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Из записок собирателя
О. Г. Ласунский

Экслибрис для протоиерея

Предварительный осмотр достав-
ленного из столицы экземпляра меня 
позабавил: нижний уголок блока был 
чуть-чуть обгрызен мышами. «Эге, — 
подумалось сразу, — даже хвостатым 
обитателям чуланов эти труды оказа-
лись не по зубам!» Экземпляр и в самом 
деле представлял собой конволют из 
четырех весьма ученых сочинений. 
Они увидели свет в 1846– 1848 годах 
иждивением Императорского общества 
истории и древностей российских при 
Московском университете. Публикато-
ром манускриптов был не кто иной, как 
видный исследователь славяно-русской 
рукописной и раннепечатной книж-
ности Вукол Михайлович Ундольский 
(1816–1864). Несмотря на кратковре-
менность его земного пути, он оставил 
после себя немало работ, достойных 
благодарной памяти потомков. Спе-
циалистам они хорошо известны, да 
и библиофилы не обделяют их своим 
вниманием.

Вот и этот тематический сбор-
ник-конволют… Он открывается замет-
кой о жительствовавшем в ХVII веке 
Сильвест ре Медведеве — его именуют 
«отцом русской библиографии». Тут же 
обнародовано составленное им «Оглав-
ление книг, кто их сложил» (считается, 
что оно и есть первый в нашем отече-
стве опыт библиографического свода). 
Остальные три описи также воспроиз-
ведены по спискам, найденным неуто-
мимым В. М. Ундольским в церковных 
хранилищах… Знакомство с конволютом 

способно доставить удовольствие цени-
телю родной старины.

Мне же гораздо интереснее погово-
рить сейчас о судьбе самого экземпляра, 
тем более что он дает для этого несом-
ненный повод. Каждая отметина на нем 
полна особого смысла… Анонимный пер-
вовладелец счел необходимым перечис-
лить на форзаце все материалы, спря-
танные под общим переплетом. Его же 
почерк узнается на ярлычках с указанием 
соответствующих библиотечных полок 

Титульный лист изданного В. М. Ундольским 
труда Сильвестра Медведева «Оглавление книг, 

кто их сложил» (М., 1846) со штемпельным 
экслибрисом епископа Александра (Богатенко)
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и шкафов. Похоже, он и сам был зану-
дой-библиографом — настолько пун-
ктуально обозначена им вся структура 
искусственно созданного сборника.

Конволют, понятное дело, обре-
тался в религиозной среде: содержа-
щиеся в нем реестры регистрировали 
преимущественно богослужебную лите-
ратуру. Выясняется, что в начале прош-
лого века экземпляр пребывал в составе 
библиотеки, устроенной при Рогожском 
кладбище в Москве. В послеоктябрь-
скую пору старообрядческой общиной 
в столице управлял епископ Александр 
(в миру Богатенко). Его сын Яков не чуж-
дался художества и нарисовал для отца 
довольно оригинальный экслибрис. 
Выполненный в форме обычной канце-
лярской печати, он напрямую свидетель-
ствовал о факте собственничества: девиз 

«Се мое» и предупреждающая о карах 
небесных десница должны были отпу-
гивать вероятных книгокрадов.

То, что конволют перешел затем 
в руки старообрядческого же архи-
епископа Мелетия, подтверждается его 
оттиснутым на форзаце штемпелем. 
Мелетий явно благоволил к одному из 
подчиненных ему пастырей, которому, 
судя по всему, и передал описываемый 
здесь экземпляр. Новый хозяин конво-
люта оказался любопытной персоной…

Протоиерей Василий Филиппович 
Ко ролев происходил из староверческой 
крестьянской семьи и по окончании сель-
ской школы вместе с родителем уединился 
в одном из монастырей на Саратовщине. 
Там он освоил уставное кириллическое 
письмо и перечитал все имевшиеся ману-
скрипты. Одаренный красивым голосом, 
он выучился древним песнопевческим 
канонам. В годы Первой мировой войны 
ратник Королев участвовал во многих кро-
вопролитных сражениях, но остался жив 
и невредим: Всевышний радел за слугу 
своего. В 1922 году Василий Филип по-
вич с благословения епископа Александ - 
ра принял сан диакона, а вскоре и свя-
щенника. Отец Василий быстро завоевал 
душевное расположение прихожан.

Уже с 1925 года В. Ф. Королева деле-
гируют на все старообрядческие соборы, 
а в 1927 году он по распоряжению архи-
епископа Мелетия назначается насто-
ятелем кафедрального Покровского 
храма при Рогожском кладбище. Более 
двадцати лет отец Василий поддержи-
вал вверенное ему церковное хозяйство 
в образцовом порядке и, несмотря на 
поползновения безбожной власти, сумел 
не только сберечь, но и преумножить 
общинное имущество.

Протоиерей был завзятым книжни-
ком. С особым усердием он разыски-
вал редкие старообрядческие рукописи 

и печатные издания. В библиотеке Пок-
ровского собора хранились уникальные 
тексты духовного содержания: неслу-
чайно сюда любили наведываться исто-
рики русской религиозной мысли. Под 
почерневшими от времени переплетами 
нередко обнаруживались неведомые 
науке сочинения.

На конволюте из работ В. М. Ундоль-
ского наклеен портретный книжный 
знак отца Василия. Полагаю, он поя-
вился уже после Великой Отечественной 
войны. Произведен экслибрис в какой-
то домашней фотолаборатории. Дело 
в том, что типографии не имели тогда 
права принимать заказы подобного рода 
от частных лиц. Само слово «экслибрис» 
чиновникам надзорного ведомства было 
незнакомо. Когда цензорам пытались 
объяснить его совершенно безобид-
ный для советского режима смысл, они 
пугались еще больше и на всякий случай 
налагали запретительный вердикт. Книж-
никам не оставалось порой иного пути, 
как подпольно изготавливать фотоэкс-
либрисы. Библиофильский порыв был 
сильнее инстинкта самосохранения: 
ведь за такой «воинствующий индивиду-
ализм» в сталинскую эпоху можно было 
и поплатиться. Протоиерей В. Ф. Королев 
оказался не из боязливых людей…

Конволют в начале нынешнего века 
принадлежал обитателю подмосковной 
Балашихи Виктору Марковичу Янко, 
собравшему универсальную по харак-
теру и чрезвычайно ценную библиотеку. 
На жизнь В. М. Янко зарабатывал иссле-
дованиями в области применения мате-
матических методов в планировании 
народного хозяйства. Средств хватало 
и на приобретение раритетов. В краткой 
справке о собственном собрании Виктор 
Маркович педантично указывает число 
экземпляров, относимых к тому или 
иному разделу. Коллекция насчитывала 

около десяти тысяч томов, и ее хроноло-
гические границы охватывали ХVII–ХХ 
века. Конволют с трудами В. М. Ундоль-
ского входил, вероятно, в раздел «Исто-
рия религий и христианской церкви».

В библиотеке Янко встречались 
экземпляры с экслибрисами А. А. Арак-
чеева, А. А. Бобринского, С. М. Воронцова, 
С. М. Голицына и других известных особ. 
А вот сам Виктор Маркович так и не 
обзавелся книжным знаком: все недосуг 
было!.. Теперь, после недавней смерти 
владельца, это блистательное собрание 
бесследно растворяется в океане книг. 
Еще один горький урок для молодых 
собирателей!

