетами, но это было 
вздором.

Познакомился я с Крымовым в на- 
ча ле 50-х годов, когда он уже был совер-
шенно слеп. Познакомился через жену 
моего двоюродного брата В. В. Брян-
ского, урожденную Хвостову (дочь небе-
зызвестного министра внутренних дел 
А. А. Хвостова), которая одно время была 
у него чтицей и единственной женщиной 
(в моем присутствии, во всяком случае), 
которой он целовал руку, именно потому, 
что она была дочерью известного мини-
стра. То, что министр был известен не 

совсем с благовидной стороны, для В. П. 
не имело значения: важно, что он был 
министром.

Искусство не ценил, да и ничего 
в нем не понимал. В России, когда еще 
видел, ходил на балет, но лишь потому, 
что на него ходили снобы и знать. Детей, 
конечно, не имел: «От них одни хлопоты 
и неприятности, а что из них выйдет — 
неизвестно».

Презирал также мораль и религию. 
Хвастался тем, что его «выгнал Толстой». 
Студентом он пошел к нему спросить — 
как нужно жить? — и Л.Н. ответил: «Слу-
шаться голоса совести». Молодой Кры-
мов ответил: «У меня совести нет». Тогда 
Л. Н. дал понять, что им больше не о чем 
говорить. Уже живя в Париже, В. П. решил 
встретиться с Бердяевым, отправился 
к нему и сразу же задал вопрос: «Счита-
ете ли вы Христа Сыном Божиим?» Полу-
чив ответ, что да, он сказал: «Тогда нам не 
о чем говорить», и уехал домой.

Voilà le personnage, как сказали 
бы французы. Человек он был скорее 
неприятный, но во всех отношениях 
необычный. Коммерческие (или, лучше, 
предпринимательские) способности, 
позволившие ему выбиться в «большие 
люди» (да еще в какие!), породили в нем 
чувство превосходства над другими 
и презрения к бедным, которых он счи-
тал ниже себя, прежде всего в умствен-
ном отношении. В действительности же 
почти всегда было наоборот. Ко времени 
моего с ним знакомства он написал уже 
около двадцати книг. Георгий Адамович 
считал их «ниже всякого уровня». Я бы 
все же выделил среди них две: «Феньку» 
и «Сидорово учение», в которых он, 
местами даже талантливо, рисует харак-
тер и быт русских староверов. Показа-
тельно, что относительно одной из дру-
гих, «Бог и деньги», он говорил мне, что 
ее надо было бы назвать «Деньги и Бог», 

родовые имения, стремился попасть на 
его страницы. Через него В. П. познако-
мился с великим князем Андреем Влади-
мировичем и его супругой М.Ф. Кшесин-
ской, через которых и получил заказ на 
автомобили. И маленькая деталь: время 
было военное, но в журнале о войне не 
упоминалось — для чего напоминать 
о неприятных вещах? Зато были во всю 
страницу фотографии великих княжон, 
в госпиталях ухаживавших за ранеными. 
Все это способствовало немалому успеху 
журнала и отвечало целям его создателя.

В Нью-Йорке с соответствующими 
документами в руках Крымов явился 
к Пакару и потребовал причитающую ся 
ему комиссию. Насколько помню, около 
750 000 долларов. Ему ответили, что 
о такой сумме не может быть и речи, 
и предложили в три раза меньше, сказав, 
что, если он не согласен, может судиться. 
Зная по опыту, что такого рода судебные 
процессы даже если и кончаются бла-
гоприятно, могут длиться годами, В. П., 

поразмыслив и кое с кем посоветовав-
шись, согласился. К тому же и предло-
женная сумма по тем временам была 
огромной.

В Соединенных Штатах В. П. оста-
вался недолго и вскоре переехал в Герма-
нию, где в ближайших окрестностях Бер-
лина, в Целендорфе, купил небольшой 
особняк с садом. Там же он женился на 
своей секретарше, очаровательной Берте 
Владимировне Ловяновой. «Капиталисти-
ческая эволюция» продолжалась преж-
ним темпом через посредство сразу же 
открытой в Берлине конторы на предмет 
советско-немецкой торговли. Через эту 
контору он познакомился с директором 
советского государственного банка Рой-
земаном, «конфидансы» которого позво-
лили ему в несколько раз увеличить свое 
состояние и стать уже мультимиллионе-
ром. Дело в том, что в 20-х годах распро-
странились слухи о том, что закупавшее 
на Западе товары в кредит советское пра-
вительство не сможет оплатить по век-

В. П. Крымов у себя дома. Шату, декабрь 1962 года.  
Фотография К. Д. Померанцева. Из личного архива Александра Радашкевича (Париж)
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стоял домашний аквариум с золотыми 
рыбками, и ребенок буквально в него 
влюбился так, что он стал его предель-
ной мечтой. Затем он узнал, что П. 
купил новый аквариум, а прежний отнес 
в сарай. Встречаясь потом несколько раз 
с П., он всячески намекал ему, чтобы тот 
подарил ему старый аквариум, но все ста-
рания были тщетны. Тогда мальчик начал 
копить деньги — иногда получая от 
матери кое-какие копейки — и, скопив за 
год два рубля, купил у «дяди» старый аква-
риум. Когда вдумываешься в такой рас-
сказ, становится по-настоящему жутко. 
Крымов же мне спокойно объяснял, что 
таковой была среда: «даром, брательник, 
токмо кирпичина, на голову падающая, 
или копейка, рубль берегущая».

Эта среда и породила с самого дет-
ского детства в Крымове нечто вроде 
«категорического императива» — един-
ственной цели жизни, которую нужно 

преследовать — деньги. Она же явилась 
причиной тому, что, уже ставши миллио-
нером, В. П. — так он мне объяснял — не 
не хотел, а не у м е л давать деньги даже 
взаймы. Вот еще пример. Свои книги он 
издавал сам и сам же рассылал их по 
книжным магазинам. Отсылать ходила 
на почту жена. При мне был такой слу-
чай: Б. В. вернулась с почты, где она ото-
слала 20 книг в Аргентину, и В. П. спросил 
у нее, сколько стоила посылка. Проверил 
по тарифу, и оказалось, что Б. В. запла-
тила на три франка больше. Он заставил 
ее вернуться и потребовать три франка 
обратно!

Плюшкин? Совсем нет. Принимал 
он часто, широко и на приемы денег не 
жалел: часто была икра, пять-шесть дру-
гих закусок, непременно мясное и рыб-
ное блюдо и почти всегда шампанское. 
Гостей угощал гаванскими сигарами. 
Сам посасывал их, не выпуская изо рта, 

настолько деньги являлись для него выс-
шей ценностью. Ни о какой вере или 
религиозности, конечно, не могло быть 
и речи. Было даже наоборот, верующих 
людей он открыто презирал.

Однажды в моем присутствии он 
спросил у приехавшего к нему по его же 
просьбе профессора о. Василия Зеньков-
ского: «А почему вы поп?» Я смутился, 
но о. Василий вежливо, но твердо отве-
тил: «На то была воля Божия», и сразу же 
перевел разговор на какую-то другую 
тему. Неверие ни во что, кроме денег, 
было настоящей трагедией Крымова, 
хотя сам он этой трагедии не ощущал, 
даже о ней не догадывался. Так, он мне 
рассказывал, что после женитьбы на Б. В. 
супруги решили отправиться в круго-
светное путешествие по «высшему раз-
ряду». Путешествие длилось чуть ли не 
шесть месяцев и стоило каких-то басно-
словных тысяч. В Индии он специально 

разыскивал факиров, а в африканских 
странах колдунов и предлагал им боль-
шие деньги, если они ему покажут хоть 
какое-нибудь чудо. Но, конечно, ничего, 
кроме «шарлатанства», не увидел. Мои 
объяснения, что чудо предполагает не 
только чудотворца, но и «чудоприем-
ника», то есть веру в чудо, до В. П. не 
доходили и явно его раздражали (бес-
сознательный признак чувства неполно-
ценности, пусть даже в области, которую 
он отвергал).

Одними из самых интересных рас-
сказов — а рассказчик он был превос-
ходный, обладавший к тому же заме-
чательным тембром голоса и русским 
языком, — были рассказы из его старо-
верческого детства. Так, однажды, когда 
ему было лет восемь, мать повела его 
к какому-то их близкому родственнику 
П., богачу, владельцу нескольких тысяч 
десятин леса в Сибири. В гостиной П. 

Обед в доме В. П. Крымова (на переднем плане К. Д. Померанцев). Шату, 1959 год.  
Из личного архива Александра Радашкевича (Париж)

В. П. Крымов со своей женой Б. В. Ловяновой. Шату, декабрь 1962 года.  
Фотография К. Д. Померанцева. Из личного архива Александра Радашкевича (Париж)
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целый день. В доме всегда была собака, 
за которой ухаживали, как за ребенком, 
а ее смерть переживалась как настоящая 
драма.

И кто только не перебывал в Шату! — 
великий князь Андрей Владимирович 
с М. Ф. Кшесинской, бывший меньшевик 
Б. И. Николаевский, Роман Гуль, Марина 
Цветаева, Алексей Толстой, Георгий Ада-
мович, А. Бахрах, И. Тхоржевский, С. Кре-
четов (первым издавший стихи Ходасе-
вича), Н.Н. и А. А. Евреиновы, И. Бунин, 
Георгий Иванов и И. Одоевцева, С. Маков-
ский, Ю. Анненков, Б. Поплавский, 
Ю. Одарченко, проф. В. Сперанский, 
издательница «Новоселья» С. Прегель, 
В. Бурцев, бывший начальник тайной 
полиции ген. А. Спиридович, редактор 
«Возрождения» князь С. Оболенский, 
один раз даже Л. Шестов. Из францу-
зов — полковник Генерального штаба 
Б., о котором я еще упомяну (в главе 
о Г. Беседовском), проф. П. Паскаль, 
основатель коммунистической ячейки 
в 1918 г. в Петрограде М. Боди.

Наверное, кого-то позабыл. Ко вре-
мени моего знакомства с Крымовым 
многие уже покинули этот «лучший из 
миров». Не думаю, что большинство 
перечисленных лиц приезжали из осо-
бого расположения к В. П. Конечно, было 
воистину царское угощение, но и это не 
так уж влекло гостей. Скорее всего, при-
езжали с надеждой встретить интерес-
ных людей, обменяться мнениями, вос-
поминаниями, поспорить. А спорили 
много и часто. К сожалению, всего не 
уложить в книжную главу.

Почему я решил написать о Кры-
мове? Человек он был малоинтересный, 
предельно ограниченный «практичес-
ким разумом», предельно сосредоточив-
шим его на «делании денег», и поэтому 
сведший «чистый разум» к предельному 
минимуму. О каких-либо не только 

« возвышенных» чувствах, но даже прос -
тых человеческих — бескорыстной 
дружбе и любви — не могло быть и речи. 
Да он в них и не нуждался (во всяком 
случае, считал, что не нуждался). Но 
это был человек с необычной, хочется 
даже сказать «гениальной», биографией: 
родившись в бедной семье и едва лишь 
кончив образование, он ракетой устре-
мился к мамоне, поставив ее не сред-
ством, а целью, которая всосала в себя 
все остальные интересы и чувства. Я не 
знаю и не слышал, чтобы кому-нибудь 
он сделал зло, во всяком случае умыш-
ленно. Но не делал и добра или лишь 
постольку, поскольку извлекал «добро» 
и для себя: приятное общество, удовлет-
ворение любопытства и т.п. Думаю, что 
по-настоящему он не любил даже и бес-
предельно ему преданную Берту Влади-
мировну: как слепой, он просто не мог 
без нее обойтись. Любил же он только 
себя и верил только в себя: почти до 
конца жизни все было на его имя — дом, 
счет в банке, процентные бумаги. Но 
эта вера в себя сократила ему и жизнь. 
Он умер почти девяностолетним стари-
ком, от сердечной болезни. Но еще за 
несколько месяцев до смерти был бодр, 
подолгу гулял в саду, пилил дрова. Когда 
начались перебои с сердцем и позван-
ный врач дал какие-то лекарства и запре-
тил пилку дров, он через несколько дней 
снова стал их пилить («для упражненья») 
и заявил, что врач — шарлатан, ничего не 
понимает и «только берет деньги». И это 
ускорило его конец.

Я не берусь ни судить его, ни осуж-
дать. Таковой была его карма, но и не 
думаю, что таков был «Божий замысел 
о нем», хотя «все в руках Божьих». Но 
я не уверен, что то, что мы, люди, счи-
таем злом, считает злом и Господь Бог, 
да и наше «добро» вряд ли всегда и Его 
Добро.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ

БИБЛИОФИЛОВ
• 

ПЕРВЫЙ
СОВМЕСТНЫЙ 

АУКЦИОН
• 

АУКЦИОННЫЙ ДОМ 
12Й СТУЛ

03 февраля 2017 г.
Москва, Сытинский пер., д. 5/10, стр. 1
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Русские книжные иверни
Заметки о библиофилах XIX века

Б. Н. Варава

Однажды в Песочном

В небольшом собрании старых 
экслибрисов у меня выделена папка 
«Библио филы Российской империи». 
Понемногу она наполнялась. Вначале 
в ней были только сюжетные и гербовые 
книжные знаки, позже стали появляться 
и книжные ярлыки. Выяснилось, что 
многие владельцы библиотек в России, 
особенно в XIX веке, других меток для 
своих книг, кроме таких ярлыков, про-
сто не имели. Ускорил это «выяснение» 
мой хороший ленинградский знакомый 
и знаток экслибрисного дела Вениамин 
Викторович Худолей (1945–2007).

Когда я приезжал в Ленинград, обя-
зательно встречался с Веней в его лабо-
ратории в НИИ в поселке Песочном под 
Питером или в его кабинете в здании 
РАЕН на Васильевском острове. И там 
и там у него хранились папки с дублями 
книжных знаков, которые меня, помимо 
бесед с ним, привлекали.

В. В. Худолей, специалист в области 
онкоэкологии, доктор медицинских 
наук, действительный член РАЕН и ряда 
международных научных сообществ, 
автор 400 научных статей и монографий, 
в то же время был крупнейшим коллек-

ционером русских экслибрисов, авто-
ром искусствоведческих книг и статей. 
Он выступил инициатором выпуска пер-
вого в нашей стране «Российского эксли-
брисного журнала», который и возгла-
вил в 2004 году1. Несколько раз я бывал 
с ним в разных странах на международ-
ных конгрессах экслибрисистов и вся-
кий раз был свидетелем того, как уважали 
и ценили его зарубежные специалисты. 
Жаль, что он внезапно и рано ушел из 
жизни2.

1  Благодаря В. В. Худолею, его мягкой настойчивости я написал и опубликовал в этом журнале статью о находя-
щихся в моем собрании материалах, связанных с художником-графиком 1920-х годов, — «Неизвестные рисунки 
Сергея Грузенберга» (2005. № 3).

2  В конце 2008 г. в Славянском зале Библиотеки РАЕН прошла выставка «Перфеличе из коллекции В. В. Худолея и его 
друзей» — дань памяти о Вениамине Викторовиче, объединившая его друзей и соратников. Перфеличе — это 
необычные авторские поздравления, которые художники создают к Новому году, Рождеству и другим праздникам, 
это пожелания счастья, удачи, здоровья (в создании используются офорт, сухая игла, акватинта и другие техники).

В. В. Худолей (слева) и Б. Н. Варава на конгрессе 
экслибрисистов. Бостон, 2000
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Однажды по приезде в Питер 
я по лучил от него несколько старин-
ных книжных ярлыков. На вид они были 
невзрачны, типографским шрифтом 
набраны фамилии владельцев библи-
отек, номера книг и полок. До этого я, 
как и многие коллекционеры, «уважал» 
сюжетные экслибрисы, особенно рисо-
ванные художниками «с именами». Да 
еще гербовые книжные знаки с дворян-
скими гербами и титулами владельцев. 
В придачу к полученным от Вени книж-
ным ярлыкам я выслушал его яркую 
мини-лекцию о них, узнал много нового 
и полезного. Сам человек увлеченный, 
он «зажег» и меня, с тех пор я тоже стал 
собирать книжные ярлыки и уже по-дру-
гому смотрел на них.

Возникновение первых книжных 
знаков в России относится к началу 
XVIII века, когда сподвижники Петра 
Великого по его примеру стали обза-
водиться частными библиотеками. При 
дороговизне книг владельческий знак 
(метка) тогда был более призван охра-

нить книгу от чужого посягательства, 
нежели ее украсить. Этим объясняется 
большое число шрифтовых ярлыков, 
штемпелей, трафаретов и в XIX веке, 
когда титулованные владельцы библио-
тек ограничивались незатейливыми гер-
бовыми знаками, наклеенными порой на 
редчайшие издания в роскошных пере-
плетах.

Не нравилось мне только назва-
ние — ярлыки, это напоминало торго-
вые ярлыки, этикетки. Но однажды, читая 
А. М. Ремизова, я наткнулся на устарев-
шее русское слово «иверень», «иверни» — 
осколки, лоскутки, отломанные кусочки 
от чего-либо и совсем близкое — метки. 
Ремизова это слово привлекло не только 
своим «звучанием», но и смыслом — 
отколовшийся от семьи и рода и пошед-
ший своим путем писатель. Так он озагла-
вил свой сборник автобиографической 
прозы, который готовил к изданию 
в 1954 году, — «Иверень: загогулины моей 
памяти». А еще «Иверни» стало названием 
сборника стихотворений М. Волошина 

(1918) — избранных «лоскутков» из его 
большого поэтического полотна. С тех 
пор папку с книжными ярлыками и зна-
ками я стал называть «Книжные иверни».

Действительно, книжные ярлыки 
и знаки, как зеркальные осколки, отра-
жали существовавшие когда-то библио-
теки — Петербурга, Москвы, усадебных 
книжных собраний, разбросанных на 
просторах Российской империи. Библио-
теки, уже исчезнувшие, распыленные или 
вовсе сгоревшие, особенно после рево-
люции 1905 года, когда по России про-
катилась волна поджогов и разграблений 
дворянских имений. Вспомним извест-
ный диалог, когда Маяковский задал 
вопрос Блоку о его отношении к рево-
люции: «Спрашиваю: «Нравится?» — 

«Хорошо», — сказал Блок, а потом при-
бавил: «У меня в деревне библиотеку 
сожгли»». А еще библиотеки обезличен-
ные, национализированные после рево-
люции, распределенные по различным 
госхранилищам, откуда многие через 
«Международную книгу» были затем про-
даны за рубеж3.

Каждое такое книжное иверни — это 
и кусочек памяти, не только о библио-
теке, но и о жизни и судьбе ее владельца. 
Целью этих заметок и будут некото-
рые книжные ярлыки и знаки, связан-
ные с именами русских библиофилов 
XIX века.

Библиофил, 
приятель Пушкина

Право первым открывать наше книж-
ное иверни предоставим библиофилу 
пушкинской поры, который не только 
жил в его эпоху, но и был в приятельских 
отношениях с поэтом. Это собиратель 
и издатель материалов по отечественной 
истории, председатель Императорской 
археографической комиссии библио-
фил Павел Александрович Муханов 
(1797– 1871). Но прежде чем говорить 
о нем, соблазнительно сказать несколько 
слов об отношении самого поэта если не 
к библиофильству, то к книгам.

Наши пушкинисты, кажется, по дням 
и часам исследовали жизнь и творчество 
поэта. Но почти в той же последователь-
ности можно изучать другую его доми-
нанту — ведь Пушкин был страстным 
читателем и любителем книг. По свиде-
тельству П. В. Анненкова, страсть к чте-
нию, а следовательно, к книге начала 
развиваться у Пушкина с девятого года 

3  Значительную подборку книг из княжеских собраний, ушедших в 1920–1930-е годы в Америку и Европу, собрал 
мне хорошо знакомый букинист из Нью-Йорка Александр Рабинович.

Титульный лист «Русского экслибрисного 
журнала» (Вып. I. М., 2004) с дарственными 

надписями В. В. Худолея и В. В. Лобурева

Книжные ярлыки русских 
библиофилов XIX века
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ками, общался с П. Вяземским, В. Жуков-
ским, Е. Баратынским, А. Мицкевичем, 
С. Аксаковым, М. Погодиным. Примеча-
телен такой факт: при его активном учас-
тии удалось уберечь Пушкина от дуэли 
с В. Д. Соломирским. По убежденному 
мнению самого Муханова, с Пушкиным 
не произошла бы катастрофа, если бы 
на время дуэли с Дантесом он оставался 
с поэтом в Петербурге. То же подтвер-
ждает их современник С. А. Соболевский: 
«Этот человек пользовался безусловным 
доверием Пушкина и непременно сумел 
бы отвратить от него роковую дуэль».

За свою долгую жизнь Муханов 
собрал исключительно ценную коллек-
цию материалов по российской истории, 
часть из которых он начал приобретать 
еще в Польше. В его собрание кроме книг 
входили древние акты, грамоты и исто-
рические документы XIV–XVII веков. Он 

опубликовал ранее не известную руко-
пись Филарета, патриарха Московского 
и всея Руси (1837). В собрании доку-
ментов по русской истории, вышед-
шем в 1836 году под названием «Сбор-
ник», Муханов опубликовал и описал 
154 акта (грамоты, письма и др.) от вре-
мени княжения Василия Дмитриевича 
до Петра II. Свои материалы он печатал 
в «Русском архиве», «Русской старине», 
«Русской исторической библиотеке». 
Уже к 1830-м годам собрание Муханова 
было внушительным. Учитывая его вза-
имоотношения с Пушкиным, возникает 
вопрос — не пользовался ли поэт для 
своих исторических сочинений доку-
ментами его коллекции?

Коллекционер и библиофил Муханов 
почти все свое собрание исторических 

жизни и «никогда в нем не остывала 
и во всю жизнь не охладевала». Поэт 
постоянно тратил деньги (и немалые) 
на покупку книг, а однажды, обыграв 
И. Е. Великопольского в карты, вместо 
денег взял у него 35 томов энциклопе-
дии Дидро. Сам он, правда, тоже как-то 
проиграл в карты, но не книги, а свою 
рукопись — рукописную тетрадь сти-
хотворений для предполагаемого изда-
ния. У пушкинистов с тех пор тетрадь эта 
известна под названием «тетрадь Всево-
ложского», в карточной игре, кстати, она 
«шла» за 1 000 рублей4.

Находясь в Михайловском, Пушкин 
по вечерам ездит в Тригорское и с упое-
нием «роется в старых книгах». Он спра-

шивает жену из Москвы: «Что-то дети 
мои и книги мои?», тревожась о пере-
езде семьи с зимней квартиры на дачу 
(1836). Поэт прямо «по-библиофильски» 
сердится: «Книги, взятые мной в дорогу, 
перебились и перетерлись в сундуке». 
Книги были его постоянными спутни-
ками повсюду. Если собрать воедино 
выдержки из писем поэта к приятелям 
и знакомым с просьбами о поисках 
и покупках книг, то перед нами пред-
станет если не законченный портрет 
библио фила, то по крайней мере его 
легкий абрис5.