Из хохлацкого 
роду-племени

«В Воронежской губернии, что преж де 
была Слободско-Украинской, у реки 
Тихой Сосны, между небольшими уезд-
ными городами Острогожском и Бирю-
чем есть большое село, или слобода, 
Алексеевка, населенная малороссиянами, 
которых русская политика сделала кре-
постными…» Таким величаво эпическим 
зачином открываются воспоминания вид-
ного деятеля на ниве образования, науки 
и культуры Александра Васильевича Ники-
тенко (1804–1877). Выходцы с Украйны 
исторически селились в Среднем Подо-
нье в качестве живого щита, охранявшего 
южные границы государства от набегов 
крымских татар. Потом «москали» зака-
балили «хохлов», и упомянутая выше 
слобода Алексеевка в свое время пере-
шла во владение графов Шереметевых. 
А. В. Никитенко называет себя «истым хох-
лом» и с несомненной симпатией описы-
вает своих «возлюбленных малороссиян», 
обитающих в побеленных хатах посреди 
вишневых садочков.

Экслибрисы В. Ф. Королева и О. Г. Ласунского 
на конволюте изданий В. М. Ундольского
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В Алексеевке (сейчас она админи-
стративно относится к  Белгородской 
области) мне доводилось бывать не 
один раз. Удивительно ее расположе-
ние: маленький, точно игрушечный 
городок, весь утопающий в зелени, раз-
местился в огромной чаше, возникаю-
щей не ожиданно для путешественника 
среди степных просторов. Бывшая сло-
бода, а ныне крупный районный центр 
поражает своей ухоженностью: чистень-
кие улочки, опрятные дома, аккуратный 
висячий мостик через Тихую Сосну. 
Потомки заброшенных сюда малорос-
сов, похоже, не изменили своим веко-
вым привычкам. Нужно совсем немного 
воображения, чтобы представить маль-
чонку Сашко, водившего дружбу с голу-
бями, дворовым псом Гарсоном и котом, 

который постоянно совершал набеги на 
хозяйскую кухню и кладовую… Пройдут 
годы, и далекое алексеевское детство 
будет рисоваться ординарному акаде-
мику из Петербурга в розовых тонах.

А. В. Никитенко вошел в великорус-
скую историю как хроникер собствен-
ной, действительно незаурядной жизни. 
Свой знаменитый «Дневник», это укра-
шение отечественной мемуаристики, он 
начал вести с отроческих лет. Записи за 
роковой 1825 год автор на всякий случай 
сжигает, когда узнает о провале декаб-
ристского восстания на Сенатской пло-
щади и аресте своего доброжелателя 
Кондратия Рылеева: именно он помог 
талантливому юноше освободиться от 
крепостной зависимости.

Распорядиться судьбой своих руко-
писей А. В. Никитенко завещал доче-
рям Екатерине и Софье; наиболее дея-
тельно в этом отношении проявила себя 
Софья Александровна. На протяжении 
1888–1892 годов на страницах журнала 
«Русская старина» дочери из месяца 
в месяц помещали мемуарные матери-
алы из отцовского архива. По оконча-
нии публикации тексты были выпущены 
в виде трехтомника под общим загла-
вием «Записки и дневник (1826–1877) 
А. В. Никитенко» (СПб., 1893). Печата-
ние состоялось в хорошо оснащенной 
типографии, принадлежащей журналисту 
и издательскому магнату А. С. Суворину. 
К первому тому был приложен портрет 
автора (с его факсимильно воспроиз-
веденной росписью), выполненный 
в фототипическом заведении В. Класена, 
что на Кадетской линии… Как раз этот 
трехтомник и предложил мне воронеж-
ский дилер Евгений Панков. Вообще-то 
он специализируется на купле-продаже 
технического и изобразительного анти-
квариата, но не пренебрегает и старыми 
книгами. Никитенковский трехтомник, 

по его словам, приобретен в одной из 
ближних к Воронежу местностей…

Личность А. В. Никитенко неизменно 
привлекает меня своим земляческим 
происхождением и приверженностью 
к книжнической сфере. Страсть к чте-
нию пробудилась у Сашка с раннего воз-
раста. Впоследствии Никитенко служил 
в Петербургском цензурном комитете. 
Мне встречались в разных библиофиль-
ских собраниях экземпляры с вклеен-
ными туда «билетами», дозволяющими 
вывоз тиража из типографии, — их укра-
шала подпись моего героя. На своем посту 
он старался не допускать оплошностей, 
дабы не навлечь начальственного гнева. 
Однако он был цензором значительно 
либеральнее своих коллег, и изящная сло-
весность многим ему обязана. Чего стоит 

только случай с гоголевскими «Мертвыми 
душами» (1842)! Правда, пришлось убрать 
оттуда «Повесть о капитане Копейкине» 
и слегка подправить название («Похож-
дения Чичикова, или Мертвые души») — 
зато произведение все же увидело свет! 
Историки литературы припомнят и дру-
гие схожие эпизоды из цензорской дея-
тельности А. В. Никитенко… Упрямая хох-
лацкая натура сопротивлялась утеснениям 
мрачного николаевского царствования, 
но произведенный в тайные советники 
чиновник не позволял себе особых воль-
ностей (вероятно, никогда не забывал 
о трагической участи Рылеева).

Свои дневниковые записи до 1825 
го да А. В. Никитенко успел перевести 
в плавное и подробное изложение, 
придумав ему довольно заковырис тое 
название — «Моя повесть о самом себе 
и о том, чему свидетель в жизни был». 
Дочери предварили этой художест-
венной автобиографией публикацию 
основного массива отцовского днев-
ника («Повесть…» составляет менее трети 
первого тома). Если текст «воронежской» 
по своему содержанию «Повести…» едва 
ли подвергся редактуре, то в дневнике 
неоднократно попадаются отточия, сви-
детельствующие об отсутствии тех фраг-
ментов рукописи, которые, по мнению 
Софьи Александровны, были неудобны 
для обнародования. Кстати, многие изъя-
тия сделаны неудачно, с потерей смысла. 
В позднейших изданиях главного труда 
А. В. Никитенко все эти вторжения в текст 
оригинала были устранены.

Первый том попавшего ко мне трех-
томника имеет почему-то отличный от 
остальных вид. Позолота на корешке 
и передней крышке переплета сильно 
потускнела, будто экземпляр претерпел 
тяжкие удары судьбы. Не исключено, что 
так оно и было. На первоначальной стра-
нице присутствует анонимная и не очень 

Портрет А. В. Никитенко из книги  
«Записки и дневник (1826–1877) 

А. В. Никитенко» (СПб., 1893)

Титульный лист первого тома книги  
«Записки и дневник (1826–1877) 

А. В. Никитенко» (СПб., 1893)
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грамотная надпись: « Дорогая память моей 
родственницы Софьи Александровны 
Никитенко. 1898 г. Марта 21 д.». Следова-
тельно, дочь мемуариста отправила экзем-
пляр — спустя пять лет после его выхода — 
в воронежские края какому-то своему 
родственнику. Быть может, книга была 
послана в городок, возникший когда-то 
при впадении Острогощи в Тихую Сосну 
(«мой милый Острогожск» — так реко-
мендует его своим читателям А. В. Ники-
тенко). Известно, что мать мемуариста, 
Екатерина Михайловна, с семьей своего 
старшего сына Григория перебралась из 
Алексеевки в Острогожск. А еще известно, 
что племянница Никитенко, Софья Семе-
новна, вышла замуж за брата художника 
И. Н. Крамского, острогожского уроженца. 
Кстати, весной 1838 года А. В. Никитенко 
побывал на родине в Алексеевке и Остро-

гожске (к сожалению, сведений о поездке 
не сохранилось).