Библиофил, приятель Пушкина 
П. А. Муханов был из старинного дворян-
ского рода, известного с XVI века. Родился 
он в Москве, получил хорошее домашнее 
образование, в 1813– 1815 годах учился 
в Московском университете. С девятнад-
цати лет был на военной службе, воевал. 
За отличие в боевых действиях в Русско-
турецкой войне 1828–1829 годов был 
награжден золотым оружием с надписью 
«За храбрость». Участвовал в боях в поль-
скую кампанию 1830 года, а за сражение 
при Остроленке был досрочно произве-
ден в полковники с почетным назначе-
нием состоять при главнокомандующем 
действующей армии И. Ф. Паскевиче. 
В 1832 году возглавил Варшавскую квар-
тирную комиссию, а через два года вышел 
в отставку, занялся хозяйством в своем 
имении в Тамбовской губернии и даже 
опубликовал несколько работ о хозяй-
ствовании на селе. В 1842 году Муханов 
вернулся на службу в Варшаву, занимал 
высокие должности в Царстве Польском, 
входившем тогда в состав России.

П. А. Муханов владел французским, 
немецким, английским и польским язы-

Книжный ярлык П. А. Муханова.  
Середина XIX века

В. А. Марьин. Портрет А. С. Пушкина. 1980. 
Ксилография

Л. С. Бакст. Любимый поэт. 1902.  
Цветная литография (открытка)

4  Для сравнения: А. Ф. Смирдин за каждое стихотворение платил Пушкину по «червонцу», а за публикацию «Гусара» 
великий поэт получил 1200 рублей.

5  См. также: Варава Б. Н. Автографы пушкинистов //Невский библиофил. Вып. 5. СПб.: Сударыня, 2000. С. 143
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материалов, связанных с Россией, принес 
в дар Археографической комиссии, Ака-
демии наук (в том числе бумаги Ломоно-
сова), а также Московскому публичному 
и Румянцевскому музеям.

Рукописной старины знаток

Старейшим представителем москов-
ских библиофилов XIX века был Вукол 
Михайлович Ундольский (1815–1864). 
Родился он в селе Ундол Владимир-
ского уезда в многодетной семье поно-
маря. В детские годы Вукола (Вукол — 
греч. «пастух») больше интересовали 
не игрушки, а старинные книги, кото-
рые ему давал читать дьякон местной 
церкви, его крестный. После традици-

онного для духовного сословия домаш-
него образования и семинарского курса 
он в 1836 году поступил в Московскую 
духовную академию. Здесь его по-преж-
нему тянуло к книгам. Он тщательно 
пересмотрел рукописи и старопечат-
ные книги Академической и Лаврской 
библиотек, даже подружился с библио-
текарем Лаврской библиотеки о. Илла-
рием, от которого получил прозвище 
Антиквар. Итогом стал составленный 
Вуколом общий реестр старопечатных 
книг и рукописей Лаврской библиотеки, 
это был его самостоятельный библиогра-
фический опыт. К 1841 году относится 
его первое научное открытие. Он обна-
ружил ранее не известные сочинения 
славянского автора, определил (и обос-
новал это) их автора — Климента Сло-
венского, болгарского епископа и пропо-
ведника, ученика святых братьев Кирилла 
и Мефодия.

Знаковым событием после окон-
чания Духовной академии для Вукола 
стало его знакомство с князем М.А. Обо-
ленским, директором Московского глав-
ного архива Министерства иностранных 
дел и увлеченным коллекционером6. Во 
многом эта встреча определила судьбу 
Вукола. Расставшись с духовным служе-
нием, он пятнадцать лет проработал под 

началом Оболенского в архиве мини-
стерства, был управляющим князя, одно 
время даже жил в его доме на Арбате. 
Занятия библиографией и библиофиль-
ство на эти годы их сблизили.

С 1840 году Вукол Ундольский начи-
нает интенсивно собирать рукописи 
и древнерусские документы. Упорство 
и настойчивость позволили ему сфор-
мировать уникальную коллекцию по 
всем отраслям древнерусской исто-
рии и литературы. Страстный люби-
тель и большой знаток старины, он 
стремился составить такое собрание, 
которое совместило бы в себе по воз-
можности полный круг материалов для 
научной работы. Во многом ему это 
удалось. В. О. Ключевский констатиро-
вал: «Рукописное собрание Ундольского 
было составлено систематически, по 
заранее обдуманному плану».

В собрание Ундольского вхо-
дили 1350 славяно-русских рукописей, 
300 печатных церковно-служебных книг. 
В коллекции были: редчайший «Библей-
ский сборник», составленный предпо-
ложительно в конце XV века Иваном 
Черным, представителем новгородско-
московской ереси; «Святцы с Пасхалией» 
(ксилографии XVII века); редкий экзем-
пляр Острожской Библии (1581). Име-
лось у него собрание сочинений рас-
кольников и старообрядцев. Ундольский 
собирал также миниатюрные книги, став 
первым их коллекционером.

С годами несходство взглядов 
Ундольского и князя Оболенского по 
целому ряду вопросов исследования 
исторических документов станови-
лось явным и все более непреодоли-
мым. К тому же Ундольский публично 
упрекнул своего покровителя в том, 

что тот пользуется лаврами исследо-
вателя греческих рукописей, «не зная 
доселе ни альфы ни фиты по-грече-
ски», что он слишком много платит за 
документы незначительной историче-
ской ценнос ти. Сыграло роль и библи-
офильское соперничество — Ундоль-
ский собрал более ценную коллекцию, 
чем князь. Все это привело к тому, что 
Ундольский в 1848 году увольняется из 
архива минис терства. Библиография 
и библиофильство теперь их развели7.

Фундаментальным трудом, которым 
Ундольский занимался всю жизнь, стала 
библиография славянских книг на кирил-
лице «Очерк славяно-русской библио-
графии», вышедшая в свет уже после его 

6  Собрание князя М. А. Оболенского состояло из 3350 томов, в основном это были русские старопечатные книги, 
рукописи, исторические документы. После смерти владельца в 1874 г. наследники пожертвовали собрание Мос-
ковскому главному архиву Министерства иностранных дел.

7  Подробно о конфликте В. М. Ундольского и князя М. А. Оболенского см.: Строковская Т. Е.. Коллекция рукописей 
и старопечатных книг В. М. Ундольского //Библиофильство и личные собрания. М.: Пашков дом, 2013. С. 373–382

Книжный ярлык В. М. Ундольского.  
Середина XIX века

Книжный ярлык М. Н. Лонгинова.  
Середина XIX века

Книжный ярлык А. Н. Неустроева.  
Середина XIX века

Титульный лист книги В. Сиповского 
«Пушкинская юбилейная литература» 

(СПб., 1902) с владельческой печатью Г. В. Юдина



74 75

смерти, в 1871 году. Каталог, подготовлен-
ный к печати А. Е. Викторовым и А. Ф. Быч-
ковым, содержит сведения о 4 705 книгах 
XV — начала XIX века. Этот труд до сих 
пор остается авторитетным указателем 
книг кирилловской печати.

Еще в марте 1864 года Ундольский 
вступил в переговоры с Румянцевским 
музеем о продаже его коллекции, при-
чем инициатором была дирекция музея. 
Переговоры и оценка раритетов затяги-
вались, тем более что часть исторических 
документов не была описана и возникли 
сложности с их оценкой. Решить дело не 
удалось, так как резко ухудшилось здоро-
вье библиофила. О последних его днях 
современник писал: «При постигшей 
тяжкой болезни — врачей своих удивлял 
видимым истощением сил и твердостью 
духа. Одинокий, без семьи, без сердечных 
друзей, он был свезен в клинику и отошел 
1 ноября 1864 года». Погребен библио-
граф, библиофил и ученый в Симоновом 
монастыре в Москве.

Спустя два года после смерти Ундоль-
ского его собрание было приобретено 
Московским публичным музеем за 
25 тысяч рублей. Сумма была в два раза 
меньше той, о которой шла речь при 
жизни библиофила.

Вослед тирану и… 
библиофилу

Известным библиофилом XIX века 
был и Михаил Николаевич Лонгинов 
(1823–1875) — человек, одаренный мно-
жеством талантов, литератор, писатель, 
поэт, мемуарист, историк литературы, 
библиограф. Вместе с тем он был вид-
ным государственным деятелем, круп-
ным чиновником, орловским губерна-
тором (1867–1871) и, наконец, главным 
цензором России, начальником Главного 

управления по делам печати Министер-
ства внутренних дел.

С его детством связан примечатель-
ный факт: в 1831 году Лонгинов-старший 
нанял для Михаила и двух его старших 
братьев домашнего учителя словеснос ти. 
Учителем этим был Николай Гоголь, 
ре комендованный в семью Лонгиновых 
Жуковским и Плетневым. В молодости 
Михаил вел свободный, даже богемный 
образ жизни. Активный либерал и воль-
нодумец круга «Современника», закадыч-
ный приятель Некрасова, Тургенева, Дру-
жинина и Панаева, он публиковал в этом 
журнале свои стихи, повести, а еще прос-
лавился авторством многих фривольных 
водевилей, «срамных стихов» и откро-
венно порнографических поэм, кото-
рые, по выражению одного современника 
Лонгинова, «своим содержанием могли бы 
возбудить острую зависть даже в Баркове».

В 1871 году, заняв кресло главного 
цензора России, Лонгинов стал беспо-
щадно вымарывать из произведений 
даже своих бывших коллег по вольно-
думству самые незаметные намеки на 
фривольность и свободомыслие. Лон-
гинов перешел на крайне реакционные 
позиции, стал притчей во языцех, пос-
тоянно давал повод для писательских 
насмешек.

Многие современники с удивлением 
отмечали, что Лонгинова на посту цен-
зора словно подменили, «он озлобле-
нием дышал против печати, видел в ней 
как бы личного врага». Его фанатичная 
нетерпимость к инакомыслию при-
водила к курьезам, он даже собирался 
запретить издание русского перевода 
книги «Происхождение видов» Чарльза 
Дарвина. По этому поводу Алексей Тол-
стой написал стихотворение «Послание 
М. Н. Лонгинову о дарвинизме», ходив-
шее в списках. Начало «Послания» было 
откровенно антицензурное:Русские книжные знаки XIX века
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и библиограф с консерватором и неумо-
лимым цензором — остается загадкой.

Скончался Лонгинов в 51 год. Его 
смерть была воспринята в кругах литера-
торов с подлинным облегчением, как «еще 
одно освобождение» от недавней цензор-
ской тирании. Многие десятки недобрых, 
но справедливых эпиграмм и эпитафий 
были написаны «вослед тирану». Все это 
было о чиновнике и цензоре, но никак 
не о библиофиле и библиографе. Страст-
ная привязанность и преданность книге 
обеляют его перед потомками. В 1916 году 
библиотеку Лонгинова, насчитывавшую 
более 6 000 книг и рукописей, его дочь 
княгиня А. М. Козловская безвозмездно 
передала в Пушкинский Дом.

Почетный благотворитель

Русский библиограф, меценат, библио-
фил и коллекционер Александр Николае-
вич Неустроев (1825–1902) рано занялся 
собиранием редких русских изданий, 
рукописей, гравюр и старинных вещей. 
Родившийся в богатой купеческой семье, 
он в восемнадцать лет на свои средства 
основал в Петергофе музей изданных 
в России книг. Музей впоследствии сгорел, 
неудача постигла и его личное собрание: 
лучшая часть коллекции была похищена. 
Но библиографская страсть Неустроева 
(и средства) позволила ему не только вос-
становить потерю книжных редкостей, но 
и быстро увеличить свое собрание. Ему 
часто удавалось скупать целые библио-
теки — В. Г. Анастасевича, П. И. Кеппена, 
С. А. Яковлева, И. И. Мартынова, доктора 
Крейбеля, И. М. Снегирева и других. 
Однако теперь он стал все собираемые 
книги и редкости жертвовать в различ-
ные ученые и общественные учреждения. 

Так, 2 345 томов кеппеновского собрания 
Неустроев целиком передал Московскому 
и Румянцевскому музеям, а библио теку 
Крейбеля (1 125 томов) пожертвовал 
Оренбургскому физико-математическому 
обществу. Императорской публичной 
библиотеке он пожертвовал 17 070 томов, 
Московскому технологическому инсти-
туту — 6 000 томов. Всего Неустроев 
пожертвовал и раздарил 80 тысяч томов 
книг (!) Полный их перечень приведен 
во 2-й части книги У. Г. Иваска «Частные 
библиотеки в России» (СПб., 1912).

Неустроев как библиограф создал 
себе имя описанием периодических 
изданий XVIII века. За фундаментальный 
труд «Историческое разыскание о рус-
ских повременных изданиях и сборни-
ках за 1703–1802 годы» (СПб., 1874), 
в котором было описано 138 периоди-
ческих изданий, Неустроеву была при-
суждена Уваровская премия9. Но  меценат 

Правда ль это, что я слышу?
Молвят о́вамо и се́мо8:
Огорчает очень Мишу
Будто Дарвина система?
Полно, Миша! Ты не сетуй!
Без хвоста твоя ведь ж…,
Так тебе обиды нету
В том, что было до Потопа…

Весь сотканный из противоречий, 
Лонгинов только в одном сохранял 
незыб лемое постоянство — в привя-
занности к книгам. Свою великолепную 
библиотеку он составлял по заранее 
обдуманному плану. Собрание его отли-
чалось стройным подбором книг, посвя-
щенных исключительно истории рус-
ской словесности — от Ломоносова до 
Гоголя и Аксакова. В библиотеке имелись 
издания всех отечественных писателей, 

подобранные с максимальной полнотой, 
включая редчайшие и единичные экзем-
пляры книг и журналов, в том числе 
уничтоженных цензурой. Любопытно, 
оставлял ли для своего собрания библи-
офил Лонгинов экземпляры изданий, 
запрещенных цензором Лонгиновым?

Противоречивость, однако, не рас-
пространялась еще на одну грань таланта 
Лонгинова — он был ярким и вдумчивым 
библиографом. Его интересы касались 
тонких подробностей истории русской 
литературы и масонства XVIII — начала 
XIX века. Он любил «раскапывать» 
и публиковать малоизвестные сведения 
о жизни и творчестве русских писате-
лей не первого ряда, таких как Херасков, 
Новиков, Фонвизин, Радищев, Дельвиг. 
В любой его публикации всегда нахо-
дилась какая-нибудь изюминка, новая 
деталь, ранее не известные матери-
алы. После разрыва с «Современником» 
Лонгинов продолжал публиковать свои 
библиографические разыскания в журна-
лах «Русский вестник», «Русская старина». 
В частности, он разыскал и опубликовал 
новые материалы для полного собра-
ния сочинений Ивана Крылова, графа 
Ф. В. Ростопчина, князя И. М. Долгорукова.

Библиографические работы Лонги-
нова и сейчас сохраняют ценность как 
собрание подробного и редкого факти-
ческого материала. Наиболее крупный 
труд Лонгинова «Новиков и московские 
мартинисты» (М., 1867) в 2007 году был 
переиздан. Отдельной ценностью обла-
дают мемуары Лонгинова. Хорошо зна-
комый с русскими литераторами первой 
величины, он оставил о них интересные 
воспоминания (о Гоголе, о Лермонтове, 
с которым общался почти десять лет, крат-
кое время даже дружил). Как в одном чело-
веке совмещались тончайший библиофил 

Обложка журнала «Современник» (№ IV. 1852)

8  О́вамо и се́мо (нар.) — там и тут.

9  Уваровская премия учреждена Академией наук России в 1856 г. в память о графе С. С. Уварове, президенте Акаде-
мии с 1818 г. Присуждается в основном за труды по русской истории.

Портрет А. Н. Неустроева. Гравюра Б. П. Пуца 
с фотографии Г. Перла. 1894



78 79

вновь «победил» лауреата: Неустроев 
отказался от денежного вознаграждения 
в пользу автора-составителя аналогич-
ного труда за первую половину XIX века.

Велика заслуга Неустроева в том, что 
он выявил: первым русским периодичес-
ким изданием, выходившим с 1703 года, 
были «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных значения и памяти, 
случившихся в Московском государстве 
и в иных окрестных странах». Заметим, 
что были и «камни», брошенные в адрес 
Неустроева современниками, — в неко-
торых его работах отсутствовал элемент 
исследования, он не всегда учитывал 
в своих трудах уже известные открытия 
ученых в области библиографии.

Неустроев был почетным членом 
многих российских обществ и учрежде-
ний. Большую роль в этом заслуженно 
играло, конечно, его меценатство, но 
присвоение звания почетного члена Рос-
сийского библиографического общества 
связано всецело с его научными трудами 
в этой области.

Неустроев дожил до 76 лет, похоро-
нен он в Санкт-Петербурге на Больше-
охтинском кладбище. Оставшаяся после 
него личная библиотека частично была 
описана его дочерью Е. А. Неустроевой 
в книге «Материалы для каталога книг, 
рукописей, гравюр и прочего собрания 
А. Н. Неустроева» (СПб., 1902). Неустроев 
навсегда останется в истории как пример 
великой библиофильской жертвенности 
и меценатства, когда собранные книж-
ные богатства уже при жизни владельца 
начинали служить всему обществу.

Словарь Половцова

Среди книжных знаков второй 
половины XIX века особо выделяется 
знак в декоративной рамке в стиле 
рококо с вензельной надписью фами-
лии владельца библиотеки, исполнен-
ной художником И. П. Пожалостиным. 
В дополнение к этому экслибрису тем же 
художником исполнен книжный ярлык, 
включающий номер книжного шкафа 
и полки, также обрамленный декоратив-
ной рамкой10.

Заказчиком обоих книжных знаков 
для своей библиотеки был сановник, 
меценат и коллекционер Александр 
Александрович Половцов (Половцев) 
(1832–1909). Государственный деятель, 
издатель, библиограф, библиофил, мему-
арист и, наконец, влиятельный прибли-
женный Александра III, он сделал блес-

тящую карьеру, благодаря не только 
своему природному уму, образованнос - 
ти, но и женитьбе на приемной дочери 
придворного банкира барона А. Л. Штиг-
лица, одного из самых богатых людей 
России. В 1873 году Половцов становится 
сенатором, в 1893 году — госсекрета-
рем с пожалованием в статс-секретари 
Александра III, а в середине 1892 года — 
членом Госсовета. Помимо государевой 
службы Половцов известен своей про-
мышленно-финансовой деятельнос-
тью. Приобретя в 1883 году в Пермской 
губернии Богословский горный округ, он 
построил крупнейший на Урале метал-
лургический завод, названный Надеж-
динским в честь его жены. Завод послу-
жил основанию города Надеждинска 
(сейчас город Серов).

Большая заслуга Половцова в том, 
что, будучи страстным коллекционе-
ром и знатоком произведений приклад-
ного искусства, он сумел убедить барона 
Штиг лица в жизненной необходимости 
учреж-  дения художественно-промыш-
ленного учебного заведения, способного 

готовить рисовальщиков для развива-
ющейся в России промышленности. На 
средства барона Штиглица в Петербурге 
было основано Центральное училище 
технического рисования, носящее его 
имя. В 1876 году на его создание Штиглиц 
пожертвовал 1 млн рублей, еще 9 млн он 
оставил училищу по завещанию. Полов-
цов, выполняя завещание Штиглица, про-
должил обустройство училища, в част-
ности, построил при нем здание музея, 
экспозиция которого во многом созда-
валась на собственные средства Полов-
цова. Осмысливая подвижническую жизнь 
Штиглица, Половцов записал в своем 
дневнике: «Россия будет счастливой, когда 
купцы будут жертвовать деньги на ученье 
и учебные цели без надежды получить 
медаль на шею». Этому завету и сам он 
оставался верен всю жизнь.

В 1865 году Половцов выступил ини-
циатором создания Русского историчес-
кого общества, вначале он был в нем 

10  Эти книжные знаки часто ошибочно приписывают художнику В. В. Матэ.

Титульный лист книги А. Н. Неустроева 
«Указатель к русским повременным изданиям 

и сборникам» (СПб., 1898)

И. П. Пожалостин. Книжный знак А. А. Половцова. 
Вторая половина XIX века

Александр Александрович Половцов
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членом-учредителем, а с 1878 года — 
председателем. Главной целью обще-
ства стали сбор и публикация архивных 
документов по истории России. В эту 
работу были вовлечены крупные уче-
ные: С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, 
Н. И. Костомаров, И. Е. Забелин и многие 
другие. Исторические документы, разыс-
канные членами общества, публикова-
лись в «Сборниках русского историчес-
кого общества». До закрытия общества 
в 1920 году вышло около 150 томов этого 
сборника. В научный оборот было вве-
дено множество редчайших документов 
XVIII — начала XIX века.

При поддержке Александра III 
Им пе раторское русское историческое 
общество приступило к изданию энци-
клопедии выдающихся русских деяте-
лей — «Русского биографического сло-
варя». С 1896 по 1909 год его редактором 
был Половцов. Он же финансировал 
издание, поэтому словарь часто назы-
вают «Словарем Половцова». Издание до 
сих пор имеет практическую ценность 
как справочник, содержащий достовер-
ные сведения о жизни и деятельности 
выдающихся людей с древнейших вре-
мен до конца XIX века11.

Кроме редких книг Половцов любил 
и охотно покупал старинные пред-
меты искусства, не только русские, но 
и западноевропейские и восточные. Со 
временем он стал обладателем одной 
из крупнейших коллекций прикладного 
искусства в Петербурге, его дом (Боль-
шая Морская, 52) богатством интерьеров 
и количеством старинных вещей напо-
минал музей.

Половцов был личностью незауряд-
ной, но и сложной — многие современ-
ники отмечали его сухость в общении 
и надменность, но отзывались о нем как 

о человеке «умном, толковом», «хоро-
шем администраторе, обладающем 
государственным умом». Половцов оста-
вил интересный дневник, освещавший 
общественную, государственную и вели-
косветскую жизнь России рубежа XIX–
XX веков.

Основу его прекрасной библио-
теки заложила большая книжная кол-
лекция графа Н. А. Кушелева-Безбо-
родко (1834– 1862), друга его юности. 
В библио теку коллекционера, перешед-
шую к Половцову по завещанию, преи-
мущественно входили книги историче-
ского содержания.

Умер А. А. Половцов в своем име-
нии Рапти Лужского уезда Петербург-
ской губернии, похоронен в склепе 
Троицкой (Штиглицкой) церкви в Иван-
городе. После смерти владельца большая 
часть его книжного собрания перешла 
в библиотеку Училища барона Штиглица, 
остальные книги были распроданы через 
букинистические магазины.

Создатель 
«Русской старины»

Библиофил Михаил Иванович Семев-
ский (1837–1892) происходил из небога-
того дворянского рода, ведущего начало 
от выходца из Польши Яна Семевского. 
Писатель, журналист, издатель, общест-
венный деятель, он в 1855 году в составе 
лейб-гвардии Павловского полка был 
переведен в Москву, где вошел в круг мос-
ковских литераторов, в частности позна-
комился с А. Н. Островским. В Москов-
ском университете он посещал лекции 
С. М. Соловьева, Ф. И. Буслаева, С. П. Шевы-
рева. Ему было всего девятнадцать лет, 
когда вышла в свет его первая работа — 

историческое разыскание о предках 
А. С. Грибоедова, а уже через год — этно-
графическое исследование родного ему 
Великолуцкого уезда.

С 1860 года по приглашению 
К. Д. Ушин ского Семевский препода-
вал в Смольном институте благород-
ных девиц. Выйдя в отставку (1861), он 
служил в Государственной канцелярии 
(1863– 1882), был товарищем городского 
головы в Санкт-Петербурге (1884– 1885), 
работал в городской училищной комис-
сии, боролся за увеличение государ-
ственных ассигнований на народное 
образование. Все это время Семевский 
продолжал издавать труды по русской 
истории XVIII — начала XIX века. Наи-
более ценным стал цикл очерков о поли-
тическом следствии времен Петра I 

«Слово и дело» (1861, 1862), «Царица 
Прасковья» (1861), «Императрица Екате-
рина I и семейство Монсов»; «Восстание 
и казнь стрельцов» и другие.