Кому из никитенковских родствен-
ников мог принадлежать описываемый 
экземпляр? Теперь уже не узнать ответа. 
Важен сам по себе факт: из северной сто-
лицы книга была доставлена в наши края 
по воле издательницы — и потому ценна 
своей мемориальностью.

Узник Тайшетлага

На первых торгах московского аук-
ционного дома «12-й стул» была выстав-
лена неказистая с виду книжечка. Ее, тем 
не менее, тотчас выхватил из общего 
перечня острый, наметанный глаз 
завсегдатая торгов. Дело даже не в том, 
что издание, как извещает аукционный 
каталог, отсутствует в фондах ведущих 
библиотек России. Для опытного книж-
ника сигнальным импульсом послу-
жила сама фамилия автора. Нет, она не 
принадлежала какой-то знаменитос ти! 
Скорее наоборот: при всей своей звуч-
ности (в буквальном смысле) она мало 
что говорила обычному читателю. 
Зато библиофилы… Они произносят ее 
с нескрываемым пиететом!

С москвичом Всеволодом Валериано-
вичем Тарноградским я был знаком еще 
с той далекой поры, когда он житель-
ствовал в закарпатском городке Дрого-
быче и занимался врачебной практи-
кой. О тогдашнем своем визите к нему 
и о позднейших наших встречах (уже 
в российской столице, куда Валерья-
ныч, оставшись в одиночестве, переехал 
к сыну Игорю) я неоднократно повество-
вал в печати. И все-таки не удержусь от 
соблазна еще раз помянуть добрым сло-
вом этого человека, воистину пленника 
сладчайшей библиофильской страсти.

Мой старший друг был в собира-
тельстве аристократом. Он ценил экзем-

пляры только в девственном состоянии 
и не мелочился, когда возникала возмож-
ность приобрести заветный дезидерат. 
В защищенном от солнечных лучей каби-
нете стоял ни с чем не сравнимый запах 
старой кожи и при электрическом свете 
таинственно мерцала позолота потем-
невших от давности переплетов. Книги 
в шкафах располагались по ранжиру, для 
каждой отводилось строго определенное 
место. Валерьяныч свято соблюдал ритуал 
общения с гостями: им нельзя было само-
стоятельно брать тома с полок, это дозво-
лялось только хозяину, да и рассматривать 
их следовало лишь из его рук. Аккуратист 
до мозга костей, Валерьяныч мог, кажется, 
на ощупь найти любой, нужный ему 
экземпляр, и нарушать однажды заведен-
ный порядок не разрешалось никому. Эта 
причуда, пожалуй, нисколько не угнетала 
посетителей — скорее забавляла, а кое-
кого даже и восхищала: ясно было, что 
книги для Валерьяныча — словно малые 
дети, за которыми нужен глаз да глаз…

Когда мне доводилось останавли-
ваться у Валерьяныча на ночлег, мы до 
позднего часа с увлечением толковали 
о судьбах книг и книжников. Иногда захо-
дила речь о некой драматической исто-
рии из его биографии. Впервые я узнал 
о ней, когда оказался в Дрогобыче. Но 
тогда Валерьяныч выражался очень осто-
рожно, выбирал обтекаемые формули-
ровки: времена были непростые! Позднее, 
в перестроечную эпоху, мой собеседник 
уже не уклонялся от откровенности. Он не 
без гордости демонстрировал несколько 
отцовских сборников, которые удалось 
разыскать и сохранить. Все они находи-
лись в ухоженном состоянии, и по тому, 
с какой нежностью Валерьяныч о них 
говорил, чувствовалось, что сын вовсе не 
намерен осуждать родителя.

Валериан Петрович Тарноградский 
(1880–1945) был небезызвестным поэтом, 

одинаково свободно владевшим украин-
ским и русским языками. Он происходил 
из семьи педагога, и сам, сдавши экзамен 
на народного учителя, преподавал в сель-
ских школах Подолья. Впоследствии, вку-
сив плоды от древа творчества, перешел 
на положение профессионального лите-
ратора. В беспокойном 1917 годе Вале-
риан Петрович перебрался в Киев, но 
полуголодное житье-бытье заставило 
его вернуться в Винницу. Вынужденный 
выйти на пенсию, В. П. Тарноградский еле 
сводил концы с концами, а ведь надо было 
еще поднимать на ноги малолетнего Все-
волода!

Потом случилась общая беда. В июле 
1941 года Винницу оккупировали гитле-
ровцы. Лишенный средств к существова-
нию, Валериан Петрович ради жалкого 
гонорара помещал в местных «Вестях» 

Обложка книги В. П. Тарноградского 
«Барвiнковий цвiт»  

(Киев, 1911)

Первая страница книги «Записки и дневник 
(1826–1877) А. В. Никитенко» (СПб., 1893) 

с владельческой надписью



12 13

свои стихи, которые вскоре собрал 
в сборник «Поэзия» (Винница, 1943). 
Опасаясь мести со стороны коммунис-
тического режима, В. П. Тарноградский 
отправился в добровольную эмиграцию. 
Добравшись до Праги, поселился в лагере 
для безработных. Отчаявшись, решил вер-
нуться домой, где и попал в лапы воен-
ной прокуратуры. Обнаруженный при 
обыске экземпляр «Поэзии» был уничто-
жен «путем сожжения», а сам сочинитель 
приговорен трибуналом к каторжным 
работам на 18 лет: не скупилась совет-
ская Фемида на сроки для зэков! Через 
полгода поэт скончался от непосильных 
условий жизни в сибирском Тайшетлаге. 
В феврале 1992 года В. П. Тарноградский 
был посмертно реабилитирован. Преста-
релый сын к тому времени уже пребывал 
в Москве, куда и перевез из Дрогобыча 
свою библиотеку (она продолжала интен-
сивно пополняться).

…Публиковать стихи В. П. Тарно-
градский начал в 1903 году, а уже через 
год выпустил в Виннице свой пер-
вый, в 24 странички, сборник. Спустя 
несколько лет на даровитого провинци-
ала обратили внимание в Киеве. Писа-
тельница Олена Пчилка, «редакторка» 
журнала «Родной край», предложила ему 
составить сборник своих избранных 
стихов. Книга вышла в Киеве в 1911 году 
с небольшим анонимным предуведом-
лением, где в адрес сочинителя сказано 
немало лестных слов. Похвалы, в част-
ности, удостоилась его чистая украин-
ская «мова». Безымянный автор нахо-
дит у В. П. Тарноградского «выдающийся 
талант». Отмечается, правда, значитель-
ное влияние романтической лермонтов-
ской музы, однако в целом поэтический 
голос новичка, по мнению «уведоми-
теля», звучит вполне самостоятельно.

Кто был автором этого доброго напут-
ствия? Похоже, сама Олена Пчил ка, поис-

тине матерь многих способных молодых 
литераторов. Кстати, В. П. Тарноградский 
не остался в долгу: он посвятил ей эту свою 
книгу — она называлась «Барвiнковий 
цвiт». Сборник украшен орнаментальными 
графическими заставками в традицион-
ном малороссийском стиле. На 72 страни-
цах разместилось все лучшее, что вышло 
из-под пера достигшего творческой зре-
лости автора. Содержание книги свиде-
тельствует об универсальнос ти художест-
венного потенциала В. П. Тарноградского; 
произведения созданы в разной манере 
и различных жанрах: тут и любовные 
излияния, и исторические баллады, и пей-
зажные зарисовки, и строки с нескрывае-
мым публицистическим пафосом. Весьма 
заметны элегические мотивы: многие 
стихи — это пронзительный плач по так 
и не состоявшейся жизни. «Душа моя — 
арфа, а сердце — струна», — восклицает 
поэт. Его арфа нередко исторгает наво-
дящие тоску аккорды. Между прочим, мне 
показалось, что в этих стенаниях есть 
что-то близкое лире моего земляка Ивана 
Саввича Никитина, такого же «печальника 
народного горя»…

В свирепую сталинскую эпоху без-
жалостно преследовались не только 
не угодные государству сочинители, 
но и их книги. Уцелевшие от расправы 
экземпляры — это, в сущности, такие 
же бесценные памятники истории, как 
и развалины какого-нибудь древнего 
города, разрушенного средневековыми 
варварами. Библиофилам вовсе не грозит 
опасность остаться без дела.