В 1870 году Семевский предпри-
нял издание журнала «Русская старина», 
просуществовавшего до 1892 года. По 
числу подписчиков журнал был в первых 
рядах в России, некоторые его выпус ки 
выдерживали по несколько переизда-
ний. При этом Семевский выказал себя 
редактором-собирателем, не жалевшим 
ни трудов своих, ни личных средств 
на приобретение материалов для жур-
нала. В летнее время он ездил по Рос-
сии, рылся в провинциальных архивах 
и свои находки, среди которых было 
немало ценных документов, затем печа-
тал в «Русской старине». Он знакомился 
и с семейными архивами, побуждая их 
владельцев публиковать редкие доку-
менты и рукописи. Так, ознакомившись 
с архивом князей Куракиных в селе 
Надеждино Саратовской губернии, он 
выявил ценнейшие материалы, проливав-
шие новый свет на личности и события 
времен Петра I, и настоял на их публи-
кации (1891–1892).

11  С 1896 по 1918 год было издано 25 томов, но издание осталось незаконченным.

Обложка журнала «Русская старина»  
(1889, ноябрь)

Книжные ярлыки М. И. Семевского 
и А. И. Семевского. Середина XIX века
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Семевский ввел практику помещать 
в журнале портреты авторов и гравюры 
на исторические темы. На их основе 
впоследствии издал пять альбомов «Рус-
ские деятели в портретах» (1882–1891). 
В своих исторических работах он не 
преследовал задач научного исследова-
ния, а ограничивался ролью публика-
тора и занимательного повествователя, 
популяризатора, как сказали бы сейчас. 
Впрочем, и сам он признавал слабость 
(за редким исключением) своих работ.

В погоне за интересующим его мате-
риалом Семевский заслужил репутацию 
человека, способного иногда к этически 
сомнительным поступкам, позволяв-
шим войти в доверие к тем, кто откры-
вал ему доступ к архивам. Долгие годы 
он составлял домашний альбом автогра-
фов известных современников, вклю-
чивший 850 рукописных записей, часто 
носивших дружески откровенный харак-
тер. Неожиданно для многих участников 
альбома, без их ведома, Семевский опуб-

ликовал его, что не лучшим образом ска-
залось на его репутации.

В воспоминаниях писателя, историка 
и коллекционера Е. Н. Опочинина приве-
ден такой любопытный факт: «Особенно 
он ухаживал за теми, кому по всем приз-
накам оставалось недолго жить на свете. 
Он ловко умел выпросить у них мему-
ары, записки, интересные документы 
и письма. Он умел поставить дело так, что 
самые недоступные источники подобных 
документов для него раскрывались, и они 
становились достоянием его журнала». 
Такая практика приучила всех к тому, что 
посещение Семевским, особенно неод-
нократное, того или другого дома слу-
жит признаком близкой кончины кого-
либо из членов этой семьи. Ходила по 
этому поводу едкая эпиграмма, выслу-
шав которую Ф. М. Достоевский заме-
тил с улыбкой: «Ох, не к добру что-то он 
и ко мне подъезжает». Сказано это было 
в 1880 году, но шуточное замечание ока-
залось пророческим — писателя не стало 
9 февраля 1881 года. Однако Семевскому 
у Достоевского выудить ничего не уда-
лось.

Библиотека Семевского состояла из 
2 456 названий, преимущественно исто-
рического содержания, в ней были ред-
кие издания на русском, французском 
и немецком языках. В состав библио-
теки вошли книги из собрания его отца 
И. Е. Семевского и библиотеки А. И. Сула-
кадзева. Кроме печатных книг библио-
тека включала обширное собрание 
рукописных документов, юридических 
актов, а также русских гравированных 
портретов.

Встречаются два вида книжных ярлы-
ков Семевского: с надписью «Библиотека 
Михаила Ивановича Семевского» и вто-
рой ярлык — «Из собрания М. И. Семев-
ского и А. И. Семевского, пожертвовано 
30-го авг. 1877». Михаил Семевский, 

кроме брата Василия Ивановича Семев-
ского (1848–1916), известного исто-
рика, общественного деятеля и редак-
тора журнала «Голос минувшего», имел 
еще трех младших братьев: Александра, 
Петра и Георгия. Пожертвованные изда-
ния, кроме книг Семевского, включали 
книги его брата Александра.

После смерти М. И. Се мевского 
книги и рукописи перешли к его жене 
Елизавете Михайловне, а позднее — 
к дочери Анастасии Михайловне, кото-
рая в 1919–1927 гг. постепенно передала 
архив и часть книг в библиотеку Пуш-
кинского Дома. Другая часть библиотеки 
Семевского еще раньше была продана 
букинисту В. И. Клочкову. Наиболее цен-
ные издания от него попали в собра-
ние сибирского купца-библиофила 
Г. В. Юдина. Книги с владельческим зна-
ком Семевского находились в собраниях 
Н. П. Смирнова-Сокольского, М. С. Лес-
мана и у красноярского библиофила 
И. М. Кузнецова.

Просветитель Сибири

На небольшом по размерам книжном 
ярлычке малинового цвета поместились 
лишь инвентарный номер книги, отдела 
и фамилия владельца — Петра Ивановича 
Макушина (1844–1926), видного деятеля 
народного просвещения из Томска.

Сразу в памяти всплывает этот сту-
денческий город с множеством бре-
венчатых двухэтажных домов с рез-
ными наличниками. Улица, носящая 
имя Макушина, по которой мы часто 
спешили в университет. Книжный мага-
зин на площади Батенькова с большим 
букинистическим отделом и его заведу-
ющий — букинист Володя Суздальский, 
мне хорошо знакомый.

К Володе я наведывался частенько — 
притягивали книжные разговоры, редкие 
покупки со стипендии. От него же я узнал, 
что торговый зал, в котором мы с ним 
находились, до революции был извест-
ным на всю Сибирь книжным магазином 
Макушина. Однажды я даже попал на тор-
жественное чаепитие в магазине — отме-
чалось столетие открытия макушинского 
магазина. Было это в 1973 году.

Еще студентам-томичам был хорошо 
известен мемориальный обелиск в сквере 
Дома науки, установленный по завещанию 
Макушина, с высоким рельсом, на верхней 

Михаил Иванович Семевский Петр Иванович Макушин

Книжный ярлык П. И. Макушина
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сии сибирский край. Сибирь он всегда 
называл страной будущего, богатой духов-
ными силами, считал, что она «должна 
иметь на местах питомники для выращи-
вания и проявления духовных дарований 
своих сыновей и дочерей». Это из письма 
80-летнего Макушина властям по поводу 
открытия Дома искусств.

После смерти Макушина его книжное 
собрание поступило в областную библио-
теку им. А. С. Пушкина. Его личный архив 
унаследовала дочь — Виктория Петровна, 
затем он хранился в семье ее младшего 
сына П. И. Скокана, известного архитек-
тора и художника. Сравнительно недавно, 
в 1991 году, материалы архива были пере-
даны в научную библиотеку Томского уни-
верситета во время проведения вторых 
Макушинских чтений12.

В личном архиве просветителя 
значительный интерес представ-
ляют его воспоминания, написанные 
в 1920– 1926 годах, — «Мое житие». 
Мемуары охватывают 60 лет культур-
ной и общественной деятельности Маку-
шина. В частности, туда вошло описание 
его встречи 7 марта 1889 года с Л. Н. Тол-
стым, состоявшейся при содействии 
И. Д. Сытина. Многие материалы из архива 
Макушина до сих пор не опубликованы.

Поэт книги

Одним из лучших московских част-
ных собраний своего времени как по числу 
редчайших изданий, так и по сохранности 
экземпляров была библиотека Дмитрия 
Васильевича Ульянинского (1861–1918), 
библиографа, библиофила, собирателя 
портретов, книжных знаков и др.

Родился он в небогатой дворян-
ской семье в Туле. Будучи гимназистом, 

обучал в 1878 году в Ясной Поляне гречес-
кому языку старших детей Л. Н. Толстого. 
Окончил с медалью Тульскую гимназию 
и физико-математическое отделение Мос-
ковского университета. Среди профес-
соров, у которых он учился, были такие 
известные ученые, как физик А. Г. Столе-
тов, математик Н. В. Бугаев (отец поэта 
Андрея Белого). Однако научной карьеры 
Ульянинский так и не сделал. Он поступил 
в 1885 году на службу в Управление Мос-
ковского удельного округа, где прорабо-
тал вплоть до ликвидации этого учрежде-
ния в 1917 году. Всю свою жизнь он делил 
между ответственной службой и страст-
ным собиранием и изучением книг.

С 1886 года Ульянинский становится 
деятельным членом Русского библиогра-
фического общества при Московском 
университете, а в 1902–1910 годах был 
его председателем. Библиограф и кни-
говед Н. М. Лисовский отмечал, что он 
быстро стал «записным библиофилом 
и собирателем, смыслом его жизни 
теперь становятся книги и коллекции», 
но при этом «его любовь к книге была 
страстью разумной, основанною на глу-
боком уважении к книге».

Ульянинскому посчастливилось при-
обрести частями или целиком некото-
рые собрания известных библиофилов: 
библиографический отдел библиотеки 
Н. В. Губерти, редкие книги из собрания 
Я. Ф. Березина-Ширяева, ряд изданий 
из коллекции Д. Н. Наумова, В. Я. Румян-
цева, А. А. Третьякова, Г. Д. Филимонова, 
А. Н. Неустроева, Мухановых.

Много свободного времени Ульянин-
ский проводил на Сухаревском рынке, 
роясь в лавках букинистов и антикваров. 
За привередливость при отборе книг его 
там прозвали «чистоплюем». Он покупал 

части которого постоянно горела элек-
трическая лампочка. Городской Дом науки 
тоже носил его имя. Казалось, что город 
на берегу сибирской реки Томи с именем 
Макушина неразрывно связан с первых 
дней своего основания.

«Просвещение народа прежде все-
го» — таков был главный девиз всей жиз-
ни Макушина. Во многих своих начина-
ниях и делах Макушин был первым. Так, 
в 1870 году он открыл первую в Томске 
частную бесплатную публичную библио-
теку, в 1873 году — первый в Сибири 
книжный магазин, в 1876 году — первую 
частную типографию. Он стал издавать 
единственную тогда в Сибири ежеднев-
ную газету «Сибирская жизнь» и сам же ее 
редактировал. По его инициативе созда-
ются различные школы и курсы, сельские 
библиотеки, только в Томской губернии 
таких библиотек было открыто 600. Осо-
бой и самой дорогой его мечтой было 
создать в Томске Народный универси-
тет, что он также успел сделать: сначала 
основал и построил на свои средства Дом 
науки, в стенах которого затем был учреж-
ден этот первый в Сибири университет.

Макушин неустанно и планомерно 
«наполнял» книгами не только соб-
ственное собрание, но и всю Сибирь. 

В 1898 году им были открыты 
первые «книжные шкафы» 
и сельские книжные лавки 
в 125 населенных пунктах 
вдоль Среднесибирской 
железной дороги. Его куль-
турная и общественная дея-
тельность во многом пред-
определила становление 
Томска как первого за Ура-
лом центра просвещения. 
В 1889 году Петербургский 
комитет грамотности при-
судил Макушину золотую 
медаль «за особо выдающи-

еся труды по народному образованию». 
В 1910 году его избирают почетным граж-
данином Томска.

Гражданская война и национали-
зация имущества Макушина помешали 
воплотиться многим его планам и про-
ектам: учредить Дом искусств, областной 
музей, приют для инвалидов — ученых 
и престарелых литераторов и других. 
Были трудные времена, дважды его арес-
товывали, но, к счастью, выпускали.

После революции П. И. Макушин по-
прежнему принимал активное участие 
в общественной жизни города, налажи-
вал разрушенную Гражданской войной 
книжную торговлю в Сибири. В 1925 году 
он становится одним из организаторов 
Общества изучения Томского края. За два 
месяца до смерти его избирают почетным 
членом Московского общества по изуче-
нию Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Если судить «со строгостью педанта», 
для причисления Макушина к библиофи-
лам наберется не так уж много аргумен-
тов. Но здесь, пожалуй, тот неординарный 
случай, когда страсть к книгам, которая 
превращает обычных людей в библиофи-
лов, в нем породила неистребимое жела-
ние приобщать к книгам, нести культуру 
и образование в далекий от центра Рос-

Книжный магазин П. И. Макушина. Открытка начала XX века

12  Научно-практические конференции «Макушинские чтения» с 1988 г. проводятся в Томском государственном 
университете каждые три года.
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в его собрании подборка гравированных 
и литографированных портретов русских 
библиофилов, библиографов, книгопро-
давцев, издателей, типографов, причем 
оттиски были исключительного качества. 
Ульянинский стал одним из учредителей 
Московского общества любителей книж-
ных знаков, собрал ценную коллекцию 
художественных и гербовых экслибрисов 
(всего около 1500 знаков).

Ульянинский сам составил и издал 
полное библиографическое описание 
собственной библиотеки, состоявшее 
из трех томов (1912–1915), в котором 
каждому изданию было посвящено блес-
тяще написанное небольшое книговедче-
ское исследование. Этот каталог и сейчас 
считается гордостью русской библиогра-
фии. Московская букинистка и наша сов-
ременница М. Я. Чапкина, недавно ушед-
шая от нас, в одном из своих аукционных 
каталогов назвала трехтомник Ульянин-
ского «вожделенной библиографической 
редкостью».

Ульянинскому принадлежит также 
исследование «Среди книг и их друзей» 
(М., 1903). На этой книге остановлюсь 
подробнее. Собирая материалы о моем 
знаменитом земляке и купце-библио-
филе Г. В. Юдине, я долгие годы охо-
тился именно за этой книгой Ульянин-
ского с его автографом — дарственной 
надписью Юдину. Сама книга тоже была 
из числа редких подносных экземпля-
ров, отпечатанных на слоновой бумаге 
в количестве 25 книг (№ VII) из общего 
тиража в 325 нумерованных экземпля-
ров. К книге был приложен экслибрис 
Ульянинского. Сама же дарственная над-
пись гласила: «Составителю и владельцу 
сибирского книгохранилища Геннадию 
Васильевичу Юдину от искренне распо-

ложенного автора». Сменив несколько 
владельцев, этот книжный раритет все-
таки попал в мое собрание13.

Удалось установить, что московский 
библиофил Ульянинский и сибиряк Юдин 
состояли в долголетней переписке, хотя 
их разделяли возраст (Ульянинский был на 
двадцать лет моложе) и сословно-общест-
венное положение — дворянин и сибир-
ский купец. Но обоих связывала общая 
страсть — фанатичная любовь к книге.

И завершающая грустная часть 
заметки об этом московском библиофиле. 
После революции Ульянинский лишается 
высокой чиновничьей должности, затем 
его выселяют из казенной квартиры, все 
его сбережения в банке были национа-
лизированы. Не осталось ни средств на 
жизнь, ни надежды на пенсию, ни возмож-
ности сохранить свою библиотеку. То, что 
было смыслом всей его жизни, обрека-
лось на гибель. Это и убило его. Ульянин-
ский пошел на Курский вокзал и лег на 
рельсы. Трагическая гибель библиофила 
произошла 2 февраля 1918 года.

только безукоризненные по сохранности 
экземпляры, предпочитая неразрезанные 
и в издательских обложках или папках. 
Он знал наперечет всех московских 
букинистов, хорошие отношения у него 
сложились с П. П. Шибановым и А. М. Ста-
рицыным. Нередко он приглашал буки-
нистов к себе домой.

Свою казенную квартиру на Пречис-
тенском бульваре (дом сохранился: Гого-
левский бульвар, 10/12) он превратил 
в «дворец книги», самого хозяина назы-
вали «поэтом книги». Библиотеку Уль-
янинский разместил в самой большой 
комнате в шкафах, изготовленных по его 
проекту. Уход за книгами был возведен им 
в своеобразный культ. Над входной две-
рью его квартиры висело наставление для 
почтальонов, как грамотно обращаться 
с книжными посылками. Библиотечная 
комната Ульянинского увековечена на его 
экслибрисе, заказанном им в Париже. За 
год Ульянинский приобретал до 200 ред-
ких книг, к концу жизни его собрание 
включало свыше 5000 томов.

Собрание библиофила делилось на 
шесть основных разделов, самым доро-

гим для владельца был раздел «Русская 
библио графия», подобранный с завид-
ной полнотой — начиная с редчайших 
«книжных росписей» начала XVIII века. 
Ульянинским были собраны антиквар-
ные каталоги книг почти всех книжных 
магазинов. К числу редкостей он относил 
свою подборку «летучих» изданий 1740-х 
годов: манифестов, указов, изданных от 
имени младенца-императора Ивана VI 
Антоновича. В его библиотеке были подо-
браны редкие издания по истории дво-
рянства, истории сношений России допе-
тровской Руси с Западом. Отдел русской 
классики содержал замечательное собра-
ние первых изданий писателей и поэтов. 
В пушкинской коллекции имелись кор-
ректурный оттиск сказки «Жених» (1827), 
неразрезанные (!) экземпляры многих 
прижизненных изданий поэта. Имелась 

13  См. также: Варава Б. Н. Воспоминания сибирского книжника и антиквара (в поисках Серебряного века). М.: 
Среди коллекционеров, 2013.

Дмитрий Васильевич УльянинскийКнижные ярлыки библиотеки Императорского 
Московского технического училища

Обложка книги Д.В. Ульянинского  
«Среди книг и их друзей» (М., 1903). 

Дарственная надпись Д.В. Ульянинского 
Г.В. Юдину на издании
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судьбы сибирских купцов-миллионщи-
ков, тяжелым трудом наживших богатство, 
а после безрассудно его растративших14.

Библиотека Юдина была крупнейшей 
среди русских частных собраний того 
времени и содержала более 100 000 томов 
и почти 500 000 рукописей и историчес-
ких документов. Он приобрел значитель-
ные части книжных собраний М. П. Пого-
дина, М. И. Семевского, П. А. Ефремова. Во 
многих тогдашних газетах печатались 
объявления коллекционера о том, что 
он готов за «хорошую цену» приобрести 
редкие издания и рукописи. И раритеты 
к нему стекались. В его собрании были 
знаменитое «Путешествие из Петербурга 
в Москву» (1790) А. Н. Радищева, один из 
не уничтоженных экземпляров; ломо-
носовский «Полидор», единственный 
известный на то время экземпляр; первое 
издание «Слова о полку Игореве»; редкие 
литературные журналы XVIII века «Адская 

почта» (1769), «Вечера» (1772–1773), «Тру-
тень» (1769–1770), всего около 60 ком-
плектов; издания петровского времени; 
книги, выпущенные Н. И. Новиковым, и др. 
В коллекции Юдина было полное собра-
ние русской словесности XIX века — от 
прижизненных изданий Пушкина до пер-
вых сборников символистов.

Чем больше становилась библиотека 
красноярского библиофила, тем сильнее 
он тревожился за будущее своих сокро-
вищ. Он стареет и понимает, что бли-
зок тот день, когда библиотека, соби-
ранию которой он посвятил всю жизнь, 
останется без хозяина. Умирают два его 
сына, Юдин тяжело переживает этот 
удар судьбы. Появляется страх, что его 
библиотека пойдет с молотка, разой-
дется по отдельным собирателям и труд 
его жизни пропадет даром. Есть сведе-
ния и о факте вымогательства у Юдина 
средств «на рабочее дело» в преддверии 
революционных событий 1905 года под 
угрозой сжечь его библиотеку.

Продажа коллекции Юдина (81 000 
то мов) в Библиотеку конгресса США 
за 100 тысяч рублей (40 тысяч долла-
ров по курсу того времени) произошла 
только после того, как в течение несколь-
ких лет он безуспешно пытался продать 
свое собрание в России с единствен-
ным условием — сохранить библиотеку 
в  целостности. Рукописи и исторические 
документы Юдин за океан продавать не 
стал за исключением документов, свя-
занных с заселением Аляски первыми 
русскими колонистами. О прибыли от 
продажи библиотеки не было и речи. 
Только себестоимость проданных изда-
ний составляла более 140 тысяч рублей, 
что видно по конторским записям соби-
рателя, которые тщательно велись. Даже 

После смерти собирателя библио-
тека была приобретена у его вдовы за 
40 тысяч рублей Румянцевским музеем 
(по другой версии, коллекция передана 
в дар). Музей лишь частично смог при-
обрести личный архив Ульянинского, 
большая его часть утрачена.

Первоначально эта заметка была озаг-
лавлена: «Два Ульянинских». В Москве жил 
еще один библиофил Ульянинский — 
директор Московского технического 
училища Вячеслав Гаврилович Ульянин-
ский (1855–1928), собравший прекрасно 
подоб ранную коллекцию гравюр и лито-
графий исключительно русских худож-
ников. Его книжное собрание в основном 
состояло из художественных изданий 
и книг по искусству. Если в собрании гра-
вюр «первого» Ульянинского больше вни-
мания уделялось собирателям — библи-
ографам, библиофилам, книжникам, то 
главной сферой интересов Вячеслава Гав-
риловича были исполнители — русские 
художники и граверы. По отзывам сов-
ременников, все оттиски в его собрании, 
особенно офорты, отличались отмен-
ным качеством и сохранностью. Каждая 
гравюра скрупулезно и подробно была 
описана им в рукописной картотеке. Мне 
однажды попалась одна из таких кар-
точек с описанием портрета «гравера 
Н. Уткина, рисованным с натуры гра-
вером Андреем Пищалкиным в 1853 г.» 
с подробным описанием от кого, когда 
и за сколько этот портрет коллекционеру 
достался. А вместе с ней, отдельно, его вла-
дельческая надпись красным карандашом 
на бумажном ярлычке: «Собрание Вячес-
лава Гавриловича Ульянинского, Москва. 
1896–1916». Возможно, это был его руко-
писный ярлык либо вырезка (варварская) 
из листа гравюры из его собрания. Но 
и то и другое — автографы московского 
библиофила Вячеслава Гавриловича Уль-
янинского.

Сибирский библиофил

Имя красноярского купца, мецената, 
издателя и коллекционера Геннадия Васи-
льевича Юдина (1840–1912) до сих пор 
вызывает неподдельный интерес у иссле-
дователей и библиофилов. Он стал куль-
товой личностью нашей книжной куль-
туры рубежа XIX– XX веков. Вехи его 
жизненного пути много раз описаны. Не 
раз описана история его коллекции, про-
данной в Америку в 1907 году, но мнения 
о поступке Юдина противоречивы, часто 
несправедливы и поверхностны.

Принадлежал Юдин к старинному 
купеческому роду, известному с XVII века, 
происходившему из местечка Чухлома 
близ Костромы, но большая часть его 
жизни была связана с Красноярском.

Подвижническая деятельность Юдина 
на издательском поприще, его многолет-
нее сотрудничество с учеными и буки-
нистами Москвы и Петербурга (с отцом 
и сыном Шибановыми, В. И. Клочко-
вым, Д. В. Ульянинским, С. А. Венгеровым, 
П. И. Симони и другими) хорошо известны 
и изучены. Значительные средства Юдин 
потратил на издание указателя «Русские 
книги» С. А. Венгерова, в котором они 
хотели дать полное описание всех рус-
ских книг, вышедших в России с 1708 по 
1893 год. Жизнь Юдина стала опровер-
жением описанной во многих романах 

Геннадий Васильевич Юдин

В. А. Бобров. Экслибрис Г. В. Юдина. 1907

14  С 1990 года в Красноярске каждые два года проводится международная научно-практическая конференция 
«Юдинские чтения».
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многие рукописи и документы из собра-
ния Юдина тоже оказались за рубежом. 
Может быть, подобной участи для всего 
своего собрания и опасался умудренный 
жизненным опытом сибирский купец-
библиофил. Кто знает?

Перед отправкой книг за океан (всего 
было 519 ящиков с книгами, занявших 
пять железнодорожных вагонов) Юдин 
заказал художнику В. А. Боброву экслиб-
рис: колокол с изображением собора 
Василия Блаженного и двумя медаль-
онами — портретом Юдина и домом 
в Таракановке, близ Красноярска, где 
хранилась его коллекция, с надписью: 
«Домашняя библиотека Г. В. Юдина». 
В 1910-е годы в Америке на книги Юдина 
наклеивались дополнительные ярлыки 
с указанием принадлежности их Библио-
теке конгресса США.

Этот юдинский экслибрис с коло-
колом я не мог раздобыть долгие годы 
(по имевшимся сведениям, практически 
весь тираж книжного знака был отправ-
лен за океан). Но все-таки он попал ко 
мне от одного московского собирателя, 
который однажды навсегда расстался 
со своей коллекцией книжных знаков, 
а заодно и со всем мирским — ушел 
служить в монастырь. Среди редких 
знаков, доставшихся от него, был пер-
вый русский экслибрис сподвижника 
Петра I фельдмаршала Я. В. Брюса с изоб-
ражением его родового герба и лен-
той с надписью «Fuimus», означающей 
«Будем». Крупнейшая по тем временам 
библиотека Брюса содержала 1500 книг 
на четырнадцати языках. В той же под-
борке экслибрисов (от будущего монаха) 
были ранние гербовые знаки — графа 
П. Г. Чернышева (середина XIX века), 
графа М. И. Борха (конец XVIII века), ген-

консула А. В. Дашкова (начало XIX века) 
и др. Можно сказать, что мне повезло — 
гербовые экслибрисы XVIII — начала 
XIX века очень редки, с ними собиратели 
книжных знаков расстаются нечасто17.

Вообще, моя экслибрисная тема 
достаточно «узка» — это лишь книжные 
знаки Серебряного века и владельческие 
гербовые знаки и ярлыки императоров 
России. Подбирая свою небольшую кол-
лекцию экслибрисов, я встречался со 
многими известными коллекционерами 
и художниками этой малой формы гра-
фики. С благодарностью вспоминаю, 
кроме В. В. Худолея, о котором уже гово-
рилось, В. В. Лобурева, А. И. Калашникова, 
В. А. Марьина (Германия), М. М. Верхолан-
цева, А. С. Чернова, Э. Насибулина, крас-
ноярца М. В. Трухницкого и многих дру-
гих. Пока не переведутся библиофилы, 
коллекционирование книжных знаков 
будет продолжаться.

прагматичные американцы, выставив 
для обозрения его собрание, первое 
время именовали его как «дар сибирского 
купца»15.

После революции в России тот же 
американский прагматизм позволил 
нарушить договоренность о целостнос - 
ти его собрания, даже полного описа-
ния коллекции не было сделано, хотя все 
подготовительные материалы передава-
лись в Америку вместе с библиотекой. 
Значительная часть книг вскоре была 
рассредоточена по различным книго-
хранилищам США, а некоторые издания 
даже пошли с молотка16.

В 2002 году мне довелось встречаться 
с внуком Юдина — Алексеем Леонидови-
чем Юдиным, удивительно похожим на 
своего деда не только седой окладистой 
бородой, но и своим каким-то просвет-
ленным обликом, ликом. По его рассказам, 
почти у всех юдинских наследников и род-
ственников сложилась нелегкая судьба, 

многие были репрессированы и погибли. 
С горечью рассказал он и о некоторых 
эпизодах, связанных с оставшейся в Рос-
сии частью собрания деда.

Дом, в котором Юдин жил до своей 
кончины, после революции сразу был 
реквизирован под общежитие красных 
командиров, родственники купца высе-
лены. Для увеличения числа койко-мест 
шкафы с книгами и рукописями (после 
продажи своих книг Юдин собрал вторую 
библиотеку, не менее 15 000 томов) были 
вынесены, а их содержимое разместили 
в придомовых пристройках и пустую-
щих ларях (ящиках для дров). В 1924 году, 
когда дошли руки до этих «останков» 
собрания библиофила, многие рукописи 
отсырели и сгнили, что-то было раста-
щено. Остатки юдинской коллекции руко-
писей в предвоенные годы были «распы-
лены» по архивам 40 областей, автономий 
и шести союзных республик. С распадом 
Советского Союза получилось так, что 

Книжный знак графа П. Г. Чернышева.  
Первая половина XIX века

Обоз с книгами библиотеки Г. В. Юдина перед отправкой в США. 1907

15  Г. В. Юдин через Публичную библиотеку в Петербурге обращался непосредственно к Николаю II с предложе-
нием выкупить его библиотеку всего за 150 тыс. руб. О предложении царю докладывал директор библиотеки 
Н. К. Шильдер. Николай II на докладе Шильдера написал резолюцию: «Из-за недостатка средств — отклонить».

16  Подробнее см.: Варава Б. Н. По следам сибирского библиофила // Библиофильство и личные собрания : Сб. М.: 
Пашков дом, 2013. С. 65–70

17  Наиболее полное описание отечественных экслибрисов XVII — начала XX в. приведено в кн.: Богомолов С. И. Рос-
сийский книжный знак, 1700–1918. М., 2004; 2-е доп., испр. изд. 2010. Это хороший справочник для коллекци-
онеров и любителей книжных знаков.
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«Жизнь не стоит на месте, 
но Книга будет жить всегда»

Интервью с А. Ю. Дорошиным

Про книги (ПК): Андрей Юрье-
вич, с чего началось Ваше увлечение 
книгой?

Андрей Дорошин (А.Д.): Читать 
я начал довольно рано — с пяти лет. 
Смутно помню, как, будучи совсем еще 
маленьким, брал с этажерки книжки 
и шел к кому-нибудь из взрослых со 
словами: «Нá меня!» Это означало, что 
меня нужно взять на колени и читать 
мне вслух. Проделывал я это постоянно 
и методично. Не уверен, что взрослые 
всегда с радостью в тысяча первый раз 
зачитывали мне какие-нибудь «Индий-

ские сказки». Однако помню похвалы 
в свой адрес и упреки двоюродному 
брату, который, когда нас высаживали на 
оттоманку для прослушивания устного 
чтения, старался улизнуть и предаться 
какой-нибудь подвижной игре. В какой-
то момент таинственные значки стали 
складываться в слова, и я понял, что не 
просто помню текст любимой книжки, 
но и сам могу прочесть то, что напеча-
тано. С тех пор и очень надолго для меня 
самым большим счастьем стала возмож-
ность уединиться где-нибудь с книжкой 
и чтобы меня никто не трогал.

Рос я в простой семье очень скром-
ного достатка, и какой-то серьезной 
библиотеки у нас не было. Но читать 
в семье любили все, книжное знание ува-
жали, и книги в доме были всегда: со вре-
менем этажерку заменила довольно объ-
емная тумбочка, на трех полках которой 
в два ряда стояли сотни полторы самых 
разных книг. Некоторые из них я храню 
до сих пор. Кроме того, матушка посто-
янно брала книги в довольно богатой 
библиотеке «Лениздата», где она рабо-
тала переплетчицей. Помню, как перво-
классником прочитал «Тараса Бульбу». 
Потом взахлеб перечитывал его много 
раз, но очень боялся читать страницы, 
на которых описаны мучения и казнь 
Остапа.

Прекрасно помню свою первую 
«библиофильскую неудачу», которых 
впоследствии случалось множество. 
В 1962 году на наши экраны вышел 
франко-итальянский фильм «Три Андрей Дорошин в школьные годы
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люба. Если в обычном книжном магазине 
купить хорошую книгу было большой 
удачей, то в букинистическом отыскать 
что-нибудь стоящее не представляло 
труда. Проблемой были скромные воз-
можности кошелька школьника, а потом 
и студента физфака Ленинградского 
университета. Но более всего огорчает, 
конечно, то, как мало в те обильные по 
ассортименту букинистических магази-
нов годы я понимал, что такое действи-
тельно хорошая книга. Разумеется, отдаю 
себе отчет, сколько сил и средств было 
потрачено в годы книжного дефицита 
на то, чтобы просто завести дома более-
менее приличную систематическую 
библиотеку.

В конце шестидесятых я готовил себя 
в «великие физики» и постоянно бывал 
в букинистических магазинах в поисках 
выпусков научно-популярного альма-
наха «Над чем думают физики» и других 

подобных изданий. Первыми антиквар-
ными книгами, которые я сам приобрел, 
были как раз книги по физике. Напри-
мер, «Пространство и время» Германа 
Минковского 1911 года издания, бро-
шюра Н. Е. Жуковского «О парении птиц», 
которые я храню до сих пор. Чаще всего 
заходил в магазины на Литейном прос-
пекте, на ул. Марата и в магазин № 53 на 
углу Невского и ул. Герцена (Большой 
Морской).

Тогда же, в конце шестидесятых, 
произошло несколько событий, кото-
рые, как я теперь понимаю, и сыграли 
решающую роль в том, что мне дове-
лось провалиться в бездну неодолимой 
любви к старой книге. Началось все, 
как, видимо, у многих, с первой встречи 
с «Рассказами о книгах» Н. П. Смирнова-
Сокольского. Я был просто раздавлен 
открытием той очевидной истины, что 
книга — это не только текст, пусть очень 
хороший, даже гениальный, но и тот 
океан знаний, эстетического наслажде-
ния, чувства сопричастности, которые 
несут с собой такие понятия, как (в тер-
минологии М. В. Раца) конкретное изда-
ние и конкретный экземпляр. К тому 
же от этого шедевра библиофильской 
литературы у меня возникло ощуще-
ние, что я прикоснулся к чему-то очень 
отдаленному во времени — практичес - 
ки к античности какой-то. Я поверить 
не мог, что автор ушел из жизни совсем 
недавно, что по историческим меркам 
не так уж давно собиралась его фантас-
тическая библиотека. Некоторое время 
меня не оставляло ощущение, что про-
читанное — это что-то невероятно пре-
красное, но из навсегда ушедшей, дале-
кой эпохи. Как раз до того момента, 
когда я набрел на книгу О. Г. Ласунского 
«Власть книги». Осознав, что эти чудес-
ные новеллы о книгах и книжниках 
написаны молодым  тридцатилетним 

 муш кетера» с Жераром Баррэ в роли 
д’Ар тань яна. Все мальчишки, разуме-
ется, бегали смотреть его по многу раз 
и устраивали на улицах отчаянные побо-
ища на ивовых или березовых «шпагах». 
Матушке не без труда удалось взять для 
меня в библиотеке знаменитый роман 
Дюма, и я с ходу прочел его дважды, 
с тоскою думая о том, что книгу скоро 
нужно отдавать, что и пришлось, естест-
венно, сделать в положенный срок. И вот 
примерно в это время мой школьный 
приятель Валерка принес в класс изящ-
ный объемный томик небольшого фор-
мата. Теперь я уже, конечно, не помню, 
а тогда и понятия не имел, какое это было 
по счету из четырех изданий романа, 
выпущенных «Academia». Но какой же 
прекрасной мне показалась эта книга 
с дивными иллюстрациями Мориса Лелу-
ара! Когда я зачарованно любовался кар-

тинками с приключениями мушкетеров, 
Валерка неожиданно предложил купить 
у него эту книгу за 1 (один) рубль. Таких 
денег у меня не было, а имелось только 
восемьдесят копеек, которые я и предло-
жил Валерке. Но он наотрез отказался, 
и эта волшебная книга так и не стала 
моей. Самым непостижимым для меня 
осталось, как я не догадался попробовать 
«достать» нужные двадцать копеек. Но 
и этот жестокий урок не избавил меня от 
некоторого умственного ступора, в кото-
рый мне неоднократно доводилось впа-
дать при встрече с тем или иным вожде-
ленным изданием, в результате чего было 
совершено немало весьма досадных оши-
бок. Что же касается «Трех мушкетеров», 
та первая неудача лежала на сердце тяже-
лым камнем очень и очень долго — до 
тех пор, пока уже в ранние перестро-
ечные годы я не приобрел экземпляр 
в приличном состоянии у А. М. Луценко 
еще в первом его магазине на Разъезжей 
улице.

ПК: А  Ваша  любовь  к  чтению 
переросла в библиофильскую страсть 
уже в школьные годы?

А.Д.: Все школьные годы были 
наполнены плотным и разнообразным 
чтением. Многие, очень многие книги 
хотелось не просто читать и перечи-
тывать, но и иметь у себя. Так началось 
собирание библиотеки на те крохи, 
которые удавалось экономить от скром-
ных денежных поступлений на завтраки 
и «подарочные» к праздникам. Пожалуй, 
уже не вспомнить, когда я пристрастился 
к походам в букинистические магазины. 
Вероятнее всего, это произошло в сере-
дине школьного десятилетия. Тем, кому 
сейчас около сорока или меньше, трудно 
представить, сколь притягательны были 
ленинградские букинистические мага-
зины шестидесятых — начала семиде-
сятых годов прошлого века для книго-

Книги по физике – первые антикварные издания, 
приобретенные А. Ю. ДорошинымМ. Лелуар. Иллюстрация к роману  

А. Дюма «Три мушкетера»
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или они семь рублей, что для меня было 
довольно дорого. Я не могу сформулиро-
вать, чем именно мне показались тогда 
столь привлекательны эти объемис тые 
коричневатые томики, но я приоб рел их 
и не жалею об этом до сих пор. Пола-
гаю, именно тогда я впервые почувст-
вовал тягу к ранним, а тем более при-
жизненным изданиям. А что касается 
Н. П. Кошелева, то мне посчастливилось 
еще не раз воспользоваться его советами 
при покупке книг.

ПК: Что предопределило основ-
ные  тематические  направления 
Вашего собрания?

А.Д.: По окончании ЛГУ я более двад-
цати лет проработал в лаборатории кван-
товой радиоэлектроники при кафедре 
физики Института связи им. М. А. Бонч-
Бруевича. Мне очень повезло в профес-
сиональном плане: руководил лаборато-
рией выдающийся физик А. И. Лившиц, 
а коллектив состоял из весьма талант-
ливых ученых, людей прекрасно обра-

зованных, с широкими познаниями 
в самых разных областях. Напряженная 
работа в лаборатории, защита диссер-
тации ни в малой степени не повлияли 
на мои книжные увлечения. А по счаст-
ливому стечению обстоятельств лабора-
тория располагалась буквально в трех 
минутах ходьбы от того самого мага-
зина № 53, куда я и заходил практиче-
ски ежедневно — сначала в самое разное 
время, как придется, но обретя некото-
рый опыт, как раз к так называемому 
выносу, которого всегда ожидала стайка 
озабоченных книголюбов. Довольно 
быстро я научился преодолевать неуют 
некоторой толкотни вокруг выносимых 
новых поступлений, благодаря тому, что 
мои интересы отличались от интере-
сов тех, кто ожидал «пикулей», модных 
(и дорогих, надо сказать, на социалисти-
ческом книжном рынке) серийных изда-
ний. С той поры у меня осталось немало 
хорошего, например, некоторые книги 
Кружка любителей  русских изящных 

автором из  Воронежа, я вернулся на 
землю и понял, что мир библиофиль-
ства отнюдь не закрыт и для меня. На всю 
жизнь благодарен Олегу Григорьевичу 
за это открытие, в чем и признался ему 
недавно, поздравляя с юбилеем.

ПК: Кто из библиофилов стар-
шего поколения оказал наибольшее 
влияние на Вас как на собирателя?

А.Д.: При некоторой доле роман-
тизма в моем характере мне совершенно 
точно нужен был урок библиофильской 
трезвости. И очень скоро я его получил. 
Зайдя в очередной раз в магазин № 53, 
пробежав взглядом полки с книгами по 
физике, я направился в глубь магазина 
в так называемый закуток, который при-
зывно манил книжного неофита блес-
ком позолоты на корешках старинных 
книг. Вход в «закуток» преграждал вере-
вочный барьер, а на пути к книжным 
сокровищам стоял весьма пожилой, как 
мне тогда показалось, человек с замет-

ными шрамами на лице. Мою попытку 
пройти к стеллажам он остановил сло-
вами: «Молодой человек, какую книгу вы 
хотите посмотреть?» Я сказал, что хочу 
вообще взглянуть — что есть. Спокойно, 
но строго и неумолимо он ответил: «Вот 
когда вы будете знать, что хотите посмо-
треть, я и пущу вас». К сожалению, это 
был единственный случай, когда мне 
довелось видеть легендарного ленин-
градского книжника И. С. Наумова, 
о котором я тогда, разумеется, ничего 
не знал. Довольно скоро после этого он 
ушел из жизни. По прошествии почти 
полувека я абсолютно уверен, что он 
был прав и его урок пошел мне на пользу. 
Сейчас испытываю большое волнение, 
когда листаю те несколько книг из собра-
ния Ивана Сергеевича, которые оказа-
лись у меня.

Еще одному известному ленинград-
скому книжнику я глубоко благодарен 
за направление на путь к хорошей книге. 
Как я уже говорил, читал я много, запи-
сан был в несколько библиотек, отли-
чавшихся хорошим подбором книг по 
тому или иному предмету. Читая много 
мемуарной литературы, почувствовал 
необходимость иметь у себя лучшее из 
классики, причем желательно в наиболее 
полных изданиях. Сейчас в это трудно 
поверить, но в начале 1970-х годов 
задача эта была непростой: чаще всего 
желаемое собрание сочинений прихо-
дилось подбирать по томику. Помню, 
что мне долго не давался один из томов 
«синего восьмитомника» (плюс девя-
тый том «Записных книжек») А. А. Блока. 
Как-то на вопрос о нужном томе услы-
шал от Н. П. Кошелева: «Молодой человек, 
бросьте, посмотрите лучше на это изда-
ние». С этими словами Николай Петро-
вич протянул мне семь алконос товских 
томов Блока в трех переплетах неболь-
шого формата. Как сейчас помню, сто-

Экслибрис И. С. Наумова
Книги из собрания А. Ю. Дорошина
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Со временем в моем собирательстве 
определился интерес, связанный с кни-
гой как произведением типографского 
ремесла и искусства. Должен сказать, что 
мои пристрастия к иллюстрированной 
книге 40–60-х годов XIX века выросли, 
благодаря давнему знакомству с тру-
дами В. А. Верещагина и некоторых его 
соратников по Кружку любителей рус-
ской изящной словесности. Их внимание 
к книге с ксилографическими и литогра-
фическими иллюстрациями середины 
позапрошлого века оказалось столь убе-
дительным для меня, что я погрузился 
в плотную работу с «литературой по 
данному вопросу». В результате эпоха 
исторического перехода от книги «с кар-
тинками» к массовой богато иллюстриро-
ванной книге, зарождение полноценной 
литературной иллюстрации в отечест-
венном книгоиздательстве составили для 
меня основной интерес в тех занятиях, 
которые определяют собирательские и, 
позволю себе сказать, исследователь-
ские активности моего библиофиль-
ства. А наиболее важными в этом смы-
сле являются в моем собрании, я считаю, 
прижизненные публикации иллюстра-
ций В. Тимма, А. Агина, П. Боклевского, 
Р. Жуковского, Г. Гагарина, Е. Ковригина, 
М. Башилова, П. Шмелькова, П. Соко-
лова. Естественно, стараюсь подбирать 
все, что может помочь в изучении исто-
рии и искусства русской книги и в более 
широких временных рамках.

ПК: Вы упоминали об ошибках 
своей  «библиофильской юности», 
а случались ли в дальнейшем обид-
ные промахи, о которых пришлось 
сожалеть?

А.Д.: Досадных ошибок, совершен-
ных мною на библиофильском пути, 
было множество. Их можно классифи-
цировать, мне кажется, отделяя ошибки 
«стратегические» от ошибок «тактичес-

ких». К первым я отношу странное недо-
умие, которое нередко овладевало мною 
при оценке конкретной ситуации на 
антикварно-книжном рынке. Не секрет, 
что предложение на нем развивается 
волнообразно и зависит от множества 
факторов. А я слишком часто не отдавал 
себе отчета, что увеличивавшееся пред-
ложение — дело временное и не очень 
долгосрочное. К тактическим ошибкам 
отнесу осознаваемое мной недостаточно 
четкое реагирование при встрече с мно-
жеством конкретных изданий, которые, 
казалось мне, «придут еще».

Одной из самых важных оши-
бок стратегического характера я счи-
таю довольно поздний свой приход 
в библиофильские клубы Санкт-Петер-
бурга. Это особенно досадно, так как 
я знал об их существовании, да и рабо-
тал долгие годы недалеко от них. Виной 
всему была некая, как мне казалось, 

изданий. Еще одним важным отголоском 
тех ежедневных походов в магазин на 
ул. Герцена стало то, что меня узнавали 
в последующие годы те, кто продолжал 
работать в букинистике. Благодарен мно-
гим из них за внимание к моим интере-
сам и помощь в приобретении нужных 
мне изданий.

Надо сказать, что очень долгое 
время я отказывал себе в праве считать 
себя библиофилом, в основном потому, 
что все-таки искал в книге прежде всего 
содержание и собирал скорее рабочую 
библиотеку, а не какую бы то ни было 
коллекцию. Скажем, некоторые коллеги 
по библиофильству знают, что электрон-
ный каталог своего собрания, который 
я веду довольно давно (но не всегда акку-
ратно, к сожалению), у меня построен 
явно не по лекалу библиофильского 
каталога. Я сам разработал систему как 
некоторую базу данных, которая позво-

ляет мне вести поиск по авторам книг 
и статей, по времени издания, персона-
лиям, по издательствам и т.д. Началось 
это тогда еще, когда основной темой 
моего собирательства была биографика: 
различные биографические и биобиб-
лиографические словари и энцикло-
педии, генеалогические справочники, 
мемуарная литература, альбомы порт-
ретов исторических деятелей. Пристрас-
тие к подобной литературе никуда не 
исчезло. А хронологически в наиболь-
шей степени меня интересуют матери-
алы, связанные с отечественной исто-
рией и культурой от времени Петра I 
до середины прошлого века. Вероятно, 
такие временные рамки перекликаются 
с моей любовью к родному Санкт-Петер-
бургу. А в массиве книг этого отдела все 
более отчетливо стал выделяться под-
отдел, который я для себя называю «Мой 
Ленинград».

Книги из собрания А. Ю. Дорошина А. Ю. Дорошин в домашней библиотеке



100 101

что создание НСБ дало новый толчок 
библиофильскому движению в нашей 
стране в тех условиях, которые сло-
жились к началу десятых годов. Ценю 
доверие коллег, оказавших мне честь 
на последнем выездном заседании НСБ, 
избравших меня в состав Совета НСБ.