Воронежские весельчаки

Библиофилы обычно натуры дея-
тельные, темпераментные. Они неукро-
тимы в стремлении раскопать в курганах 
книг самый желанный для себя экзем-
пляр. Но стоит поставить его на полку, 

как тотчас заноет у них сердце в тоске по 
очередным дезидератам — и эта страсть 
к обладанию заветными, пока еще не 
разысканными изданиями совершенно 
неутолима. Вот и Борис Хайкин, мой 
добрый знакомец из ближнего Подмо-
сковья… Он неутомимый добытчик печат-
ных раритетов, прежде всего стихотвор-
ных сборников. Его завораживает само 
чудо ритмически организованной речи, 
тайна зарождения образной реальности. 
В его коллекции представлены отменные 
образцы отечественной поэзии послед-
них двух столетий.

Борис Абрамович, по счастью, не 
относится к типу обычных скопидо-
мов с загребущими руками. Он зачастую 
радует приятелей неожиданными презен-
тами — это могут подтвердить и его кол-
леги по столичному клубу, именуемому 
«Библиофильским ульем». Перепадает от 

Борисовых щедрот и автору сего этюда. 
Последняя наша встреча с Б. А. Хайки-
ным произошла в Москве, на новейшем 
книжном фестивале «Красная площадь», 
и в память о ней осталась в моем собра-
нии 16-страничная брошюрка с залихват-
ским названием «Ну, веселей!» Она, можно 
сказать, возвратилась в родимое лоно: 
ведь была произведена на свет в губерн-
ском граде Воронеже иждивением здеш-
него студенческого землячества (январь 
1916 года). Шла мировая война, с фронтов 
приходили далеко не утешительные вести, 
а бесшабашное юношество не отказывало 
себе в удовольствии порезвиться: молодая 
кровь бурлила в жилах! На литографиро-
ванной обложке изображен студент-пра-
вовед с кипой учебников в руках, между 
тем как из карманов его форменной 
тужурки выглядывает горлышко бутылки 
и  свисает гирлянда сосисок. Вольная сту-
денческая братия, съехавшаяся домой на 
зимние вакации, отмечала побывку раз-
нообразными забавами, отчасти гастро-
номического свойства.

Мне уже доводилось прежде видеть 
этот альманашек, тиснутый («с разреше-
ния начальства», как значится на задней 
сторонке обложки) в местной типогра-
фии «Труд» — она принадлежала меща-
нину И. Л. Минкину. Экземпляр обна-
ружился тогда среди разного хлама 
в сарайчике на усадьбе дома по улице 
25 Октября (бывшей Большой Богояв-
ленской). В стародавние времена в этом 
особняке проживало семейство прото-
иерея расположенного поблизости 
Богоявленского храма. Евгений Алексе-
евич Дольский был известной в городе 
личнос тью, его проповеди прихожане 
слушали с неподдельным умилением, 
а «Воронежские епархиальные ведомо-
сти» охотно помещали его нравствен-
ные «поучения», приуроченные к тем 
или иным датам церковного календаря…

Обложка брошюры «Ну, веселей!»  
(Воронеж, 1916)
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довольно лихо вступивший на писатель-
ское поприще, вскоре предпочел с него 
сойти. Боясь привлечь к своей персоне 
внимание карательного чекистского 
ведомства, он перестал публиковаться, 
Впрочем, сочинительством заниматься 
продолжал (сохранились рукописи двух 
его романов), но попыток выйти к чита-
телю уже не делал. Его творческий дар, 
в сущности, был задушен в зародыше 
установившимся в стране режимом… 
Сергей и вовсе не претендовал на поло-
жение профессионального автора. Он 
потихоньку шагал по ступенькам карь-
ерной лестницы, был законопослуш-
ным советским гражданином. Едва ли 
кто-нибудь из его позднейшего служеб-
ного окружения мог предположить, что 
Сергей Евгеньевич когда-то пописывал 
стишки и рисовал карикатуры. Вечный 
страх перед возможными репрессиями 
заставлял быть незаметным, прятаться 
в скорлупу обыденщины: в сталинскую 
эпоху любая, даже самая безобидная 
шутка могла быть истолкована как поли-
тическая провокация…

Брошюрка «Ну, веселей!» относится 
к категории так называемых летучих 
изданий. Сборники литературных упраж-
нений своих питомцев выпускали гимна-
зии, реальные училища, кадетские кор-
пуса, университеты. Последующая участь 
таких изданий чаще всего печальна: 
авторы, повзрослев, начисто забывали 
о своих юношеских шалостях, а сами 
экземпляры, отпечатанные ограничен-
ным тиражом, погибали при ремонтах 
квартир или переездах на новое место 
жительства. Теперь эти памятники моло-
дежной субкультуры вызывают к себе 
неложный интерес специалистов-исто-
риков, поскольку позволяют полнее 
представить общую картину интеллек-
туальных и художественных процес-
сов, протекавших в среде учащихся. Для 

библиофилов же обладать подобным 
изданием — значит обеспечить себе 
праздничное настроение… вплоть до оче-
редного благоприобретения.

В объятьях «зеленого змия»

Недавно по «кухонному» радио сооб-
щили: верхи распорядились предпри-
нять очередную попытку вразумить со -
отечественников и искоренить наконец 
пагубное влечение к крепким напиткам. 
Впрочем, уверенности в голосе мос-
ковского диктора что-то не чувствова-
лось. Да и отчего бы ей быть?! Попытки 
подобного рода случались неоднократно, 
но всякий раз, весьма бурно начавшись 
(нынче это зовется информационным 
сопровождением), они незаметно схо-
дили на нет.

Помню вспыхнувшую на заре гор-
бачевской перестройки антиалко-
гольную кампанию: ее идеологом был 
небезызвестный Егор Лигачев. Рабо-
тяги брали штурмом винно-водочные 
отделы продуктовых магазинов, а «гни-
лая интеллигенция» давилась пивом на 
свадьбах и юбилеях. Не ведаю, прикла-
дывался ли сам Егор Кузьмич к заветной 
чарочке, знаю только одно: его именем 
отцы пугали тогда своих детей, а мужья, 
бывало, еще и жен. Высокий партийный 
аппаратчик не понимал, что россиян 
нельзя поставить на колени и что ника-
кими запретами не сломить в них жела-
ние выпить.

В лигачевскую пору возник специаль-
ный журнал, который должен был забо-
титься о народном здравии. Во главе твор-
ческого коллектива поставили бывшего 
ответственного редактора «Крокодила», 
писателя Евгения Дубровина, между про-
чим, моего земляка и даже доброго при-
ятеля. Когда-то мы с ним не без удоволь-
ствия  опрокидывали рюмашечку-другую 

Подаренная Б. А. Хайкиным книжица 
заставила меня вспомнить грустную 
историю священнического гнездовья, 
разворошенного буйными революци-
онными ветрами.