Что касается клуба «Библиофильский 
улей», на заседания которого я стараюсь 
приезжать постоянно, то для меня это 
просто пиршество библиофильского 
общения самого высокого ранга. Ведь 
заседания «Улья» собирают наиболее 
серьезных собирателей из числа тех, кто 
считает для себя правильным и возмож-
ным быть вовлеченным в работу библио-
фильских объединений, руководителей 
и работников лучших книгохранилищ 
страны, художников книги, книговедов, 
мастеров-реставраторов. Благодарен 
абсолютно всем коллегам по «Улью». Но 
не могу не назвать имена М. В. Сесла-
винского, И. В. Быкова, А. Н. Громова, 
А. Ю. Самарина, Б. А. Хайкина, Л. И. Черт-
кова, общение с которыми для меня 
постоянный источник знаний, новых 
книжных затей, заряд бодрости на сле-
дующий месяц. Ну и всякий раз, когда 
я вижу Л. Ларионову, Р. Лизогубова, 
Е. Жар кова, других молодых коллег, 
чувствую прилив оптимизма в отноше-
нии библиофильского движения в Рос-
сии. Очень важно, что заседания «Улья» 
раскрашены творческими придумками 
и находками. Так вышло, что и мои 
скромные упражнения в зарифмован-
ной рефлексии на те или иные события 
библиофильской жизни вызывают неко-
торый интерес у коллег.

В конце хочу сказать, что анализи-
руя свою книжную жизнь, вижу большое 
различие в том, как живется библиофилу 
сейчас и как жилось несколько десятиле-
тий назад. С одной стороны, оскудевают 
и даже совсем исчезают букинис тические 

магазины во многих городах, когда-то 
славящихся своей книжностью. Все боль-
шую роль играет аукционная торговля. 
Судя по всему, далеко не везде молодое 
поколение проявляет к книге такой же 
интерес, как ветераны книжного дви-
жения. С другой стороны, за последние 
годы в арсенале библиофила появилось 
множество прекрасно изданных ката-
логов коллекций крупных собирате-
лей, обширная библиофильская литера-
тура. В ряде государственных библиотек 
ведется работа, направленная на выявле-
ние и описание персональных собраний, 
книг с экслибрисами. В стране появилась 
довольно разнообразная библиофиль-
ская периодика. Жизнь, несомненно, 
не стоит на месте, но Книга будет жить 
всегда. А значит, всегда найдутся те, кто 
не может жить вне любви к ней!

застенчивость, а на самом деле — все то 
же недоумие. Впервые я попал на засе-
дание Секции книги и графики Дома 
ученых только в 2005 году. А Вергилием 
моим стал В. В. Манукян, с которым мы 
 познакомились на одной из книжных 
ярмарок. Именно ему я благодарен за 
то, что преодолел мнимую застенчи-
вость и несообразительность на пути 
к сообществу людей, влюбленных в книгу 
не меньше, чем я сам. Придя в секцию, 
в клуб «Бироновы конюшни», став в даль-
нейшем членом Организации россий-
ских библио филов, я обрел то, чего мне 
не хватало всю жизнь: общение с едино-
мышленниками. Близко познакомился 
с крупными библиофилами, многому нау-
чился у них. Я рад и горд осознавать, что 
некоторые из них стали моими друзьями. 
Особенно благодарен судьбе за обще-
ние и сотрудничество с В. А. Петрицким, 

А. А. Деминым, М. В. Бокариус, А. Н. Михай-
ловым, Л. Л. Колпахчиевым, покой-
ными Н. М. Часовым, Вл. А. Петрицким, 
В. А. Яшиным.

С 2007 года я вхожу в редакцион-
ный совет альманаха «Невский библио-
фил» и причастен к выходу его послед-
них девяти выпусков. Так получилось, что 
моя роль в работе редсовета становится 
все более существенной.

ПК:  Будучи  сегодня  одним  из 
активнейших участников библио-
фильского сообщества, как Вы оце-
ниваете  деятельность Националь-
ного союза библиофилов и клуба 
НСБ «Библиофильский улей»?

А.Д.: Время летит быстро, и трудно 
поверить, что прошло уже шесть лет 
с того момента, как сообщество россий-
ских библиофилов сделало несомненно 
правильный шаг. Сейчас уже очевидно, 

А. Ю. Дорошин на заседании клуба «Библиофильский улей» А. Ю. Дорошин на заседании клуба 
«Библиофильский улей»
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Книжная лавка
Из книги очерков 

«Чувствительное путешествие 
по Невскому проспекту»1

П. Л. Яковлев

Книжная лавка! Посидим в ней часа 
два — нигде нельзя лучше провести 
время; сюда заходят любители чтения, 
сюда заходят... авторы! Войдем. Выбе-
рем какую-нибудь книжку — почитаем 
и послушаем! Вхожу. Лавка наполнена 
народом; хозяин ласковый, учтивый, 
с улыбкой показывает требуемые книги, 
кланяется и спешит удовлетворить дру-
гих покупателей. Дошла очередь и до 
меня. «Что, сударь, вам угодно?» — «Про-
честь последний «Вестника Европы».

В минуту получаю его и сажусь. Про-
чие посетители были: гувернер-француз 
с двумя детьми какого-то графа; малень-
кий собиратель русских древностей; тол-
стый смуглый мужчина; старая напудрен-
ная фигурка с голубым платком на шее 
и в серой шинели. Эта фигурка, воору-
жась очками, перебирала все старые рус-
ские романы и выписывала из каждой 
страницы по две и по три строки в белую 
книгу, на которой я заметил надпись: 
Драмма.

Собиратель древностей бегло прос-
матривал какую-то историю и беспре-
станно относился к смуглому, говоря: 
«Вот еще ошибка! вот еще ошибка! 
Можно ли писать так историю? В одном 
томе 904 ошибки!»

Смуглый разговаривал между тем 
с каким-то мужиком и что-то записывал 

в особенной тетрадке. Гувернер читал, 
кажется, Journal des debats, а мальчики 
выбирали нужные им книги.

Я держал перед собою Вестник 
и посматривал на посетителей.

Дети набрали для себя книг, гувер-
нер со вздохом оставил свое чтение, 
расплатился и ушел. Тотчас по выходе 
их смуглый кончил свои записки, 
положил тетрадку в карман и подошел 
к собирателю древностей. — «Я нашел 
чудо!» — сказал смуглый. — «Какое?» — 
спросил собиратель. — «Видишь ли 
этого мужичка? Знаешь ли, кто он?» — 
«Нет». — «Это, мой миленький, музыкант-
самоучка. Вообрази, он в совершенстве 
играет на всех инструментах; знает гене-
рал-бас; но тебе известно, как одобря-
ются у нас русские таланты! Про него 
никто даже не знает!.. Надобно его сде-
лать известным, и я сегодня же напишу 
его историю и напечатаю!..» — «Да где 
ты его нашел?» — «В табачной лавке, 
миленький! Иду мимо и слышу звуки 
гитары, подхожу и вижу этого мужичка, 
который разыгрывает вариации Цихры. 
Это поразило меня. Я начал с ним гово-
рить, узнаю, что он нигде не учился; не 
более десяти лет в Петербурге; все жил 
на Волге. Каковы наши русские!.. «Зайди 
ко мне, миленький! Вот тебе мой адрес. 
Прости, прости!»

17  Текст печатается по изданию: Очарованные книгой: русские писатели о книгах, чтении, библиофилах. М., 1982. 
С. 51–54. Иллюстрации выполнены специально для настоящего номера журнала «Про книги» И. А. Сакуровым.
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что и у нас, в самой России еще не тысячи 
любителей чтения... Говорят, будто в про-
винциях еще только дочитывают книжки 
Новиковой типографии — а в столицах, 
я сам знаю, на книги расход не велик.

Богатые и обязавшиеся иметь библи-
отеки — их не много — а гг. сочинители, 
журналисты, переводчики не разоряются 
на покупку книг. Бедные, бедные книго-
продавцы!.. Но будет время — как патриот 
желаю, чтоб оно скорее пришло — будет 
время — и у нас книжная торговля рас-
пространится. Книгопродавцы и сочини-
тели разбогатеют: народы Азии, смежные 
с пространной Российской империей, 
узнав все выгоды связи с Россиею, почув-
ствовав необходимость знания русского 
языка, мало-помалу начнут учиться ему. 
Вкус к чтению русских книг усилится 
между ними, и полные короба русских 
книг полетят в Хиву, в Киргизскую степь, 
в Бухарию, в Афганистан, оттуда далее... 
далее, далее.

Сверх того, у нас откроется новый 
класс людей: учители, подобные фран-

цузским учителям, и мадамы того же дос-
тоинства поскачут просвещать варваров; 
за ними модные торговки, актеры...

Боже мой! Какое прелестное буду-
щее!.. Я уверен, что все это исполнится 
прежде, нежели наши книгопродавцы 
выучатся русской грамоте.

Но я забыл, что тороплюсь домой... 
Идем далее... — Библиотека!.. За нею 
театр... Если б только я не торопился 
домой! Но всякий путешественник бывал 
и в библиотеке и в театре! Правда, но вся-
кий петербургский житель также бывал 
в обоих, и я, под защитой этого оправ-
дания, иду ужинать... к одному доброму 
приятелю... Аничков мост близехонько.

Пусть буду автором. Мне дешево 
достается это название!.. стоит только 
отобедать в кругу литераторов... чего же 
лучше? Итак, я прочту свое путешест-
вие, прослыву автором... Плавильщиков 
поместит меня в каталог русских писате-
лей — и я бессмертен! В ожидании обеда 
и... бессмертия возвращаюсь на Невский 
проспект. <...>

Брадатый виртуоз ушел, а смуглый 
его покровитель опять начал писать что-
то в своей тетрадке. «Пойдем, — сказал 
собиратель древностей, закрывая книгу, 
пойдем!» — «Сейчас, миленький, дай 
только записать, что я нашел этого вир-
туоза в музыкальном магазине...» — «Как? 
а не в табачной лавке?» — «Нехорошо, 
миленький; надобно немного прикра-
сить. Я напишу, что нашел этого вирту-
оза в магазине Пеца; что он покупал при 
мне концерты Фильдовы для фортепиан 
и Родевы для скрыпки... Вот я и кончил! 
Пойдем...»

Они ушли. Осталась одна напудрен-
ная фигурка. Этот куриоз все еще про-
должал выписку из старых романов; 
с невероятною скоростию переверты-
вал листок за листком — и в то же время 
нюхал табак, вздыхал, писал. Наконец 
бросает перо, закрывает книги, берет 
свою тетрадь, дружески кланяется кни-
гопродавцу и уходит.

<...> Вот направо книжные лавки... 
Опять книжные лавки!.. Я в нерешитель-
ности, идти ли туда или продолжать мой 
путь далее. — Нет, не пойду — надобно 
сворачивать с проспекта; а я не могу 
в одно и то же время идти по двум доро-
гам.

Но не знаю, какое-то невольное любо-
пытство влечет меня к этим лавкам. Нет, 
не пойду — сяду на лавочке и буду издали 
смотреть на эти золотые вывески: книж-
ные лавки, книжные магазины!.. Как жаль, 
что теперь нет со мною описания Петер-
бурга; мне бы хотелось выписать оттуда 
статью о книжных лавках: с которого 
года проявились они в Петербурге, как 
распространялась книжная торговля... 
Но отчего эта торговля не распростра-
няется более и более? Например, почему 
у нас нет такого расхода на книги, как 
в Германии и Франции? Не потому ли, 
что мы выписываем оттуда книги, а они 
не выписывают наших?.. Так, но и от того, 
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ные, поэты, переводчики, библиоманы, 
книгопродавцы, компиляторы, разнос-
чики книг, бумажные фабриканты — 
все любили меня и старались помогать 
в моих нуждах. Многие советовали мне 
завести свою типографию — но я пред-
почел книжную торговлю и сделался 
продавцом произведений российских 
писателей и переводчиков. Конечно, 
иметь типографию выгоднее — но 
в 22 года мне так надоел скрип станов, 
глухой звук литер, что я и теперь обхожу 
те улицы, на которых есть типографии. 
Сверх того, я очень недоволен нашими 
типографиями: так много надобно и вре-
мени и трудов, чтоб довести их до воз-
можного совершенства! Русская азбука, 
форма литер также требует больших 

преобразований! Всякий раз, набирая 
какую-нибудь книгу, я думал об улучше-
нии литер азбуки: вместо отдыха, после 
работы, чертил формы букв и задумы-
вался над бестолковой азбукой нашей! 
Сделавшись книгопродавцем и имея 
много свободного времени, я стал запи-
сывать свои мысли и предположения 
о литерах и азбуке — вышло небольшое 
сочинение, которое и назначаю издать 
в свет через 25 лет после моей смерти...

Кочевая жизнь книгопродавца, ездя-
щего по ярмонкам, мне очень нравилась... 
Чуждый всем людям, не стесненный в воле 
своей, я прокочевал бы всю жизнь — но 
в прошедшем году, возвращаясь из Рос-
това, я простудился, закашлял — и благо-
дарю Ивана Давыдовича, моего лекаря, — 

Жизнь К. А. Хабарова, 
писанная им самим

Отрывок 2

П. А. Яковлев

...Что тебе надобно, дружок? А? — 
спросил меня красноносый стари-
чок в затрапезном халате... А? Что тебе 
надобно? — Хозяина типографии, 
сударь. — Ну, я хозяин типографии, что 
ж тебе надобно? — Я ищу место, сударь: 
не примете ли вы меня? — Да на какую 
потребу? А? — Я могу быть наборщи-
ком. — А в какой типографии ты был 
прежде, дружок? — Я ни в какой еще не 
был... — Так стало ты ничего не знаешь, 
а мне таких не надо. — Я, сударь, скоро 
выучусь, могу быть и корректором... — Да 
кто ты? — Вот извольте посмотреть!

Он принял мой аттестат... — Хорошо! 
корректора мне нужно, да ты молод, 
дружок!.. — Постарею, сударь. — Где ты 
живешь? — Нигде, сударь!

О! как мне стало горько! Первый 
человек, которому предложил я свои 
услуги, немилосердно дал мне почувст-
вовать мое ничтожество — жестокий, 
грубый человек! Видя, что я бедняк бес-
приютный, он холодно сказал мне еще 
раз: мне тебя не нужно, дружок! ступай 
с богом! — Он знал, варвар, что я из 
одного хлеба решусь служить у него. 
«Прощайте!» — сказал я и пошел, но он 
воротил меня. Мне тебя жаль — останься 
у меня — я принимаю тебя к себе: ты мне 
понравился, дружок! Ступай же теперь за 
своими пожитками и перевозись. — За 

какими пожитками? Кого перевозить? — 
спросил я, смотря на содержателя типо-
графии. — Ну, свое имение. —Оно все со 
мною, — сказал я. — Как? у тебя ничего 
нет. — Все, что я имею, со мною! — ска-
зал я и не постигал, чего еще надобно, 
когда я одет?

Я поселился в типографии. Стал 
набирать, печатать, читать корректуру — 
и в год выучился всему типографскому 
делу. Работа трудная — зато здоровая. 
Всем, потерявшим аппетит, всем расслаб-
ленным от удовольствий я бы советовал 
только один месяц поработать в типогра-
фии в должности тередорщика. Уверен, 
что они выздоровеют совершенно.

В этой типографии я пробыл два 
года; работал, как лошадь, не получая 
жалования; довольствовался самою прос-
тою пищею и, сверх своей должности, 
отправлял разные домашние работы, 
как то: караулил сад, считал кур, ходил 
на рынок за провизией, носил на почту 
письма и посылки... Однажды я попросил 
жалованье — и мне указали двери, сказав: 
с богом! — Я поклонился, поблагодарил 
за все милости и перешел в другую типо-
графию. Наконец, в 22 года, постоянно 
занимаясь при разных типографиях, 
я кое-как накопил от остатков жалования 
пять тысяч рублей и приобрел обшир-
ное знакомство. Все московские уче-

2  Текст печатается по изданию: Очарованные книгой: русские писатели о книгах, чтении, библиофилах. М., 1982. 
С. 55–58. Иллюстрации выполнены специально для настоящего номера журнала «Про книги» И. А. Сакуровым.
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теперь едва дышу. В утешение мое он 
объявил мне, что у меня изнурительная 
чахотка. Итак, в ожидании верного спут-
ника ее, смерти, спокойно смотрю на 
жизнь свою, безбурную, бесцветную — 
и утешаюсь мыслью, что прожил и живу 
как добрый человек! Не страшусь смерти 
и суда божия! Я был типографщиком, но 

зарабатывал свое жалование трудами 
тяжелыми, изнурительными. Я был кни-
гопродавцем, но авторы и переводчики 
любили меня: я не ругался над их бед-
ностию, не скупал за бесценок их сочи-
нений, не брал по 20 и 25 процентов за 
комиссию, как мои товарищи, а довольст-
вовался 5-ю процентами!

Я был знаком со всеми типограф-
щиками, но ни с одним не имел тайных 
сношений: не покупал от них за пятую 
часть цены сочинений, отпечатанных 
тайно от хозяина книги — и называемых 
дефектами! Я переходил из типографии 
в типографию потому, что не мог рав-
нодушно видеть плутни авторов, припе-

чатывающих в свою пользу по 500 и 600 
экземпляров чужого сочинения...

Я не перепечатывал старинных 
книг и не подделывал старинных букв. 
Желаю, чтоб все типографщики и кни-
гопродавцы думали и поступали так, как 
я, тогда книжная торговля наша распро-
странится, потому что будет основана 
на взаимном доверии, на честности. Еще 
надо бы прибавить...

Что хотел прибавить Клементий Аки-
мович, остается неразрешимою загад-
кою, потому что, написав: еще надобно 
прибавить, он опрокинулся на спинку 
стула... перо выпало из рук его, и смерть 
убавила его из числа живых.
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Поэты ПРО книги Поэты ПРО книги

Нанимались на всё, до рассвета вставали в полпятого —
и за швабру, и лом, и лопату! — а чтоб не дичали,
Судомойка-филолог в уме повторяла Ахматову,
А маляр-математик листал Фихтенгольца** ночами.

Мы пробились к профессиям — к музыке, скальпелю, формуле,
И гортанный язык перестал тяготить, как вериги.
Мы остались людьми, мы судьбину поводьями вздёрнули! —
Но состарились люди, а рядом состарились книги.

Нашим детям и внукам иврит уже много привычнее,
Чем их простенький русский, бесцветный, как стены приюта.
И когда старики умирают, конечно, приличнее
Ящик с книгами вынести — вдруг пригодятся кому-то.

Вот такие приметы, печальные и настоящие,
Нынче в наших делах, в нашем доме, у нашего века.

Не считая своих — слава богу, не сложенных в ящики! — 
Этих траурных книг у меня уже — библиотека...

Марк Шехтман

*  *  *
Что морочить вам голову сказками или интрижками,
Если рядом сюжет очень горестный и настоящий?
У подъездов в Израиле ящики с русскими книжками,
Будто траурный знак, появляются чаще и чаще.

Через Чехию, Венгрию, Австрию и Адриатику
Мы за взятки везли, превышая пределы загрузки,
Философию, физику, химию и математику,
И Толстого, и Чехова — всё, как понятно, по-русски. 

А когда на таможне уже и за доллары медлили
Брать багаж — перегруз, мол! — тогда эмигрант непреложно
Оставлял половину ковров, и посуды, и мебели,
Но не книги, поскольку без книг уезжать — невозможно!

Цену мы себе знали и были не глупыми вроде бы,
Но как много углов оказалось в обещанном круге...
И не шибко счастливые на исторической родине,
Русским словом спасались мы, книгу раскрыв на досуге.

**  Г.М.Фихтенгольц – автор популярного в вузах СССР «Курса дифференциального и интегрального исчисления».*  Опубликовано: http://www.poezia.ru/works/12151208:05:52
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Книга А. А. Романова 
«Природа гор Северной Евразии» 

издана при поддержке 
ПАО «Транснефть»

Фотокнига А.А.Романова 
 «Природа гор Северной Евразии» 
издана в 2016 году в рамках мно-
голетнего (2013–2017) проекта 
«Птицы гор Северной Евразии — 
стратегия выживания в XXI веке».

Проект осуществляет Русское об щест-  
во сохранения и изучения птиц имени 
М. А. Мен збира (РОСИП) в координа-
ции с географическим факультетом МГУ 
им. М. В. Ломоносова и Путоранским запо-
ведником. Спонсором проекта выступает 
ПАО «Транснефть».

Хорошо иллюстрированная книга 
эколого-просветительской нап рав лен-
ности — это универсальный и дейст-
венный способ распространения яркой 
и доступной информации об уникальной 

природе гор Северной Евразии. Трудно 
переоценить воспитательное значение 
таких изданий, существенно повыша-
ющих уровень экологических знаний 
и способствующих преодолению отчуж-
дения природы и общества. Особенно 
это актуально для воспитания подраста-
ющего поколения — маленьких граждан 
России!

Книга А. А. Романова знакомит чита-
теля с уникальной природой Северной 
Евразии, где горные ланд шафты зани-
мают максимальные площади в восточ-
ной части материка. В книге в научно-
популярной форме рассказывается об 
исключительно труднодоступных горных 
регионах: Ко лым ском нагорье, Верхоян-
ском хребте (заканчивающимся на юге 
хребтами Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан), 
хребте Черского, плато Путорана, Анабар-
ском плато. Приведены сведения о наи-
более характерных явлениях природы 
и ти пичных обитателях гор.

Научная цель книги — комплексный 
анализ фауны гор Северной Евразии 
в свете эколого-географических зако-
номерностей ее формирования. Именно 
поэтому биологическому разнообразию 
уде ле но в книге основное внимание. 
Приведены данные по закономерностям 
пространственного размещения, числен-
ности, биологии и экологии видов живот-
ных, населяющих разные высотные пояса 
гор Северной Евразии. В книге опубли-
кованы актуальные сведения, целенаправ-
ленно собранные в процессе многолетних 
полевых экспедиционных работ, прове-
денных в регионах, которые на карте зоо-
логической и зоогеографической изучен-
ности представляют собой обширные 
«белые информационные пятна».

Издание прекрасно иллюстрировано 
и ориентировано на самую широкую 
аудиторию. Книга может быть исполь-
зована преподавателями биологии и гео-
графии, студентами и школьниками.
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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

Начало осени в клубе «Библиофиль-
ский улей» было ознаменовано событием, 
которого ждали долго2. 17  сентября 
в редакции газеты «Московский Комсо-
молец» ее владелец и главный редактор, 
член НСБ Павел Николаевич Гусев прини-
мал собратьев по библиофильскому цеху. 
Ожидаемо главными героями встречи 
стали редкие газеты и журналы, коих 
в этом храме периодической печати не 
перечесть.

Открыл заседание П. Н. Гусев — вла-
делец обширного собрания этих летучих 
изданий.

— Моя коллекция периодики доста-
точно большая, поэтому хранится в раз-
ных местах. Но кое-что есть и в редакции, 
висит в коридоре под стеклом. Это собра-
ние показывает, как развивалась печать 
в эпоху разных политических систем. 
Это срез нашей с вами истории, жизни. 
Газет и журналов было много, все с раз-
ной эмоциональной и психологичес кой 
направленностью. Если еще в тексты вчи-
тываться, а не только в заголовки, то от 
чего-то волосы дыбом встают, — начал 
свой рассказ Павел Николаевич.

Однако большая часть его собра-
ния хранится в домашней библиотеке. 
Примечательно, что в ее приобретении 
библиофилу помогали многие известные 
люди нашей страны, в том числе его друг, 
народный художник СССР И. С. Глазунов. 
Как-то раз они отправились в знамени-
тый Дом на набережной, где жил худо-
жественный руководитель и дирижер 
Ансамбля песни и пляски Российской 
армии А. В. Александров, и приобрели его 
знаменитое собрание периодики.

Между тем источником пополнения 
коллекции главного редактора «МК» слу-
жили не только выдающиеся собрания 
прошлого, но и… помойки Министерства 
иностранных дел! Оттуда библиофил 
вывез около 60 мешков со списанными 

1  Фотографии Василисы Глуховой.
2  Репортаж об этом событии см.: Коробейникова К. А. Чудаки спасут мир // МК. — 2016. — 19 сент.

журналами середины и второй поло-
вины ХХ века. Занятость на работе не 
позволяет ему со всей страстью отдаться 
разбору и систематизации этой «кол-
лекции», но Павел Николаевич твердо 
держится за своё правило — разбирать 
за неделю один-два мешка. Сей факт, 
конечно, не мог не позабавить членов 
клуба «Библиофильский улей», то и дело 
вопрошавших: «с какой скоростью к Вам 
поступают мешки?» или «загляните на 
помойку Министерства культуры, там 
материал поинтереснее». Кульминацией 
«мешочной» истории стало зрелище не 
для слабонервных — под одобритель-
ные возгласы собравшихся П. Н. Гусев 
с неповторимым изяществом и остро-
умием выуживал из недр этих библио-
фильских сокровищниц периодические 
издания разных лет.

Экземпляры газет из коллекции П.Н. Гусева в редакции газеты «Московский Комсомолец»

Павел Николаевич Гусев

«Московские ведомости» (1833. 15 апреля. №30)
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После такого потрясения членам 
и гостям клуба требовалось время, чтобы 
прийти в себя, поэтому они с радостью 
откликнулись на предложение посе-
тить святые святых «Московского Ком-
сомольца» — кабинет главного редак-
тора и постоянную экспозицию русской 
периодики, украшающую стены редакции. 
Сначала П. Н. Гусев пригласил всех в свой 
кабинет, где на сравнительно неболь-
шой площади расположились такие уни-
кальные документы и свидетели XIX–ХХ 
веков, как рукописная «Ревижская Сказка» 
1811 года, коллекция бюстов В. И. Ленина 
(в том числе из сахара) и его прижизнен-
ный портрет работы П. П. Соколова-Скали 
(1923), седло И. В. Сталина, ставшее люби-
мым для его сына Василия, белогвардей-
ский плакат времен Гражданской войны, 
высмеивающий Л. Д. Троцкого, и многое 
другое.

Не меньший восторг у публики выз-
вала экскурсия по постоянной экспози-
ции русской периодики. Каких только 
газет и журналов на ней не представ-
лено — знаковые номера «Московского 
Комсомольца» разных лет, первенцы 
отечественной периодической печати — 
«Санкт-Петербургские ведомости» 
и «Московские ведомости», газеты пери-
ода революции и Гражданской войны 
(«Известия Временного исполнитель-
ного комитета московских обществен-
ных организаций», «Вечерний курьер»), 
театральные периодические издания 
начала ХХ века («Театр и искусство», 
«Рампа и жизнь»), сатирические газеты 
разных лет («Смехач», «Суд идет!», «Стре-
коза», «Крокодил», «Лапоть»), ежеднев-
ные газеты Российской империи («Бир-
жевые ведомости», «Раннее утро», «Утро 
России», «Русские ведомости», «Русское 
слово»), женские журналы 1900–1910-х 
годов («Женский журнал», «Женское 
дело», «Журнал для женщин») и другие. 
С особым интересом гости редакции 
останавливались у номеров, запечатлев-
ших важные события в истории нашей 
страны. Например, у экстренного сов-
местного выпуска «Правды» и «Литера-
турной газеты», посвященного смерти 
В. В. Маяковского (от 14 апреля 1930), 
газет «Советская Киргизия» с некроло-
гом С. М. Кирову (от 3 декабря 1934) или 
«Советская Литва» с описанием похорон 
И. В. Сталина (от 10 марта 1953).

Экскурсия по уникальной коллек-
ции периодики из собрания П. Н. Гусева 
завершилась замечательным действом. 
На протяжении многих лет стены редак-
ции служат своеобразным альбомом, 
где оставляют свои записи ее именитые 
гости. Известные политики, журналисты, 
артисты, музыканты… В этот раз эта честь 
выпала председателю НСБ М. В. Сеславин-
скому. С присущим ему чувством юмо-

Экстренный совместный выпуск  
«Литературной газеты» и «Комсомольской 

правды» (1930. 17 апреля)

ром библиофил написал: «Мы забрали 
все ваши старые газеты в свои собрания. 
Извините!»

Вторая часть заседания была отдана 
на откуп членам клуба «Библиофильский 
улей». Право первым похвастаться перед 
коллегами периодическими изданиями 
из своей коллекции отвоевал М. В. Сесла-
винский. Взору библиофилов предстала 
внушительных размеров папка с газе-
тами от 28 февраля 1964 года и журна-
лами за этот месяц. Сия замечательная 
подборка была подарена председателю 
НСБ известным журналистом М. С. Гус-
маном на 50-летний юбилей. Жемчужи-
ной папки стала газета «Дзержинец» из 
родного города Сеславинского. Щедр на 
подарки и сам Михаил Вадимович. Так, на 
55-летний юбилей члена НСБ, генераль-
ного директора Первого канала К. Л. Эрн-
ста он подарил выпуск газеты «Правда» 
от 1 марта 1936 года, о котором библио-
фил мечтал многие годы. Именно в нем 

была опубликована знаменитая статья 
о «художниках-пачкунах».

Известный петербургский реставра-
тор Елена Владимировна Матвеева пред-
ставила вниманию собравшихся неболь-
шую коллекцию сатирических журналов 
1905–1906 годов. В ней представлены 
отдельные номера таких запрещенных 
изданий, как «Гвоздь» (1906), «Зарево» 
(1906), «Сигнал» (1905), «Песни без слов» 
(1906), «Ворон» (1905).

Знаток старопечатных книг Роман 
Андреевич Лизогубов продемонстрировал 
оригинал рисунка для газеты «Петербург-
ский листок» (1898), на котором изобра-
жена красивая молодая женщина. Иссле-
довательский талант помог библиофилу 
выяснить, что это немецкая балерина 
Адель Гранцова, получившая широкую 
известность в России. К  сожалению, имя 
автора портрета остается неизвестным.

Михаил Вадимович Сеславинский

«Дзержинец» (1964. 28 февраля. № 42)
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Интересный случай из своей 
библиофильской практики, связанный 
с «Петербургским листком», припомнил 
М. В. Сеславинский. Как-то раз, когда он 
погрузился в изучение графики в одном 
из антикварных книжных магазинов 
Петербурга, ему на глаза попался неболь-
шой женский портрет, подписанный 
неким Львом Розенбергом. Как известно, 
это настоящая фамилия художника Л. Бак-
ста. Стараясь не выдать себя, библиофил 
поинтересовался у нерасторопных про-
давцов, сколько стоит портрет. Ответ его 
ошеломил — 1 000 рублей. С тех пор этот 
уникальный рисунок украшает собра-
ние Сеславинского. Примечательно, что 
недавно он экспонировался на прошед-
шей с огромным успехом выставке Льва 
Бакста в ГМИИ им. Пушкина.

Евгений Игоревич Жарков пока-
зал собравшимся комплект «Известий 
Литературно-художественного кружка» 

(1913–1917), особенно интересного ему 
в той связи, что на заседаниях кружка 
часто выступал М. А. Волошин. Сохрани-
лись интереснейшие воспоминания об 
одном из таких вечеров.

«Дело было в 1907 году. Одна при-
ятельница моя где-то купила колос-
сальнейшую охапку желтых нарцис-
сов, которых хватило на все ее вазы 
и вазочки, после чего остался еще целый 
букет. Вечером взяла она его с собой, 
идя на очередную беседу. Не успела она 
войти — кто-то у нее попросил цветок, 
потом другой, и еще до начала лекции 
человек пятнадцать наших друзей ока-
зались украшенными желтыми нарцис-
сами. Так и расселись мы на эстраде, 
где места наши находились позади 
стола, за которым восседала комис-
сия. На ту беду докладчиком был Мак-
симилиан Волошин, великий любитель 
и мастер бесить людей. В годы гра-
жданской войны белые багровели от его 
большевизанства, а красных доводил до 
белого каления речами вовсе противопо-
ложными. В тот вечер вздумалось ему 
читать на какую-то сугубо эротичес-
кую тему — о 666 объятиях или в этом 
роде. О докладе его мы заранее не имели 
ни малейшего представления. Каково же 
было наше удивление, когда из среды 
эпатированной публики восстал милей-
ший, почтеннейший С. В. Яблоновский 
и объявил напрямик, что речь доклад-
чика отвратительна всем, кроме лиц, 
имеющих дерзость открыто украшать 
себя знаками своего гнусного эротичес-
кого сообщества. При этом оратор 
широким жестом указал на нас»3.

Не менее запоминающимся выступ-
лением стало сообщение Льва Абрамо-
вича Мнухина о его коллекции эмиг-

Портрет балерины Адели Гранцовой

рантской периодики, среди жемчужин 
которой — первый номер газеты «Рус-
ская мысль» (1947) с фрагментом романа 
«Лето Господне» Ивана Шмелева.

Летописец Общества изучения рус-
ской усадьбы Гарольд Давидович Зло-
чевский продемонстрировал экземпляр 
особого прибавления к «Санкт-Петер-
бургским ведомостям» под названием 
«Столетний юбилей Императорского 
Московского университета 12-го Января 
1855 года» (СПб., 1855) с подробнейшим 
описанием этого торжества из собрания 
М. П. Миткова.

Под занавес встречи блестяще высту-
пил председатель Московского клуба 
библиофилов Леонард Исаакович Черт-
ков, поразивший коллег раритетами из 
своего собрания. Так, он показал ком-
плекты редко встречающихся журналов 

3  См.: Ходасевич В. Ф. Московский литературно-художественный кружок // Воспоминания о Серебряном веке / 
сост., авт. предисл. и коммент. Вадим Крейд. — М.: Республика, 1993.

Обложка журнала «Гостиница 
для путешествующих в прекрасном» (1922. №1)

«Русская мысль» (1947. 19 апреля. №1)
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«Гостиница для путешествующих в пре-
красном» (1922–1924) и «Млечный Путь» 
(1914–1916), а также уникальный экзем-
пляр журнала «Красный милиционер» 
(№ 2–3 за 1921), полностью проиллю-
стрированный Ю. П. Анненковым, с авто-
графом Андрея Белого ленинградскому 
критику П. К. Губеру.

На заседании присутствовало 27 лю-
бителей старых газет.

***
15  октября гостями очередного 

заседания клуба «Библиофильский улей» 
стали супруги Андрей Александрович 
Харшак и Наталья Игоревна Корнилова, 
представившие книгу «П. Е. Корнилов. 
Личность. Время. События» (М.: Центр-
полиграф, 2016). Автор книги — извест-
ный художник А. А. Харшак, муж внучки 

известного историка искусства, библи-
офила, коллекционера рисунков рус-
ских художников Петра Евгеньевича 
Корнилова (1896–1981). На материалах 
домашнего архива он сумел воссоз дать 
не только образ своего знаменитого 
родственника, но и эпоху, в которой 
тому довелось жить. Наиболее актив-
ный период деятельности Корнилова 
пришелся на непростые годы в истории 
нашей страны — с 1920-х по 1960-е.

Имя библиофила навсегда свя-
зано с культурно-художественной жиз-
нью блокадного Ленинграда, с судьбой 
Русского музея и личными судьбами 
художников, оставшихся в осажденном 
городе. Среди его близких друзей были 
П. А. Шиллинговский, А. П. Остроумова-
Лебедева, К. И. Рудаков, Г. С. Верейский, 
В. М.  Конашевич, И. Н. Павлов и дру-
гие. Блокада застала П. Е. Корнилова на 

должности заведующего отделом гра-
фики Русского музея. На этом посту 
он занимался упаковкой и отправкой 
в эвакуацию бесценных шедевров оте-
чественного искусства. В те же годы 
П. Е. Корнилов — выпускающий редактор 
издательства «Искусство», где он отвечал 
за всю агитационно-массовую, военную 
и художественно-полиграфическую про-
дукцию. Благодаря его самоотверженной 
работе увидели свет многие открытки, 
плакаты, портреты и воззвания блокад-
ного Ленинграда.

— По моим подсчетам, только воен-
ных открыток им было издано более 
двухсот названий, — отметил А. А. Хар-
шак.

С конца 1942 года П. Е. Корнилов 
стал работать в Секции изобразитель-
ного искусства Управления по делам 
искусств Исполкома Ленгорсовета, где 

«Красный милиционер» (1921 №2-3)

Книга А.А. Харшака «П. Е. Корнилов.  
Личность. Время. События» (М., 2016)

Фонды отдела графики Русского музея готовятся к эвакуации
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им устраивались заседания, посвящен-
ные книге и книжной графике. И что 
особенно удивительно — ему удавалось 
печатать художественно оформленные 
пригласительные билеты. Часть из них 
была представлена во время заседа-
ния в рамках однодневной выставки из 
архива семьи Корниловых: «В. П. Белкин» 
(6 августа 1943), «Новые работы худож-
ника П. П. Веденецкого (Из истории Арза-
масской школы живописи)» (23 сентября 
1943), «Русский национальный художник 
М. В. Нестеров (1862–1942); М. В. Несте-
ров по воспоминаниям и переписке» 
(15 октября 1943) и другие.

В своей книге Андрей Александро-
вич постарался передать ту сложную 
эпоху, в которую жил Петр Евгеньевич. 
Так, иллюстративный ряд главы, посвя-
щенной его деятельности в годы войны, 
изобилует безмолвными свидетелями 

блокады. Особенно врезаются в память 
хлебные карточки и карточки на масло. 
Последние даже не отоварены — в голо-
дающем городе нельзя было найти 
масло…

Архив Корниловых впечатляет. Здесь 
собраны документы, фотографии, книги, 
всевозможные летучие издания, расска-
зывающие об основных этапах биогра-
фии коллекционера. Так, например, взору 
собравшихся предстали многочислен-
ные фотографии П. М. Дульского — учи-
теля и наставника Корнилова, известных 
художников и библиофилов 1920–1930-х 
годов, Бухары и Самарканда, где в 1930–
1932 годах он принимал участие в архео-
логических экспедициях, Русского музея 
времен блокады. Кроме того, програм-
мки и билеты на спектакли московских 
теат ров, сохранившиеся как память о его 
поездке в Москву в 1913 году, документы 

Ленинградского общества библиофилов, 
юбилейные адреса, написанные и офор-
мленные известными советскими худож-
никами (Н. В. Кузьминым, А. и В. Трауго-
тами), и многое другое.

Конечно, библиофилов волновал 
вопрос о составе и судьбе коллекции 
П. Е. Корнилова.

— Петр Евгеньевич никогда не соби-
рал систематически, многое ему просто 
дарили, — начал свой рассказ А. А. Хар-
шак. — Его коллекция насчитывает около 
десяти тысяч единиц хранения, в том 
числе книги, эстампы, малую скульптур-
ную пластику, оригинальную графику 
(рисунки Г. С. Верейского, Н. И. Аль-
тмана, Н. А. Андреева). Часть этих сокро-
вищ он пожертвовал ряду государствен-
ных музеев, в том числе Русскому музею 
и Центральному музею В. И. Ленина 
в Москве (туда была отдана его знаме-

нитая коллекция Ленинианы — графи-
ческие листы, скульптуры из фарфора 
и бронзы, медали, рельефы, значки, 
марки, плакаты).

Также членов и гостей клуба инте-
ресовал семейных архив Корниловых, 
часть материалов которого была пред-
ставлена их взору на однодневной 
выставке. Большинство описано в книге, 
существенно украсив ее иллюстративный 
ряд, однако часть документов еще только 
ждет своего часа.

— Многие творческие рукописи 
П. Е. Корнилова остались незавершен-
ными, в том числе его наброски вос-
поминаний о друзьях —художниках 
П. А. Шиллинговском, К. И. Рудакове, 
В. П. Белкине, — отметил А. А. Харшак.

Вторая часть встречи была отдана 
на откуп москвичам, которым уже не 

Пригласительный билет на доклады П.Е. Корнилова «Русский национальный художник М.В. Нестеров» 
(15 сентября 1943 года) и «М.В. Нестеров (по воспоминаниям и переписке)» (15 октября 1943 года) Фотография с дарственной надписью 

П.А. Шиллинговского П.Е. Корнилову

Пётр Евгеньевич Корнилов
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 терпелось похвастаться своими корни-
ловскими раритетами. Так, исполнитель-
ный директор НСБ Игорь Валентинович 
Быков показал собравшимся две редкие 
фотографии молодого П. Е. Корнилова, 
а корифей московского библиофиль-
ства Леонард Исаакович Чертков принес 
экземпляр № 54 альбома П. А. Шиллингов-
ского «Петербург. Руины и возрождение 
гравюры на дереве» (Пб., 1923) с двумя 
ценными вложениями — пригласитель-
ным билетом на заседание, посвящен-
ное памяти художника (21 августа 1942), 
и документом, подписанным П. Е. Корни-
ловым, со следующим текстом: «Тов. Шква-
рикову / Комиссия по приему художест-
венного наследия П. А. Шиллинговского 
передает Вам лично па-/пку ксилогра-
фий покойного мастера, посвященную / 
Петербургу, и пригласительный билет на 
заседа-/ние его памяти, бывшее 21 авгу-
ста с.г. / Приложение: Альбом экз. № 54 / 
31 августа 1942 г. / г. Ленинград / Предсе-
датель Комиссии / /П. Корнилов/».

Не менее запоминающимся стал 
рассказ М. В. Сеславинского о его кол-
лекции материалов, посвященных 
П. Е. Корнилову. Так, он показал собрав-
шимся отдельный оттиск из бюлле-
теня государственных библиотек СССР 
им. В. И. Ленина «Опыт работы» (№ 1 
за 1948) под названием «К истории 
русского художественного переплета» 
С. А. Клепикова (М., 1948) с дарственной 
надписью на форзаце: «Многоуважае-
мому / Петру Евгеньевичу / Корнилову 
/ от автора. / 20. IX. 48 / С. Клепиков». 
Этот раритет издан тиражом 10 экзем-
пляров и отпечатан на ротапринте. Дан-
ный экземпляр — № 6 П. Е. Корнилова, 
о чем свидетельствуют соответствующая 
надпись на книге и экслибрис коллек-

Сопроводительное письмо комиссии по приёму 
художественного наследия П.А. Шиллинговского, 

подписанное П.Е. Корниловым

ционера на переднем форзаце. Кроме 
того, в подтверждение слов А. А. Хар-
шака об обширнейшей переписке Кор-
нилова Сеславинский продемонстриро-
вал несколько прекрасно оформленных 
почтовых карточек, адресованных 
известному красноярскому библиофилу 
М. В. Трухницкому (1970-е).

Встреча завершилась мини-аукцио-
ном, доход от которого пошел на оплату 
библиофильских обедов.

На заседании присутствовало 34 
по читателя П. Е. Корнилова.

***
Туда, туда, в тот край счастливый
В те земли солнца полетим,
Где Рима прах красноречивый
Иль град святой Ерусалим...

Н. И. Гнедич

27 октября впервые в истории оте-
чественного библиофильства состоя-
лось выездное совместное заседание 
клуба «Библиофильский улей» и Иеру-
салимского клуба библиофилов (ИКБ). 
В гости к Л. И. Юнивергу и израильским 
собратьям отправились самые предан-
ные книге члены НСБ — М. В. Сесла-
винский, Л. И. Чертков и В. В. Манукян 
с супругами, Е. И. Жарков, Л. Г. Ларионова, 
К. В. Равло. Тема встречи — «Святая земля 
в наших собраниях» — была объявлена 
заранее и вызвала неподдельный интерес 
у завсегдатаев ИКБ. Заседание длилось 
около трех часов. Возможность высту-
пить получили 15 докладчиков.

В начале встречи директор Иеруса-
лимской русской городской библиотеки 
Клара Эльберт провела для гостей экс-
курсию по фондам. На сегодняшний день 
её сокровищница насчитывает около ста 
тысяч единиц хранения, причём шесть 
тысяч — «жемчужины» собрания отдела 

редкой книги. Москвичам показали под-
борки русско-еврейской периодики 
(журналы «Восход», «Рассвет», «Еврей-
ская жизнь» и другие), раритеты русской 
книжной иудаики, книги по истории, 
лингвистике, этнографии, психологии, 
комплекты различных энциклопедий 
и справочную литературу по книговеде-
нию, редкие советские и эмигрантские 
издания 1920–1930-х годов. Особую гор-
дость отдела составляют книги с автогра-
фами известных писателей, в том числе 
И. Э. Бабеля, М. М. Зощенко, К. И. Чуков-
ского, М. А. Осоргина и целого ряда других.

Заседание открыл председатель клуба 
«Библиофильский улей» М. В. Сеславин-
ский, рассказавший израильским кол-
легам о деятельности НС Б. После чего 
их вниманию был предложен рассказ 
о некоторых книгах о Святой земле из 
его собрания. Первым он продемонстри-
ровал изображения знаменитого «Опи-
сания Святого Божия града Иерусалима, 

Отдельный оттиск статьи С.А. Клепикова 
«К истории русского художественного 

переплёта» (М., 1948) с дарственной надписью 
автора П.Е. Корнилову

Страница из книги «Описание Святого Божия 
града Иерусалима…» (Б.м., 1771 (?))
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Божией, хочу заняться описанием всего 
виденного мною в настоящем его поло-
жении и отпечатать книжку». Впервые 
«Путеводитель» иеромонаха Арсения уви-
дел свет в 1872 году в Киеве. В предис-
ловии автор, назвавший себя «Паломник 
С.» (т.е. паломник Святогорец), отмечал, 
что «при своем труде, кроме личных 
наблюдений, руководствовался священ-
ным писанием, церковными преданиями 
и сочинениями знаменитых иерархов 
нашей церкви, а также благочестивых 
паломников, посещавших Восток».

И на десерт собравшимся препод-
несли их излюбленное «лакомство» — 
«Песнь песней царя Соломона» с иллю-
страциями известного израильского 
художника З. Рабана (Иерусалим, 1930). 

Это знаменитое издание особенно почи-
таемо на Святой земле.

После чего вниманием аудитории 
завладел мастер художественного слова, 
а по совместительству председатель ИКБ 
Леонид Иосифович Юниверг, продемон-
стрировавший коллегам внушительную 
подборку путеводителей по Иерусалиму 
современных авторов.

Председатель Санкт-Петербургского 
клуба любителей миниатюрной книги 
Валерий Васильевич Манукян рассказал 
о своих друзьях-библиофилах, эмигри-
ровавших в Израиль, — Л. И. Юниверге, 
М. В. Раце, В. Х. Мазеле и других. К сожа-
лению, не все из них дожили до этой 
встречи, в том числе и коллекционер 
миниатюрных книг Д. М. Фрайштат, член 
НСБ С. С. Трессер, председатель Харьков-
ского клуба книголюбов Б. И. Зильбер-
штейн. В конце выступления В. В. Ману-
кян подарил Иерусалимской библиотеке 
несколько миниатюрных книг из своей 
коллекции.