У отца Евгения и матушки Пелагеи 
народилось четверо чад, из коих стар-
шие, Евграф и Сергей, выросши, проя-
вили склонность к писательству. Пер-
венец, еще обучаясь в петербургском 
Политехническом институте, печатал 
свои миниатюры в столичном же жур-
нале «Новый Сатирикон». Уже получив 
инженерный диплом, Евграф продолжал 
марать бумагу: бацилла сочинительства 
прилипла так крепко, что избавиться от 
нее так и не удалось. Правда, особых лав-
ров воронежец так и не стяжал.

В сборнике «Ну, веселей!» Евграф 
Дольский напомнил о себе заимствован-
ной из «Нового Сатирикона» сценкой — 

в ней присутствует намек на продолжа-
ющуюся войну с проклятым германцем. 
Вероятно, по его же совету редакция 
сборника поместила из «Нового Сати-
рикона» несколько шутливых реплик 
и серию мини-диалогов под общим загла-
вием «Конфетти». Что сказать о качестве 
тогдашнего юмора? Может, кто-то из 
читателей и улыбался, нынче же от такой 
потехи только скулы сводит.

Издательская инициатива исходила 
от неугомонного Сергея Дольского. Он же 
был составителем и редактором сборника, 
да и обложку пришлось ему самому рисо-
вать для литографа. Будущий инженер-
технолог (учился в Киеве) увлекался изящ-
ной словесностью и одинаково свободно 
чувствовал себя в прозе и поэзии. Сбор-
нику он предпослал «Что-то вроде передо-
вой», где, оттолкнувшись от тезиса: «рус-
ские есть удивительно угрюмая нация», 
требовал от читателей заразительного 
смеха — до упаду, до слез. Долой скуку! 
Никаких кислых физиономий! На порог 
не пускать нытиков!.. Сергей, похоже, под-
бадривал сам себя, не будучи уверен, что 
публика зайдется от хохота, знакомясь 
с его детищем. Как бы то ни было, уже 
сам по себе призыв не вешать носов в эту 
непростую для отечества годину воспри-
нимался как необходимая для морального 
здоровья россиян терапия.

Весельчак Сергей Дольский напич-
кал альманашек своими текстами, в том 
числе и рифмованными. Во второй 
половине книжицы остроты сменяются 
лирикой, преимущественно любовной 
(хотя присутствуют и патриотические, 
и антимилитаристские мотивы). Среди 
участников этого раздела видим Янека 
Кенского, Илью Гольденберга, П. Мас-
люкова-Коваля. Никто из них надолго 
в литературе не задержался.

Да и братьям Дольским судьба 
готовила нелегкие испытания. Евграф, 

Первая страница брошюры «Ну, веселей!» 
(Воронеж, 1916)
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В тыловой  Воронежской губернии поста-
новлением губернатора Г. Б. Петкевича 
категоричес ки воспрещалась продажа 
спиртосодержащих жидкостей «распи-
вочно и на вынос».

Однако только полицейских мер, 
какими бы жесткими они ни были, явно 
недоставало. Требовалась широкая про-
паганда трезвеннического образа жизни. 
Кому как не священству надлежало этим 
заняться! Слуги Божии должны были вся-
ческими способами сражаться с сатанин-
ским вожделением своей паствы.

«В трезвости — счастье народа!» — 
этот бодренький лозунг вынесен на 
обложку воронежского журнала. Так 
хотелось думать его постоянным сотруд-
никам, прежде всего епархиальному мис-
сионеру-проповеднику Петру Петровичу 
Сергееву, питомцу Новгородской духов-
ной семинарии, магистру богословия. 
Его «Евангельские уроки» открывали 
многие номера «Зари». Кстати, после 

революции отец Петр стал одним из 
адептов и даже лидеров обновленческого 
движения в Воронеже, был возведен в сан 
епископа и впоследствии возглавлял раз-
личные обновленческие епархии.

Воронежский журнал получил 
довольно широкое распространение 
в стране, а Киевский отдел ВТСХТ даже 
избрал его и своим печатным органом 
(ноябрь 1914 года). «Заря» отводила 
свои страницы не только под морали-
заторскую публицистику и информаци-
онные жанры — претендовала она и на 
внимание к себе со стороны поклонни-
ков изящной словесности. В попавшем 
ко мне номере обнаружились рифмо-
ванные тексты, в которых, естественно, 
превалировали картины кровавых ужа-
сов войны и вера в Творца-миролюбца. 
Из прозаических произведений пред-
ставлен патриотический рассказ Конс-
тантина Клягина; молодой автор позднее 
станет профессиональным литератором 

в каком-нибудь злачном местечке. Теперь 
ему предстояло отучать людей от люби-
мого им занятия. Впрочем, Жене оста-
валось жить совсем недолго: он так и не 
застал провала всей этой шумихи.

Власть всегда использовала перио-
дическую печать для борьбы с нашим 
извечным пороком. Чаще всего это про-
исходило в переломные эпохи, когда 
государство стояло едва ли не на краю 
пропасти, и для отпора врагам требова-
лось крепить тело и дух сограждан…

На сей раз друзья прислали мне 
вы куп ленный на московском аукци-
оне иллюстрированный двухнедельник 
«Заря трезвости». Дело в том, что эта самая 
«Заря» вспыхнула не где-нибудь в столи-
цах, а в родимом граде Воронеже. Это был 
уже 22-й номер журнала, и в продажу он 
поступил 1 ноября 1915 года. Как явствует 
из рекламных объявлений, тираж распро-
странялся по территории всей империи, 
не исключая Сибири, Кавказа и Царства 

Польского. Редакция рассчитывала на 
заинтересованное отношение к новому 
изданию со стороны не только индиви-
дуальных подписчиков, но и церковных, 
а также школьных библиотек.

«Заря трезвости» была органом 
губернского отдела Всероссийского тру-
дового союза христиан-трезвенников 
(ВТСХТ), каковой состоял под августей-
шим покровительством великого князя 
Константина Константиновича. Послед-
ний был популярен в обществе прежде 
всего как поэт классической традиции, 
драматург и переводчик. Свои произве-
дения он скромно подписывал «К.Р.». Его 
авторитет нередко использовался в раз-
личных благотворительных и просвети-
тельских целях. Так, в преддверии Пер-
вой мировой войны сочинитель К.Р. стал 
еще и главным российским трезвенни-
ком (1913).

Ситуация была действительно тре-
вожной. Простонародная Россия захле-
бывалась водкой. Сельские сходы обычно 
заканчивались повальной попойкой. 
Мастеровой люд не вылезал из трак-
тиров. Когда началась мобилизация 
на войну с германцем, новобранцы 
громили питейные заведения и в пья-
ном угаре совершали дикие поступки. 
Император вынужден был подписать 
указ, дававший местной администра-
ции больше прав в схватке с «зеленым 
змием». Ровно через неделю после объ-
явления в стране чрезвычайного поло-
жения (лето 1914 года) в силу вступил 
«сухой закон». Томимые жаждой мужички 
изобретали разные способы его обойти. 
Аптеки продавали ведрами так называе-
мый экономичес кий одеколон (по сути, 
подкрашенный спирт), хотя не разре-
шалось выдавать в одни руки более двух 
флаконов этого зелья. Призывы началь-
ства воздержаться от употребления горя-
чительных напитков действовали слабо. 

Обложка журнала «Заря трезвости»  
(1915. №22)

Страницы из журнала «Заря трезвости»  
(1915. №22)
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ным уровнем, что избавиться от них ни 
у кого из владельцев не поднималась 
рука… Иное дело — персональные экзем-
пляры: они были привязаны к конкрет-
ным лицам, часто весьма незаурядным. 
В жуткую сталинскую эпоху это обстоя-
тельство могло печально отразиться на 
участи экземпляра. Кто знает, сколько 
погибло книг, оказавшись бездомными 
после обрушившихся на их хозяев поли-
тических репрессий! Мой экземпляр, по 
счастью, уцелел. Кто-то из позднейших 
собственников одел его в простенький 
переплет, хотя, признаться, по судьбе 
своей он достоин лучшего наряда.

Экземпляр рассказа Н. С. Лескова 
«Тупейный художник» (Пб., 1922) пред-
назначался для Владимира Алексеевича 
Боровкова, что четко обозначено на 
соответствующей странице. Экземпляр, 

увы, не раскрашен, но и черно-белые 
иллюстрации раннего Мстислава Добу-
жинского (обложка, заставка, буквицы, 
четыре полосных рисунка, концовка) 
ласкают взор непревзойденным изяще-
ством: они уже давно стали графической 
классикой.

Кто же должен был любоваться этой 
книжечкой? Купеческий сын В. А. Боров-
ков (1883–1938). Коренной петербур-
жец, он принадлежал к поколению тех 
молодых россиян, что бредили идеей 
социального равенства. Бывший унтер-
офицер, завороженный большевист-
скими лозунгами, в годы первой русской 
революции вел агитацию среди солдат, 
дважды подвергался аресту, в 1909 году 
был осужден военно-окружным судом 
на шесть лет каторжных работ. Заклю-
чение отбывал сначала в Вологде, потом 

и погибнет в бою с гитлеровцами (1941)… 
Еще одно любопытное имя встречается 
в журнале. Сельский священник Михаил 
Хлопцев считал водку страшным злом, 
поразившим крестьянскую массу. Сам 
он подавал пример умелого хуторского 
хозяйствования и делился своим агроно-
мическим опытом в различных изданиях. 
А еще Михаил Козьмич был страстным 
библиофилом и составил редкостное 
для провинциальной глубинки книжное 
собрание…

Борьба с пьянством, этим много-
главым чудовищем, велась в России 
издавна и, увы, практически безрезуль-
татно. Проповеди с амвона, похоже, не 
слишком действовали на прихожан. Горь-
кие пропойцы никогда не переводились 
на Руси. Неумеренность по части пития 
была и остается нашим национальным 
бедствием.

P. S. Прежде чем пустить экземпляр 
журнала в букинистический оборот, кто-
то из прежних собственников уничто-
жил на заглавном листе оттиск шриф-
тового владельческого штемпелька. Да 
и не заметил, что такой же оттиск име-
ется внутри. Экслибрис свидетельствует: 
по выходе своем в свет журнал был при-
обретен Вл.И. Селивановым и хранился 
в его библиотеке. Интересно, был ли 
он завзятым трезвенником или все же 
позволял себе пригубить сосуд с боже-
ственным напитком?

Именная «аквилонка»

На сей раз в Москву меня позвала 
презентация примечательной печат-
ной новинки — библиографического 
перечня русских книжных редкостей 
ХХ века. По причине своего возраста 
я еще не способен воспринимать вклю-
ченные туда издания как записные ред-
кости, как некие памятники культуры: 

слишком минимальной кажется мне 
отделяющая нас временная дистанция. 
А вот для Михаила Вадимовича Сеславин-
ского (он-то и составил каталог) такая 
дистанция представляется вполне доста-
точной. Понимаю: время сейчас резко 
уплотнилось, оно не просто течет, но 
стремительно мчится, в результате чего 
минувшие эпохи становятся историей 
гораздо быстрее, чем это происходило 
в дни моей молодости.

Редкости ХХ века, по версии М. В. Сес-
лавинского, — это в значительной мере 
иллюстрированные книги 1920-х годов, 
продолжившие издательские новации 
предшествующего периода. Они все 
чаще становятся для нынешних собира-
телей предметом увлекательного поиска. 
Такова, к примеру, продукция частного 
петроградского издательства «Аквилон». 
Сработанные в первоклассной типогра-
фии, бывшей «Голике и Вильборг», эти 
прелестные томики беспрестанно миг-
рируют из одной личной библиотеки 
в другую, не залеживаясь на прилавках 
букинистических магазинов. Составить 
исчерпывающую коллекцию «аквило-
нок» (а это около 25 названий) — мечта 
многих библиофилов, только она вряд 
ли исполнима: пожалуй, самой долгой 
человеческой жизни на это не хватит! 
Не стоит забывать и о том, что некото-
рые «аквилонки» выделяются из общего 
ряда своими индивидуальными приме-
тами. Речь идет об особых экземпля-
рах — именных, а еще и дополнительно 
раскрашенных (последние встречаются 
гораздо реже). Как раз такие экземпляры 
М. В. Сеславинский и относит к катего-
рии особых дезидерат, и с ним нельзя 
не согласиться. Обычные тиражи «акви-
лонок» были немаленькими, к тому же 
сами томики, печатавшиеся под наблю-
дением типографщика-эстета В. И. Ани-
симова, отличались таким художествен-

Обложка и титульный лист книги Н. С. Лескова  
«Тупейный художник» (П., 1922) 
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сто и обычно котируются по высшему 
разряду. Степень их редкости объяс-
няется различными причинами. Во-
первых, далеко не все современники 
сумели понять и по достоинству оценить 
неповторимость манеры платоновского 
письма. Воспитанные на прежних худо-
жественных образцах, они не прини-
мали этого «странноязычия». Во-вторых, 
вокруг имени А. П. Платонова в прессе 
и литературной среде возникали всякого 
свойства идеологические кривотолки, 
и напуганные политическими репрес-
сиями граждане не рисковали держать 
у себя дома книги опального сочини-
теля. В-третьих, мало кто тогда, в ста-
линскую эпоху, способен был предви-
деть дальнейшую творческую судьбу 
А. П. Платонова, будущий взрыв обще-
ственного внимания к его наследию. 
В итоге библиофилы вынуждены нынче 
вести буквально охоту за платоновскими 
книгами. Но вряд ли стоит им рассчиты-
вать на легкую добычу.

После Великой Отечественной 
войны все попытки А. П. Платонова 
выпустить сборник своей оригиналь-
ной прозы неизменно терпели фиас ко. 
Издательства опасались иметь дело 
с «неблагонадежным» автором. Между 
тем материальное положение Плато-
новых становилось все хуже, к тому же 
глава семейства заболел тяжелой формой 
туберкулеза, приобретенного на фронте. 
В эту трудную житейскую пору писатель 
решает испытать себя в особой ипостаси. 
Тогда официально поощрялся интерес 
к фольклористике, и Платоновым овла-
девает дерзкая идея обновить канони-
ческие записи русских волшебных ска-
зок. Он был твердо убежден в том, что 
лишь те сказки действительно хороши, 
по тексту которых прошлась рука мас-
тера слова. А. П. Платонов был знаком со 
сводом отечественных народных сказок, 

составленным в минувшем веке его зем-
ляком А. Н. Афанасьевым, но считал, что 
тот подходил к ним исключительно как 
ученый муж, но не как художник. Анд-
рей Платонович вознамерился взяться 
за «пересказ» (по его выражению) наи-
более популярных сюжетов (и, кстати, 
тем самым напомнить о своем сущест-
вовании в литературе).