 церквей, Живоносного гроба Господня 
и прочих святых мест в них же по свиде-
тельству святых евангелистов от Рожде-
ства до Вознесения Христова многая ко 
спасению человеческому содеяшася» 
(Б.м., 1771 (?)). Автор книги — архиман-
дрит Архангельского монастыря Симон 
Симонович, служивший при храме Гроба 
Господня в Иерусалиме. Проиллюстри-
ровал же ее известный художник, изда-
тель и сербский просветитель Христофор 
Жефарович (1690–1753). Книга встреча-
ется часто, а вот раскрашенный вариант 
фактически не попадается.

Затем библиофилы смогли лицез-
реть изображения первого издания 
знаменитого путеводителя «Путешест-
вие во Иерусалим: Саровския общежи-
тельныя пустыни иеромонаха Мелетия 
в 1793 и 1794 году» (М., 1798). В 1793 
и 1794 годах иеромонах Саровской 
пустыни Мелетий (ум. в 1805 году) совер-
шил путешествие в Иерусалим и по воз-
вращении написал об этом книгу. Сов-
ременники отмечали, что в ней было 
собрано много ценных сведений для 
паломников. Благодаря этому книга 
имела большой успех, и в 1800 году её 
переиздали. Судьба же самого иеромо-
наха Мелетия сложилась трагически — 
он погиб во время кораблекрушения 
в ноябре 1805 года, когда во второй раз 
отправился на Святую землю. За 15 верст 
до Акры (современное название — город 
Акко) его корабль затонул. Семь человек 
погибли, а восемь, в их числе и Мелетий, 
спаслись. Однако через два дня путешест-
венник скончался. Похоронили его там 
же — в одном из сел под Акрой.

После этого на суд библиофильской 
общественности было представлено 
второе издание «Путеводителя во свя-
тый град Иерусалим ко гробу Господню 
и прочим святым местам Востока и на 
Синай: С воспоминанием страстей Хри-
стовых и прочих знаменат. событий, 
совершившихся на святых местах» (СПб., 
1873). Этот знаменитый путеводитель, 
выдержавший пять переизданий, состав-
лен православным духовным писателем, 
издателем, и редактором, иеромонахом 
русского Пантелеймонова монастыря на 
Афоне Арсением (в миру Александр Ива-
нович Минин; 1823, Тверская губерния — 
17 ноября 1879). В 1870 году он отпра-
вился в Иерусалим, где поклонился всем 
христианским святыням. Еще находясь 
на Святой земле, Арсений задумал напи-
сать книгу об увиденном: «При помощи 

Титульный лист книги «Путешествие 
во Иерусалим: Саровския общежительныя 

пустыни иеромонаха Мелетия в 1793 
и 1794 году» (М., 1798)

Обложка второго издания книги иеромонаха 
Арсения «Путеводитель во святый град 

Иерусалим ко гробу Господню и прочим святым 
местам Востока и на Синай…» (СПб., 1873)

Леонид Иосифович Юниверг
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Затем выступил легенда отечествен-
ного библиофильства Марк Владимиро-
вич Рац. Сначала он рассказал о своём 
экземпляре «Книги Руфь» с гравюрами 
В. А. Фаворского (М., 1925) и полном (!) 
комплекте авторских оттисков к нему. 
Примечательно, что за все годы собира-
тельской деятельности Марк Владимиро-
вич не встречал подобную подборку (из 
пяти гравюр) ни у одного библиофила. 
Не меньший ажиотаж вызвали автор-
ские оттиски литографий Н. И. Альтмана 
к несостоявшемуся изданию Библии 
(Париж, 1930-е годы). Взору собравшихся 
предстали два ветхозаветных сюжета — 
Содом и Гоморра, Лот и его дочери.

Запоминающимся оказалось выступ-
ление израильского библиофила Миха-
ила Полещука, который поделился с мос-
ковскими коллегами своими научными 
разысканиями о теме Святой земли в зна-
менитом журнале «Жар-птица» (Париж; 
Берлин, 1921–1926), единственным 
в Израиле обладателем полного ком-
плекта которого он является.

Под занавес встречи выступил люби-
мец местной публики Евгений Игоревич 
Жарков. Его рассказ был посвящен неболь-

шой подборке книг и журналов, специ-
ально приобретённой для встречи в Иеру-
салиме. Так, библиофилы увидели указатель 
известного библиографа С. Пономарёва 
«Иерусалим и Палестина в русской лите-
ратуре, науке, живописи и переводах» 
(СПб., 1877), альбом фототипий с видами 
Иерусалима (Лейпциг, [1880]), брошюрки 
А. А. Дмитриевского с описанием праздни-
ков Святой земли (СПб., 1907–1908), ком-

плект журнала «Палестина» (1916) 
и другие материалы.

Кроме того, с небольшими 
сообщениями выступили коллек-
ционер экслибрисов Л. М. Курис, 
писатель Л. Алон и другие участ-
ники заседания.

На следующий день для всех 
желающих была устроена многоча-
совая экскурсия по Старому городу, 
после чего неутомимые путешест-
венники оказались в ресторане 
роскошного отеля «King David», где 
насладились шедеврами местной 
кухни. На этом программа выезд-
ной встречи клуба «Библиофиль-
ский улей» была исчерпана.

Титульный лист издания «Песни песней 
царя Соломона» (Иерусалим, 1930)

Страница из издания «Песни песней 
царя Соломона» (Иерусалим, 1930)

Комплект журнала «Палестина» за 1916 год

Марк Владимирович Рац

Альбом фототипий с видами Иерусалима  
(Лейпциг, 1880)
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(Л., 1942) с инскриптом: «Старому, слав-
ному другу / по ряду пионерских органи- 
/ заций (Нрзб. «Костер» и мн. др.), — / — 
с дружеским приветом. / О. Берггольц 
/ 23/I-43 / Ленинград»; сборник стихо-
творений М. А. Дудина «Военная Нева» 
(Л., 1943) с дарственной надписью: 
«Привет / с Невской Дубровки» и иссле-
дование Б. М. Папковского «М. Е. Салты-
ков-Щедрин» (Л., 1943) с инскриптом: 
«Борису Ефимовичу Казанкову — / высо-
кому ценителю большой / литературы, 
энтузиасту пропа- / ганды книги и ее 
истории дарю / эту скромную книжку, 
сражавшуюся / за Ленинград в памятные 
и герои- / ческие дни блокады. / 14 июля 
1983 г. (за три дня до 50- / летнего 

юбилея!) Ю. Маретин» из библиотеки 
Ю. В. Маретина5; а также сборник стихо-
творений И. К. Авраменко «Ветер стран-
ствий» (Л., 1945) с автографом: «Иосифу 
Колтунову — / товарищу по фронту и / 
соратнику по ремеслу, — / на долгую 
и хорошую / память. / И. Авраменко / 
12 XII 45 г.» и другие экземпляры из сво-
его собрания. Внешний вид этих изданий 
и особенно наличие иллюстраций убеди-
тельно свидетельствуют о том, что даже 
в те тяжелейшие годы люди продолжали 
работать во имя будущей победы.

Леонард Исаакович Чертков при-
нес на заседание экземпляр «Ката-
лога выставки рисунков» В. П. Белкина 
(Л., 1941), украшенный автографом 

***

19  ноября в штаб-квартире НСБ 
состоялось заседание клуба «Библио-
фильский улей», посвященное 75-й годов-
щине начала блокады Ленинграда4. Это 
событие было и остается одной из самых 
трагических страниц в нашей истории. 
Возможно, поэтому библиофилы несколь-
ких поколений предпочитали обходить ее 
стороной и никогда не делали предметом 
серьезной научной дискуссии.

— Постараемся с оптимизмом про-
вести наше заседание. И дабы создать 
настроение, мы приготовили для вас 
сюрприз, — объявил в начале встречи 
М. В. Сеславинский.

В эту минуту перед обескуражен-
ными библиофилами предстали фуфайки 
1970-х годов, сшитые по лекалам времен 
Великой Отечественной войны. Эти ват-
ники настолько понравились мужской 
части клуба, что после заседания, обла-
чившись в них, они дружно решили запе-
чатлеть сей момент для истории.

Открыли встречу выступления детей 
блокады — ленинградцев Александра 
Николаевича Громова и Валерия Василье-
вича Манукяна. Первый из них начал свой 
рассказ с прослушивания репортажа зна-
менитого радиожурналиста Л. Е. Магра-
чева о прорыве немецкого оцепления. 
После чего библиофил продемонстри-
ровал экземпляр романа А. А. Дарова 
(настоящая фамилия Духонин) «Бло-
када» (Нью-Йорк, 1964) и поделился с дру-
зьями научными разысканиями о судьбе 
его автора. В свою очередь, В. В. Манукян 
поразил коллег коллекцией миниатюр-
ных книг, посвященных блокаде.

Отметился прекрасным выступле-
нием заместитель председателя НСБ Анд-
рей Юрьевич Дорошин. Он — владелец 
весьма ценной подборки книг, изданных 
в Ленинграде в 1941–1944 годах. При-
мечательно, что многие из них укра-
шены автографами. Так, библиофил не 
преминул показать друзьям следующие 
раритеты из собственной коллекции — 
«Ленинградскую поэму» О. Ф. Берггольц 

5  Юрий Васильевич Маретин — заведующий отделом литературы стран Азии и Африки Государственной публичной 
библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, кандидат исторических наук. Занимался этнографией Индонезии. 
В годы блокады — школьник, помогал взрослым в дежурствах по защите дома от возможных попаданий фугасов. 
Собрал коллекцию книг, издававшихся в блокадном городе. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Автор 
воспоминаний. См.: Алянский Ю. Л. Театр в квадрате обстрела. — Л.; М.: Искусство, 1967.

4  Репортаж об этом событии см.: Коробейникова К. А. Национальный союз библиофилов вспомнил блокаду Ленин-
града // МК. — 2016. — 28 нояб.

Обложка книги О. Ф. Берггольц «Ленинградский дневник» (Л., 1944).  
Экземпляр книги О. Ф. Берггольц «Ленинградская поэма» (Л., 1942) с дарственной надписью автора

Книга В. М. Инбер «Душа Ленинграда, сентябрь 
1914 г. — июнь 1942 г.» (Л., 1942) с дарственной 

надписью автора Я. И. Бердичевскому
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ценных листов, происходящих из нее, 
в том числе с рисунками Н. А. Павлова 
и А. Н. Яр-Кравченко и стихотворениями 
В. И. Саянова. Все это великолепие было 
куплено лет десять тому назад на аукци-
оне М. Я. Чапкиной.

Последним по теме встречи высту-
пил М. В. Сеславинский.

— Потрясающие библиофильские 
цепочки у нас получаются. И когда 
в рамках одного клуба мы их собираем 
и демонстрируем, то делаем большое 
дело. Так, например, тема блокады впер-
вые прозвучала еще в прошлом месяце 
в связи с Петром Евгеньевичем Корнило-
вым, а сегодня — он вновь с нами благо-
даря самоотверженному труду во время 
блокады, — отметил председатель НСБ.

Затем Михаил Вадимович расска-
зал собравшимся, с чего началась его 
подготовка к сегодняшнему клубу. Пер-
вым делом библиофил зашел в Интер-
нет и набрал в поисковой системе сле-
дующие слова: «Ленинград», «блокада», 
«библиофил». К своему удивлению, он не 
обнаружил ни одного серьезного иссле-
дования этого вопроса, хотя и узнал об 
одном тематическом выступлении на 
клубе «Бироновы конюшни» и статье 
члена НСБ А. А. Тетерина «Память сердца, 
память народа…» (2010).

— Обратите внимание на результаты 
поиска. Первое, что предложила система, 
это сайт Википедии, а второе — анонс 
нашего клуба на сайте НСБ. Впечат-
ляет! — порадовался сему обстоятельству 
М. В. Сеславинский.

После чего библиофил обратился 
к блокадной теме в своем собрании. 
Первым он показал экземпляр книги 

Б. М. Лихарева «Записки сапера» (Л., 1941) 
с фантастическим автографом: «Ленин-
град / В память коктебельского / лета 
1940 года, в память / сердоликов и халце-
донов, боб-/ киного хвоста, карадагов-/ 
ских6 высот дорогому дру-/ гу, — коман-
дору ордена / «Чертов Палец», Висе / Сая-
нову, так безжалостно / отторгнутому от 
меня / высоким начальством.

Привыкший к черно- / морскому 
прибою и потому / несколько афропиди-
рованный / элисинварскими7 бахарья-/ 
ми8, но превозмогающий / сие с чувст-
вом глубокого / уважения и дружбы / 
9.VIII.41. Б. Лихарев».

— Друг Б. М. Лихарева, поэт Висса-
рион Михайлович Саянов уже упоми-
нался сегодня, — напомнил председатель 

 художника: «На память Косте Рудакову 
в дни военной тревоги. 1941 г. 4 октября. 
От автора».

После чего библиофильское вооб-
ражение потряс маэстро аукционного 
жанра Борис Абрамович Хайкин, кото-
рый показал друзьям уникальные вещи 
времен блокады из своего собрания. 
Первой он продемонстрировал книгу 
В. М. Инбер «Душа Ленинграда, сентябрь 
1914 г. — июнь 1942 г.» (Л., 1942) с авто-
графом члену НСБ Я. И. Бердичевскому: 
«Я. И. Бердичевскому / на добрую и дол-
гую / память / от Веры Инбер / 12 июля 
1963 г. / Москва». Данный экземпляр про-
исходит из библиотеки самой поэтессы, 
о чем свидетельствует ее экслибрис на 
второй сторонке издательской обложки. 
Там же красуется и книжный знак Якова 
Исааковича. Затем Хайкин показал аль-
бом открыток военного времени (М.; Л., 
1941–1945). Примечательно, что в изда-
нии некоторых из них самое непосред-
ственное участие принимал П. Е. Корни-
лов, герой прошедшего октябрьского 
заседания. Поражают имена художни-

ков, создавших эти небольшие шедевры. 
Среди них — С. Б. Юдовин, К. И. Рудаков, 
Г. Н. Траугот, Н. А. Павлов.

Под занавес своего выступле-
ния Б. А. Хайкин рассказал о несколь-
ких листах из знаменитого собрания 
В. И. Цветкова.

— Цветков Василий Иванович — пол-
ковник, начальник агитационно-пропа-
гандистского отдела Политуправления 
Ленинградского фронта, — начал свой 
рассказ Борис Абрамович. — В осажден-
ном городе издавал мизерными тира-
жами книги, привлекая к работе остав-
шихся в городе писателей и художников. 
Кроме того, он — известный собира-
тель автографов. В его архиве сохра-
нилось несколько альбомов с записями 
на память, авторами которых явля-
лись артис ты, писатели и художники. 
Частенько записи принимали шуточный 
характер, отражавший атмосферу друже-
ских посиделок после концертов.

Познакомив собравшихся с кол-
лекцией В. И. Цветкова, Б. А. Хайкин 
продемонстрировал несколько бес-

6  Кара́-Да́г — горно-вулканический массив на территории Феодосийского горсовета Крыма, на берегу Чёрного моря.
7  Элисенва́ара — посёлок (с 1946 по 1992 — посёлок городского типа) в Лахденпохском районе Республики Карелия.
8  Ба́харь или баятель — рассказчик, сказыватель басен, историй, сказок в Древней Руси. Чаще всего это были сле-

пые старцы. Также означает говорун, краснобай, рассказчик, сказочник; хвастун, бахвал; заговорщик, знахарь.

Лист со стихотворением В. И. Саянова 
и рисунком А. Н. Яр-Кравченко из собрания 

В. И. Цветкова

Участники заседания клуба «Библиофильский улей» 19 ноября 2016 года
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/ 1943 / 19/VIII / Ленинград». После чего 
Михаил Вадимович познакомил собрав-
шихся с фрагментом интереснейших 
воспоминаний актера А. В. Королькевича 
«А музы не молчали» (Л.: Лениздат, 1965):

«Афиши... Фронтовые письма бой-
цов... Ночной пропуск... Продовольст-
венная карточка сорок второго года... 
Осколки от снарядов... Всё это реликвии 
тех памятных героических лет. И среди 
этих реликвий я бережно храню неболь-
шую книжечку, выпущенную Военизда-
том в осажденном городе в 1943 году.

Прошло девятнадцать лет.
Мы даем концерт в клубе фабрики 

«Светоч». Торжественное заседание, 
посвященное выборам в Верховный 
Совет ССС Р. На трибуне — кандидат 
в депутаты Верховного Совета, писа-

тель, председатель Советского коми-
тета защиты мира Николай Семенович 
Тихонов. В перерыве подхожу к нему:

— Николай Семенович, я ведь храню 
вот это... — И вынимаю из кармана 
пожелтевшую книжицу: Николай Тихо-
нов, «Ленинградский год».

Он, как увидел ее, заволновался. 
Погладил, перелистал и обратился 
к окружающим:

— Вы знаете, что это за книга? Она 
печаталась в блокадном Ленинграде на 
бумаге из обрезков. Тираж небольшой, 
что-то около двухсот экземпляров. 
И когда ее печатали — а печатали ее 
в Петропавловской крепости, — в цех 
попал снаряд... Погибли два человека, 
печатник погиб, и многие экземпляры 
книги тоже погибли. Да!

Он на мгновение задумался, и я уви-
дел по его глазам, что перед ним снова 
и снова проходят кадры тех памят-
ных блокадных дней... Как бы отвечая 
на свои мысли, он произнес:

— Да... Это не должно повториться. 
Потом он улыбнулся и тихо сказал:

— А у меня этой книги — нет...
Все стали вопросительно смотреть 

на меня. Я растерялся. Я откровенно 
говорю: мне было жаль расстаться 
с этой книгой. Я ее так берег, так ею 
гордился... Я начал бормотать, запи-
наясь:

— Николай Семенович... вы не заме-
тили... посмотрите там: на первой 
странице.., на обложке... посмотрите, 
там надпись... посмотрите...

Тихонов перевернул обложку: «Ана-
толию Викентьевичу Королькевичу на 
добрую память книгу о бедах и радос-
тях блокадного Ленинграда. Николай 
Тихонов. 19/IX 43 года».

Дальше шла надпись начальника изда-
тельства: «На память о  героических днях 
Обороны города Ленина и в знак дружбы 

НСБ. — По всей видимости, они позна-
комились в начале 1920-х годов, когда 
оба активно участвовали в литератур-
ной группе «Смена». В военное же время 
их пути вновь пересеклись, на этот раз 
в газете «На страже Родины».

Затем М. В. Сеславинский пока-
зал документ эпохи, как нельзя лучше 
раскрывающий повседневную жизнь 
военного Ленинграда, — «Заявление 
от профессоров, живущих в общежи-
тии Всесоюзной Академии художеств, 
в адрес административно-хозяйствен-
ного отдела ВАХ» от 2 декабря 1941 года, 
подписанное в том числе и любимцем 
всех библиофилов И. Я. Билибиным:
«В административно-хозяйственный 
отдел ВАХ
От профессоров, живущих в общежи-
тии ВАХ,

Заявление
В виду того, что уборная, находя-

щаяся по соседству с профессорским 
общежитием, постоянно приводится 

в антисанитарное состояние, исклю-
чающее всякую возможность нормально 
пользоваться ею, мы просим вашего раз-
решения на устройство замка в двери 
уборной, ключи от которой находились 
бы в общей канцелярии, в бухгалте-
рии и в нашем общежитии. 2/XII 1941 
И. Билибин / Н. Бакланов / Л. Овсянни-
ков / В. Синайский / М. Бобышев / Абугов».

— Знал бы Иван Яковлевич, чем 
закончится его жизнь, когда в 1936 году 
уезжал из Парижа, — горько подытожил 
сказанное Сеславинский.

Еще одна книга из собрания предсе-
дателя НСБ перекликается с тем, о чем 
успели рассказать на клубе до него. Это 
сборник Н. С. Тихонова «Ленинградский 
год: май 1942–1943» (Л., 1943) со следу-
ющим автографом: «Дорогому / Василию 
Ивановичу / Цветкову — дружески / в знак 
будущих / наших творческих / встреч — 
в надежде, что / мы издадим Ленинград 
/ в 1944 году совсем с / другим содержа-
нием, / но также лирически. / Н. Тихонов 

Обложка книги Б. М. Лихарева «Записки сапёра» 
(Л., 1941)

Обложка книги Н. С. Тихонова  
«Ленинградский год: май 1942–1943» 

(Л., 1943). Дарственная надпись Н. С. Тихонова 
В. И. Цветкову

Дарственная надпись Б. М. Лихарева В. М. Саянову 
на экземпляре книги «Записки сапёра» (Л., 1941)
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Анатолию Викентьевичу Королькевичу 
от издателя. Полковник Вас. Цветков. 
31 августа 1943 года, гор. Ленинград».

И была еще одна надпись — худож-
ника-оформителя, надпись следующего 
содержания: «Вам, отдающему свое 
искусство на защиту нашего чудесного 
города. С сердечным приветом — Вик-
тор Морозов. 17/IX 43 г.».

Николай Семенович очень внима-
тельно прочел все надписи, покачал 
головой. Да!.. Потом решительно вынул 
ручку, сел на стул и тут же, на обложке, 
внизу, сделал еще одну надпись:

«Анатолию Викентьевичу — новое 
подтверждение нашей воли к жизни 
и победе коммунизма! С радостью и ува-
жением Ник. Тихонов. 1962 г. 1/III».

Там же рассказывается и о составе 
легендарного собрания В. И. Цветкова:

«Комната Василия Ивановича на 
Васильевском острове. На круглом 
столе лежат подлинные письма Льва 
Толстого, Шаляпина, Собинова, Коро-
ленко, Куприна, рукописный экземпляр 
«Грозы» Островского — подарок автора 
Тургеневу. Здесь же рисунки Репина, 
Шишкина, Айвазовского, Билибина, 
Александра Бенуа...

Всё подлинники, их много, очень 
много... Пятая фотография.

Партизаны и разведчики дарят 
Василию Ивановичу пропуск на въезд 
в город Ленинград за подписью... комен-
данта города генерал-майора фон 
Кнута, пригласительный билет на 
банкет в «Асторию» по случаю победы 
райха, партизанские листовки — 
послания немцам в духе письма запо-
рожцев к турецкому султану».

После этого Сеславинский продемон-
стрировал два каталога «Выставки про-

изведений В. М. Конашевича» (Л., 1943) 
с автографами их редактора П. Е. Корни-
лова Е. С. Кливанской-Кроль. Адресат — 
профессор, доктор медицинских наук. 
В годы войны она возглавляла комиссию 
по помощи эвакуированным детям на 
Урале.

Затем председатель НСБ обратил вни-
мание коллег на художественное офор-
мление плаката, отпечатанного тира-
жом 10 экземпляров специально ко дню 
встречи (дизайн Ш. Р. Садековой). Помимо 
гравюр С. Б. Юдовина его украшает гра-
фика из коллекции М. В. Сеславинского, 
в том числе рисунок П. В. Митурича9 
и подлинники эскизов плакатов «Боевого 
карандаша».

С краткими сообщениями также 
выступили В. Г. Беликов, Ю. А. Ростовцев, 
Я. Н. Костюк и другие библиофилы.

На заседании присутствовало 28 че -
ловек.

П. В. Митурич. Иллюстрация к «Сказке о ручном 
фонарике» Н. Атарова («Пионер». 1942. № 4)

9  Этот рисунок впервые опубликован на страницах журнала «Пионер» (1942, № 4) в качестве иллюстрации к «Сказке 
о ручном фонарике» Н. Атарова.