С начала 1947 года А. П. Платонов 
по заказу Детиздата готовит собрание 
русских народных сказок (обработка 
и редактирование вариантов). В том же 
году предложенную им сказку «Финист — 
ясный сокол» помещает на своих стра-
ницах журнал «Мурзилка» и отдельным 
изданием выпускает Детгиз (с последним 
писатель сотрудничал с конца 1930-х 
годов). На титульном листе книжки сто-
яло: «Пересказал А. Платонов». Легко 
представить, как не чаявший души 
в своей дочке Машеньке родитель читал 
ей «Финиста...». В письмах отец шутливо 
величает ее то Марьей Андреевной, а то 
просто Макой или Мумой. Кстати, и глав-
ную героиню «Финиста…», меньшую 
дочь старика-крестьянина, тоже звали 
Марьюшкой.

Появление на свет позднего и долго-
жданного ребенка, несомненно, обост-
рило интерес А. П. Платонова к кругу дет-
ского чтения. Не исключено, что именно 
это обстоятельство побудило его вплот-
ную обратиться к фольклору. Привычная 
фабула под пером беллетрис та обогаща-
лась дополнительными смыслами и мно-
гозначительными деталями. Филологи-
чески подкованным читателям доставит 
большое интеллектуальное удовольст-
вие вылавливать в тексте «Финиста…» 
чисто платоновские обороты речи, а то 
и целые фразы и диалоги. Индивиду-
альная авторская манера изложения так 
и прорывается сквозь традиционную для 
этого жанра стилистику…

в Ярославле. С 1915 года находился на 
поселении в Енисейской губернии.

После 1917 года коммунистическая 
партия направила своего верного бойца 
на идеологический фронт. В середине 
1930-х годов В. А. Боровков трудился уже 
на посту управляющего делами ленин-
градского отделения Госиздата. Теперь 
понятно, отчего руководитель «Аквилона» 
Ф. Ф. Нотгафт, составляя перечень буду-
щих обладателей именных экземпляров, 
не забыл включить туда В. А. Боровкова.

Только вот не дает мне покоя вопрос: 
в те ли руки попал экземпляр? Дело 
в том, что на нем имеется владельческая 
роспись, датированная 1924 годом. Она 
свидетельствует: книга принадлежала 
уже тогда (думаю, что и позднее) круп-
ному ленинградскому филологу и теат-
роведу Стефану Стефановичу Мокуль-
скому (1896–1960). Мне уже доводилось 
повествовать о трех стихотворных сбор-
ничках из его библиотеки: они были 

приобретены у Т. Г. Кудяновой в буки-
нистическом отделе магазина, что на 
Тверской улице Москвы. Похоже, что 
и «Тупейный художник» происходит из 
того же источника.

А что же случилось с самим В. А. Бо- 
ров ковым? Как и многие иные из числа 
строптивых старых большевиков, он 
не избежал чекистских злодеяний. За 
тюремными стенами не помог даже опыт, 
добытый во время пребывания на цар-
ской каторге. Сталинская репрессивная 
машина перемалывала своих жертв без 
остатка. Хорошо, что уцелел хотя бы лес-
ковский «Тупейный художник», помечен-
ный именем сгинувшего в недрах ГУЛАГа 
первовладельца!

«Пересказал А. Платонов…»

Прижизненные издания произ-
ведений Андрея Платоновича Плато-
нова встречаются у букинистов неча-

Обложка и титульный лист издания сказки «Финист – ясный сокол»  
(М., 1948)
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Александр Яковлевич Приходько. Он 
не любит говорить о характере своей 
прежней работы, а я стараюсь не быть 
назойливым: может, ему и не положено 
распространяться на сей счет?! Меня 
больше интересует его нынешняя жизнь. 
Он относится к редкому типу личнос-
тей, способных в нашу прагматическую 
эпоху на безвозмездную жертву. Влеко-
мый сугубо земляческими побуждени-
ями (А. Я. Приходько провел в Воронеже 
свои юные годы), москвич оказывает 
посильное содействие в комплектова-
нии нашей областной научной библио-
теки, носящей имя поэта И. С. Никитина. 
На ее адрес он регулярно отправляет 
почтовые посылки с отсутствующими 
в ней и отнюдь не дешевыми издани-
ями. Постепенно в Никитинке сформи-
ровался обширный персональный фонд 
А. Я. Приходько, где можно обнаружить 

немало всяческого рода раритетов. 
Слава богу, не перевелись еще на свете 
бескорыстные люди!

Каким же образом Александр Яковле-
вич добывает для Никитинки свои пре-
зенты? В букинистических магазинах 
запустение, сдатчики несут свое старье 
на антикварные аукционы, где цены пре-
восходят все разумные пределы. Наш 
герой приспособился шарить в Интер-
нете, надеясь на встречу с какой-нибудь 
«изюминкой». И, знаете, это у него 
недурно получается: где-нибудь в Рейкья-
вике или Рио-де-Жанейро непременно 
объявляется книга, в которой как раз 
и нуждается региональная библиотека, 
обескровленная в годы Великой Отече-
ственной войны. Нам, бывшим советским 
библиофилам, даже воображения не хва-
тило бы, чтобы представить теперешние 
возможности поисковых информацион-
ных технологий…

Недавно мы виделись с Александром 
Яковлевичем на столичном книжном 
фестивале «Красная площадь». В честь 
моей солидной юбилейной даты он вру-
чил мне томик, на титульном листе кото-
рого я тотчас обнаружил… собственную 
фамилию. Да, это был вышедший в изда-
тельстве Воронежского госуниверситета 
мой «Книжный знак» (1967), имевший 
подзаголовок: «Некоторые проблемы 
изучения и использования». На форзаце 
открылись взору исполненный несом-
ненно знакомым почерком дарствен-
ный инскрипт и неизвестный мне экс-
либрис. В довершение всего экземпляр 
был вложен в предохранительный фут-
ляр. С него я и стал изучать подношение. 
Эта процедура, смею вас заверить, была 
очень занимательной. Дело в том, что 
футляр пестрил различными почтовыми 
пометками и наклейками: они свидетель-
ствовали о том, что авиабандероль пере-
секла Атлантический океан и воздушное 

О детгизовском издании «Финис - 
та…» (1947) комментаторы платонов-
ского эпистолярия (2013) упоминают 
со ссылкой на официальный библио-
графический реестр. Они же указывают 
на то, что выходу книги в немалой мере 
помог М. М. Пришвин — своим поло-
жительным отзывом о рукописи. А вот 
о другом издании «Финиста…» платоно-
веды не сочли нужным сообщить. Между 
тем оно имело внушительный тираж 
(150 тысяч экземпляров) и поступило 
в магазины в конце 1948 года. Один из 
таких экземпляров (он обнаружился на 
невских берегах) и попал на мою полку. 
Книжица облачена в цветную обложку 
и украшена многочисленными черно-
белыми иллюстрациями, выполненными 
художником И. Кузнецовым. Для экзем-
пляра, побывавшего в детских руках, 
она выглядит совсем недурно. Похоже, 
юный ленинградский книгочей Колюша-
Николай дорожил подарком, преподне-
сенным папочкой и мамочкой на Новый, 
1949 год. Быть может, повзрослев, он 
и сам читал «Финиста…» своим малолет-
ним отпрыскам…

Сегодня недоумение может вызвать 
тот факт, что за переиздание сказки 
взялось… Министерство местной про-
мышленности РСФСР, точнее, отдел 
местной промышленности Мосгор-
исполкома. Неужели столичная промыш-
ленность пребывала в таком упадке, что 
для пополнения бюджета потребова-
лось вторгнуться в сферу издательского 
дела и книжной торговли?! Изготовить 
тираж было доверено полиграфической 
фабрике Москворецкого райпромтрес та. 
Работники типографии постарались не 
ударить в грязь лицом: в трудное для 
экономики страны время была выделена 
лучшая бумага, а за качеством печати сле-
дили строгие контролеры. Москворец-
кая полиграфическая фабрика считалась 

едва ли не образцовой. Не случайно за 
свои производственные показатели 
она была отмечена почетным дипло-
мом, пусть и третьей степени… Претен-
зии можно предъявить, пожалуй, только 
к безымянному корректору: по его части 
попадаются в тексте погрешности. На 
страницах детских книг такие вещи 
недопустимы: известно, с какой остро-
той грамотеи-школяры, наподобие того 
же Колюши-Николая, реагируют на кор-
ректорские оплошности…

Осенью 1950 года вышел сборник 
русских сказок, обработанных А. П. Пла-
тоновым, — «Волшебное кольцо» (под 
общей редакцией Мих. Шолохова). Туда 
был включен и «Финист — ясный сокол». 
На экземпляре, предназначенном для 
шестилетней дочки Машеньки, писа-
тель начертал: «… с любовью до смерти 
и после смерти». Жить ему оставалось 
меньше полугода. Любопытно, сохрани-
лась ли эта книга у кого-нибудь из рос-
сийских собирателей?!