Ex libris «Про книги»

Молодяков  В. Э. Георгий  Шен-
гели: биография: 1894–1956. — М.: 
Водолей, 2016. — 616 с.: ил.

Очередная книга известного поли-
толога и историка литературы Сереб-
ряного века Василия Молодякова 
посвящена Георгию Шенгели — поэту, 
переводчику, филологу-стиховеду, млад-
шему современнику Валерия Брюсова, 
биографию которого тот же автор пред-
ставил шестью годами ранее.

До сих пор исследователи, чье вни-
мание привлекал Георгий Шенгели, 
сосредоточивались в основном на его 
взаимоотношениях с собратьями по 
перу — А. Ахматовой, М. Волошиным, 

В. Маяковским, И. Северянином, И. Каш-
киным, устроившим травлю Шенгели-
переводчика под знаменем «борьбы 
с буквализмом». Из материалов к био-
графии Шенгели в разное время опуб-
ликованы автобиографические фраг-
менты (в том числе из романа-хроники 
«Черный погон»), комплекс писем поэта 
к М. Шкапской, а также воспоминания 
о нем А. Кривцовой и Е. Ланна, А. Тарков-
ского, В. Бугаевского. Наконец, едва ли не 
единственный более или менее обстоя-
тельный биографический очерк о Шен-
гели, принадлежащий М. Шаповалову, 
появился в 1994 году в журнале «Лепта» 
и широкому читателю не слишком извес-
тен. При работе над биографией все эти 
материалы учтены и в той или иной сте-
пени использованы автором.

Собственно поэтическое творчест во 
Шенгели наиболее на сегодняшний день 
полно представлено в издании «Инохо-
дец» (1997), составленном В. Перельмуте-
ром; подготовленные им же «Избранное» 
и весьма странная книга «77 соне-
тов» (обе — 2013) мало что добавляют 
к «Иноходцу». Надо сказать, что в пред-
исловиях к этим книгам, как и во всем, 
что их составитель когда-либо писал 
о Шенгели, острый недостаток фактов 
усугубляется отвлеченными рассуждени-
ями и безосновательными домыслами, 
из которых попросту не складывается 
человеческий и творческий облик поэта. 
Только с выходом биографии стано-
вится возможным разглядеть этот облик 
и понять, что поэтические тексты Шен-
гели — неотъемлемая часть его жизни 
(и наоборот).
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В целом, благодаря основательной 
источниковедческой базе, автору уда-
лось серьезно уточнить данные других 
исследователей, опровергнуть растира-
жированные безосновательные суждения 
и, разумеется, обнародовать множест во 
доселе неизвестных фактов. Кроме про-
фессиональной дотошности, в таком 
подходе усматривается и глубокая сим-
патия В. Молодякова к своему персонажу. 
Это, впрочем, нисколько не мешает ему 
сохранять объективность, иногда обна-
жая и нелицеприятные черты личнос ти 
профессора Шенгели. Столь же бес-
пристрастно, не в пример некоторым 
нынешним биографам, повествует он 
и об окружении Шенгели, невзирая на 
сложившиеся репутации и творимые 
легенды. В то же время объективный 
подход гарантирует автора от публици-
стичности: изложение спорных ситуаций 
никогда не обращается под его пером 
в смакование сплетен, также, к сожале-
нию, свойственное отдельным биографи-
ческим сочинениям. Далек автор и от дру-
гой крайнос ти — возвеличивания своего 
героя, в том числе за чужой счет. Отме-
тим, что при всей серьезности подхода 
в биографии нет и намека на сухой про-
токольный стиль: бережно воссозданные 
картины Керчи на рубеже веков, живого 
литературного процесса 1910–1950-х 
годов, военных и революционных потря-
сений читаются с большим интересом.

В подборе иллюстраций проявляется 
еще одна отличительная особенность 
книг В. Молодякова — введение в чита-
тельский и научный оборот материалов 
как из его личной коллекции, так и из дру-
гих доступных частных собраний (в мень-
шей степени из государственных архи-
вов). В биографии Шенгели представлено 
множество дарственных надписей (его 
и ему) на книгах, среди них весьма про-
странные — например, шуточное стихот-

ворение А. Тарковского, имитирующее 
форму газели, — малоизвестные и впер-
вые публикуемые фотографии. Отличи-
тельной особенностью всех иллюст раций 
является их функциональность: в книге 
нет ни одного «пустого» изображения, 
добавленного «для объема». Даже исполь-
зованный в оформлении переплета пей-
заж К. Богаевского изначально задает 
неповторимый крымский колорит, имею-
щий для творчества Шенгели совершенно 
исключительное значение.

Пожалуй, главный недостаток био-
графии (в котором автор нисколько не 
повинен) — в том, что она появилась 
в отсутствие полноценного собрания 
поэтических произведений ее героя, тем 
более если справедливо утверждение, что 
«<т>ворчество Шенгели — прежде всего 
поэтическое — является важнейшей 
частью его жизни» (с. 4). Тексты, приве-
денные в качестве иллюстраций того или 
иного периода творчества, положения 
не спасают. Заинтересованный читатель 
вынужден обращаться к перечисленным 
выше изданиям, подготовка которых 
оставляет желать лучшего. Но, разуме-
ется, такая вынужденная компенсация 
не отменяет потребности в новом изда-
нии, представляющем творчество Шен-
гели-поэта с максимально возможной на 
сегодняшний день полнотой, текстологи-
чески выверенном и обстоятельно отко-
ментированном. Считается, что тексты, 
особенно малоизвестные или публику-
емые впервые, пребывают в вакууме, не 
будучи вписаны в контекст эпохи. В дан-
ном случае ситуация пока что обратная: 
биография не самого «раскрученного» 
автора без собственно свода текстов. 
Думается, однако, что рецензируемое 
издание непременно найдет своего 
читателя как среди любителей поэзии, 
так и в кругу специалистов по литературе 
первой половины XX века. Собрание же 

поэтических произведений Георгия Шен-
гели, выход которого, будем надеяться, 
не за горами, лишь подчеркнет актуаль-
ность рецензируемого издания — био-
графии, написанной неравнодушным 
и добросовестным автором.

В. Дартель

Голлербах Е. А. Хлеб да соль: Из 
истории российского германофиль-
ства:  петербургское  издательство 
«Пантеон»  в  преддверии мировой 
войны. — СПб.: Издательство имени 
Н. И. Новикова, 2016. — 512 с., ил.

После многолетних поисков автор 
данной рецензии нашёл книгу, которая 
максимально приближена к его пони-
манию эталона научного издания, адре-
сованного профессионалом-автором 
профессионалам-читателям. Историк 
книжной культуры, сотрудник Россий-
ской национальной библиотеки, канди-
дат филологических наук Евгений Алек-

сандрович Голлербах подготовил, без 
преувеличения, выдающееся исследова-
ние, посвящённое опыту «Пантеона» — 
одного из наиболее заметных отечест-
венных издательских предприятий начала 
XX века, представлявшего русскоязычной 
публике творчество немецких (австрий-
ских, германских, немецкоязычных швей-
царских) писателей и художников, как 
классиков, так и современников.

Тема рассматривается автором 
в общем контексте российского герма-
нофильства как значительного социо-
культурного явления, оказавшего мно-
гообразное влияние на развитие нашей 
страны. Собственно традициям герма-
нофильства в России и посвящена почти 
половина (46 из 109 страниц) основного 
содержания монографии, заключённого 
в первой главе. В шести последующих 
главах речь идёт уже непосредственно 
о создании и развитии издательства 
«Пантеон» (существовало в Санкт-Петер-
бурге с 1907 по 1912 год), его основа-
телях и сотрудниках (инициатором 
и общим руководителем предприятия 
был З. И. Гржебин, упоминая которого 
в первый раз, Голлербах, что характери-
зует его как исследователя с самой луч-
шей стороны, приводит шесть вариантов 
написания имени издателя, восемь — 
отчества и даже два варианта фамилии), 
об основных целях издательства, его пла-
нах и итогах деятельности, об оценках 
«Пантеона» современниками, среди кото-
рых М. А. Кузмин, Л. Я. Гуревич, В. В. Роза-
нов, Л. М. Василевский, Я. А. Тугенд хольд.

Впечатляет научно-справочный 
аппарат издания! Раздел «Примеча-
ния» — 716 пунктов, более 150 страниц 
убористого текста, дающего в том числе 
представление о многочисленных опубли-
кованных и архивных источниках, прив-
лечённых Голлербахом при подготовке 
исследования!! Список  использованной 
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литературы — 2 149 позиций!!! Простое 
перечисление привлечённых историком 
книжных, газетных, журнальных публика-
ций практически равно по объёму основ-
ному тексту книги. В полном смыс ле слова 
«в грамм добыча, в годы труды».

Дополняют монографию более 
70 иллюстраций на отдельных вкладках, 
иллюстрированный список книжных 
изданий «Пантеона» и конечно же указа-
тель, содержащий более чем 4 000 имён, 
упомянутых в книге.

С.Ч.

Л е р м о н т о в . 
50  лучших  изда-
ний:  Каталог  /  под  общей  ред. 
Н. Н. Мазняк. — СПб.: Центральная 
городская детская библиотека им. 
А. С. Пушкина, 2016. — 50 с., ил.

На острове Буяне: Набор откры-
ток. — СПб.: Центральная городская 
детская библиотека им. А. С. Пуш-
кина, 2016.

Центральная городская детская 
библиотека (ЦГДБ) им. А. С. Пушкина 
тесно связана с библиофильской жизнью 
города на Неве — именно в помещении 
библиотеки на Большой Морской прово-
дит встречи Санкт-Петербургский клуб 

любителей миниатюрной книги, который 
возглавляет член-учредитель НСБ, редак-
тор альманаха «Невский библиофил» 
Валерий Васильевич Манукян. Именно 
благодаря Валерию Васильевичу на книж-
ной полке автора данной рецензии появи-
лось два весьма интересных и по-своему 
необычных каталога.

В зале истории детской книги ЦГДБ 
им. А. С. Пушкина собраны издания 
М. Ю. Лермонтова, которые входят в золо-
той фонд библиотеки. В каталоге «Лермон-
тов. 50 лучших изданий» они представлены 
в трёх разделах: «Неисчерпаемый мир 
М. Ю. Лермонтова», «Миниатюрные изда-
ния», «Знакомясь с биографией поэта…» 
Среди прочих следует отметить, напри-
мер, «Демон» 1910 года с иллюстрациями 
А. Р. Эберлинга, и напоминающее плитку 
шоколада издание сочинений поэта, выпу-
щенное в 1914 году конфетной и шоколад-
ной фабрикой «М. Конради». Для каждого 
издания приводится библио графическое 
описание, сопровождающее ся аннота-
цией, раскрывающей содержание книги. 
Во многих случаях публикуется инфор-
мация об авторах и иллюстраторах, про-
исхождении того или иного экземпляра. 
В качестве иллюстраций использованы 
изображения обложек описываемых 
книг и репродукции с рисунков и картин 
самого М. Ю. Лермонтова.

В форме набора, содержащего 
33 открытки, был выпущен каталог иллю-
стрированных изданий сказок А. С. Пуш-
кина из собрания ЦГДБ им. А. С. Пушкина. 
Для каждого издания на оборотной сто-
роне карточки приводятся библиографи-
ческое описание и краткая информация 
о художнике-иллюстраторе. Для оформле-
ния лицевой стороны открыток и изда-
тельской папки использованы работы 
дошкольников, участвовавших в конкурсе 
«Дети рисуют сказки А. С. Пушкина».

С.Ч.

Книжные ПРОисшествия

Выставка «Просторы России 
на картах. К 90-летию 

отдела картографии РНБ»

В Российской национальной библио-
теке 15 ноября 2016 года открылась 
выставка «Просторы России», на которой 
представлены раритетные карты нашей 
страны, начиная с XVI века и до сегод-
няшних дней. Экспозиция посвящена 
90-летию одного из старейших и самых 
крупных картографических хранилищ 
в России — Отделу картографии РНБ, 
в котором хранится более 190 тысяч карт 
самой разнообразной тематики. В их 
числе и редчайшие экземпляры, подоб-
ные представленной на выставке карте 
Северной Азии известного голландского 
картографа Николаса Витсена (1689).

Говоря об экспонатах выставки, также 
следует отметить одну из первых печат-
ных карт Московии 1562 года, первую 
Генеральную карту Российской империи 
1734 года, планы Бородинского и Чесмен-
ского сражений, Полтавской битвы. Среди 
самых необычных образцов включённых 
в экспозицию картографических изда-
ний — карты питейных заведений Москвы 
и Петербурга начала XX века.

Цель выставки — популяризация бога-
тейших фондов Отдела картографии РНБ. 
Материал, представленный на выставке 
и наглядно демонстрирующий измене-
ния территории России за четыре века, по 
мнению организаторов, будет интересен 
всем любителям отечественной истории.

По материалам сайтов 
nlr.ru, tvkultura.ru

Фрагменты экспозиции выставки «Просторы России 
на картах. К 90-летию отдела картографии РНБ»
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Выставка «Шолом-Алейхем. 
Писатель и его герои 

в искусстве, театре и кино»

Выставка, открывшаяся 24 ноября 
2016 года в Еврейском музее и центре 
толерантности, приурочена к столетию 
со дня смерти классика новой еврейской 
литературы Шолом-Алейхема, произведе-
ния которого стали достоянием не только 
национальной, но и мировой культуры.

В экспозицию вошли фотографии, 
документы биографического харак-
тера, подлинные рукописи писателя, 
автографы его писем Л. Н. Толстому 
и А. П. Чехову. Со значительной частью 
документов посетители выставки имеют 
возможность ознакомиться впервые.

Отдельный раздел составляют раз-
нообразные издания сочинений Шолом-
Алейхема на идише, в переводе на русский 
и на другие языки, вышедшие в различных 
странах мира. В числе экспонатов этого 
раздела — самые первые, редкие издания 

произведений Шолом-Алейхема, а также 
два тома издававшегося писателем аль-
манаха «Еврейской народной библио-
теки», — книги, сыгравшие важную роль 
в формировании современной литера-
туры на языке идиш.

На выставке демонстрируются иллю-
страции к произведениям писателя 
работы Натана Альтмана, Мане-Каца, 
Анатолия Каплана, Меера Аксельрода, 
Герша Ингера и других художников, 
а также эскизы декораций и костюмов, 
афиши и плакаты, фотографии сцен из 
спектаклей по его пьесам.

Отдельный раздел экспозиции 
посвящен воплощению сюжетов Шолом-
Алейхема в кино. Представлены редкие 
киноплакаты 1920–1930-х годов и леген-
дарный фильм «Еврейское счастье» по 
рассказам Шолом-Алейхема с непревзой-
дённым гением еврейской сцены Соломо-
ном Михоэлсом в главной роли.

Учитывая уникальность и объем 
документальных и художественных 
материалов, включённых в экспозицию, 
можно с полным основанием утверждать, 
что выставка «Шолом-Алейхем. Писатель 

М. Горшман. Шолом-Алейхем. Литография

Сцена из спектакля Одесского ГОСЕТа  
«Тевье-молочник». Фото 1939 года.  

Музей истории евреев в России

и его герои в искусстве, теат ре и кино» 
стала одним из самых масштабных 
в истории музейных проектов, посвя-
щённых жизни и творчеству великого 
еврейского писателя.

По материалам сайтов
jewish-museum.ru, tvkultura.ru

Выставки в Российской 
государственной 

библиотеке

В Музее книги РГБ 1 ноября 
2016 года открылась мини-выставка из 
цикла «Книга как предмет искусства», 
посвя щённая книжным обрезам.

Формируя экспозицию, её созда-
тели стремились показать всё возможное 
разнообразие книжных обрезов, кото-
рое поместилось бы на ограниченном 
прост ранстве. Были продемонстриро-
ваны обрезы, разные по размеру, месту 
оформления (Западная Европа и Россия), 
времени, когда книга была переплетена 
(от XVI до начала XX века), и конечно 
же различные по техникам оформления.

Уже в XIII веке книжные обрезы стали 
украшать золотом. Золочение защищало 
рыхлый край бумаги, страницы плотнее 
прилегали друг к другу, и это не давало 
пыли проникнуть внутрь тома. В XVI веке 
в искусство переплёта пришла мода 
на обрезы, которые стали богато укра-
шать, и чтобы не скрывать такую кра-
соту, нередко владельцы ставили книги 
на полки корешком к стене, а обрезом 
наружу. Среди переплётчиков появились 
настоящие корифеи, чьи имена дошли 
и до нашего времени. Среди них — Якоб 

Книги в переплётах Якоба Краузе.  
Середина XVI века. РГБ

Книга в переплёте Якоба Краузе. 1586. РГБ



144 145

 Краузе, придворный переплётчик кур-
фюрста Саксонии Августа I. Его обрезы — 
подлинные произведения искусства.

Книги XVIII века показывают ещё 
один способ оформления: гладкий золо-
той обрез с последующей раскраской. 
В XIX веке появляется торшонирован-
ный обрез с шероховатой структурой, 
полученной при специальной обработке 
путём нанесения на его поверхность 
небольших углублений.

Привлекают внимание в экспози-
ции и книги с тонированными обрезами 
(равномерно окрашенными в один цвет). 
Поверх красочного слоя идёт золотое 
тиснение.

Среди обрезов встречаются такие, 
где можно увидеть почти все тех-
ники отделки сразу. На мини-выставке 
в Музее книги демонстрируется изда-
ние 1900 года произведений Аполлона 
Коринфского «Бывальщина». Обрез 
книги сочетает сразу несколько тех-
ник — золочение, торшонирование, тис-
нение, гравировку, а гравированные эле-
менты ещё и раскрашены.

1 декабря 2016 года в Голубом выста-
вочном зале Российской государствен-
ной библиотеки открылась выставка 
«Исполин русской словесности», под-
готовленная библиотекой к 250-летию 
со дня рождения прозаика, поэта и исто-
рика Н. М. Карамзина (1766–1826).

На выставке представлено печатное 
и рукописное наследие Н. М. Карамзина. 
Основу экспозиции составляют прижиз-
ненные издания его произведений из 
фонда Научно-исследовательского отдела 
редких книг (Музея книги). Использо-
ваны также материалы отделов хранения 
основных фондов, рукописей, изобрази-
тельных и картографических изданий.

Творчество Карамзина во многом 
определило пути развития русской лите-
ратуры рубежа XVIII—XIX веков. Мате-

риалы выставки раскрывают богатый 
спектр его творческой деятельности. 
Здесь можно увидеть первые издания его 
прозаических, стихотворных, историчес-
ких произведений, в том числе «Письма 
русского путешественника», «Бедную 
Лизу», «Историю государства Россий-
ского», переписку с литераторами, исто-
риками, политиками, личные письма.

Отдельное место на выставке зани-
мают прижизненные переводы его про-
изведений на европейские языки, среди 
которых издания на немецком, француз-
ском, английском, голландском, итальян-
ском и польском языках. Свидетельства 
популярности писателя — многочис-
ленные хрестоматии, антологии, учеб-
ные пособия, письмовники и песенники, 
содержащие переиздания его сочинений, 
а также рукописные сборники, в которые 
включены произведения Карамзина. Они 
показывают особую роль Карамзина как 
писателя-новатора, активно задейство-
ванного в формировании литературы, 

Н.М. Карамзин. Гравюра неизвестного 
художника. РГБ

рассчитанной на широкий читательский 
спрос. О восприятии творчества Карам-
зина его современниками также свиде-
тельствуют представленные на выставке 
публикации — от подражаний и перера-
боток до остроумных пародий.

Выставка погружает посетителя 
в творческую атмосферу культурной 
жизни России первых десятилетий 
XIX века. Галерея портретов Карамзина 
знакомит посетителей с обликом писа-
теля — от юного путешествующего лите-
ратора до увенчанного славой государ-
ственного историографа. Украшение 
экспозиции — экспонаты, происходя-
щие из мемориальной «карамзинской 
комнаты» в Остафьеве, ныне хранящи-
еся в Отделе рукописей РГБ. Представ-
лены также портреты его современни-
ков, виды и планы мест, где Карамзин 
жил и работал.

Многое экспонируется впервые, поэ-
тому выставка, рассчитанная на широ-

кие зрительские круги, будет интересна 
также специалистам по литературе, исто-
рии и культуре XVIII — первой четверти 
XIX века. Экспонаты описаны в иллюст-
рированном каталоге, подготовленном 
сотрудниками РГБ.

По материалам сайта rsl.ru

Презентация книги 
М.В. Сеславинского 

«Русские книжные редкости 
XX века: 333 избранные 

книги»

3 декабря в рамках XVIII Междуна-
родной ярмарки интеллектуальной лите-
ратуры non/fiction в Центральном доме 
художника (Крымский вал, 10) состо-
ялась презентация книги М. В. Сесла-
винского «Русские книжные редкости 
ХХ века: 333 избранные книги» (М.: Паш-
ков дом, 2016).

Разворот первого отдельного издания повести Н.М. Карамзина  
«Бедная Лиза» (М., 1796). РГБ
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Новое издание продолжает тради-
цию составления каталогов книжных 
редкостей, заложенную еще в конце 
XIX века отечественными собирате-
лями — Г. Н. Геннади, И. М. Остроглазо-
вым, Н. Б. Березиным и другими. Впервые 
представлена обширная, богато иллюст-
рированная подборка библиофильских 
дезидерат минувшего столетия. Значи-
тельная часть описаний снабжена приме-
рами продаж на западных и российских 
аукционах, а также краткими авторскими 
комментариями. Книга адресована широ-
кому кругу читателей, библиофилам, 
а также профессионалам в области исто-
рии, литературы и книжного дела.

Первыми критиками будущего изда-
ния стали члены Национального союза 
библиофилов, принявшие участие в обсуж - 
дении списка дезидерат на специальном 
коллоквиуме летом уходящего года.

В ходе презентации автор расска-
зал о первых книгах известных поэтов 

и писателей, изданных, как правило, 
тиражами 200–500 экземпляров; ред-
ких книгах русского авангарда (в том 
числе об особо редких экземплярах 
с авторской раскраской); малотиражных 
библио фильских изданиях 1910–1920-х 
годов; наиболее значительных и редких 
детских книгах; запрещенных и уничто-
женных по идеологическим причинам 
книгах; журналах и многом другом.

Специальным гостем мероприятия 
стал патриарх отечественного библио-
фильства, автор легендарной «Власти 
книги» О. Г. Ласунский (Воронеж). Он 
рассказал собравшимся о своем много-
летнем собирательском опыте, наибо-
лее интересных и редких книгах, что 
прошли через его руки за это время.

Гостями презентации стали извест-
ные библиофилы, букинисты, писа-
тели, журналисты, сотрудники музеев 
и библио тек.

Л. Г. Ларионова

Презентация книги М.В. Сеславинского «Русские книжные редкости XX века: 333 избранные книги»
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а Фоторепортаж с презентации книги 
М.В. Сеславинского  

«Русские книжные редкости XX века: 
333 избранные книги»1

1  Фотографии Василисы Глуховой. Полные фотоотчёты с заседаний клуба «Библиофильский улей» и презентации 
книги опубликованы сайте Национального союза библиофилов (nsb-bibliophile.ru)

М.В. Сеславинский

К.Л. Эрнст

Б. А. Хайкин и В. Е. Лаврушин М.Д. Афанасьев
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Варава Борис Николаевич — коллекционер, исследователь, член НСБ, профессор.

Дартель Владислав — литературовед.
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