Книга-путешественница

Наверное, для любого библиофила, 
ежели он в преклонных летах, его собра-
ние есть своего рода материализованная 
автобиография, где каждая строчка про-
читывается как воспоминание о том или 
ином эпизоде из минувшего… На сей раз 
рискну рассказать историю про книгу 
собственного сочинения. Не подумайте, 
что захотелось сделать себе рекламу. 
Нет, просто так произошло, что у этого 
экземпляра сложилась довольно заковы-
ристая судьба. В ней целиком отразились 
те реалии современного общественного 
быта, с которыми представители моего 
поколения не сталкивались в дни своей 
молодости.

Начать следует, пожалуй, с того, 
что в столице живет ученый-химик 

Обложка книги О. Г. Ласунского «Книжный знак» 
(Воронеж, 1967)
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годов. Интерес к выразительно испол-
ненному книжному знаку поделил тогда 
библиофилов на два противоборствую-
щих лагеря. Вспыхнула полемика между 
теми, кто трактовал экслибрис как неот-
делимый (в самом буквальном смыс ле) 
от книги символ, и теми, кому было 
дорого только визуальное восприятие 
изображенного на знаке сюжета. Меня 
не устраивал (этой позиции придержива-
юсь и сейчас) чисто искусствоведческий 
подход, при котором экслибрис рассмат-
ривался прежде всего как завлекательная 
картинка, место которой — в коллекцио-
нерских папках.

Я знал, что подобного взгляда при-
держивался и пребывавший на невских 
берегах Павел Наумович Берков, один 
из немногих в стране филологов, удос-
тоенных звания члена-корреспондента 
союзной Академии наук. Он как раз под-
бирал материалы для своей «Истории 
советского библиофильства» (М., 1971), 
и мы по этому поводу вели оживленную 
переписку. Павел Наумович, не раздумы-
вая ни минуты, согласился стать редакто-
ром моей будущей книги и даже пожелал 
написать к ней предисловие (оно оказа-
лось достаточно «сердитым» по отно-
шению к адептам антикнижнического 
истолкования предназначения экслиб-
риса). Мои эпистолярные сношения 
с П. Н. Берковым продолжались и в даль-
нейшем. Уже после его смерти (1969) 
я опубликовал присланные им ранее 
сонеты, посвященные экслибрисистике. 
Удивителен был сам по себе этот факт: 
увенчанный учеными лаврами исследова-
тель, блестящий знаток западноевропей-
ских литератур с какой-то юношеской 
запальчивостью предавался экслибри-
систской страсти, даже не постеснялся 
«унизиться» до стихосочинительства на 
эту тему. Да, болезнь книголюбчества тем 
и коварна, что способна поразить в самое 

что ни на есть сердце людей, невзирая на 
их чины и должности…

Обладатели «Книжного знака», ра -
зумеется, помечали томик собственным 
экслибрисом: к этому вопияло само его 
содержание. Имеется экслибрис и на 
возвратившемся к автору экземпляре. 
Он совсем прост и выдает во владельце 
скорее провинциала, чем искушенного 
столичными благами библиофила. Что 
это так, подтверждает и берковский 
инскрипт: он сделан на память «о первой 
встрече в Ленинграде» (март 1969 года). 
Кто такой Алексей Иванович Виногра-
дов и состоялась ли его вторая встреча 
с Павлом Наумовичем? Вопросы пока 
остаются без ответа. А. И. Виноградов, 
если судить по подчеркиваниям в тексте, 
досконально изучил книгу. Он же вложил 
туда вырезку из «Комсомольской правды» 
(от 5 мая 1976 года) с репродукцией гер-
бового экслибриса дореволюционного 
писателя В. М. Жемчужникова.

Отчего экземпляр сменил наци-
ональную прописку, как очутился 
в Канаде — об этом можно только дога-
дываться. В перестроечной России стало 
возможным легко сниматься с насижен-
ных мест и без труда преодолевать госу-
дарственные границы. Видимо, семей-
ство А. И. Виноградова перебралось на 
берега озера Онтарио в поисках лучшей 
доли, а там букинистка Инна Черток уже 
терпеливо дожидалась, когда в ее руки 
попадет экземпляр с автографом извест-
ного русского литературоведа — с тем, 
чтобы при удобном случае выгодно пере-
продать его обратно на родину.

Книги сегодня не стоят намертво 
на якоре. Они свободно странствуют по 
белу свету, перемещаются с одного кон-
тинента на другой. Держать их взаперти 
в родимом отечестве уже не получается. 
Но и вернуться назад им никто не вос-
претит.

пространство над Европой, прежде чем 
очутиться в квартире моего земляка на 
улице 800-летия Москвы. Те, кто полу-
чают иногороднюю корреспонденцию, 
знают это волнительное состояние души 
перед тем, как вскрыть пакет, содержа-
щий что-то неведомое и желанное.

Преподнесенный экземпляр стал 
весточкой из моего далекого прош-
лого… Погрузившись в интернетовскую 
пучину, А. Я. Приходько благополучно 
всплыл в канадском Торонто, где, ока-
зывается, есть букинистическая лавочка 
миссис Черток (Chertok). Именно там 
отыскался описываемый экземпляр. Вос-
произведенная на титуле линогравюрка 
напомнила мне о ее авторе — покойном 
воронежском художнике-графике Мише 

Ахунове: мы с ним издавна приятельст-
вовали. Трехтысячный тираж «Книжного 
знака» (печатался в местной типографии 
«Коммуна») разошелся быстро, причем 
немалая его часть отправилась в даль-
ние края: система «Книга — почтой» 
действовала тогда исправно. Узкоспе-
циальное содержание университет-
ского издания, казалось бы, не предпо-
лагало такого коммерческого успеха. Но 
позволю напомнить: в ту «оттепельную» 
пору интенсивно возрождалось утрачен-
ное в период сталинской деспотии вни-
мание к интимным сторонам книжни-
чества как элитного интеллектуального 
увлечения. Возникали замкнутые коллек-
ционерские общины, пытавшиеся возро-
дить традиции экслибрисистики 1920-х 

Титульный лист книги О. Г. Ласунского  
«Книжный знак» (Воронеж, 1967)  

и форзац экземпляра книги с дарственной надписью 
П. Н. Беркова А. И. Виноградову и экслибрисом 

А. И. Виноградова
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Книжное лукоморье  
художницы Татьяны Мавриной

А. Г. Шелудченко

Первые книжки, которые мы берем 
в руки в детстве, — это сказки, и в них 
всегда масса картинок. Картинки эти 
запоминаются на всю жизнь. О худож-
нице, которая оформила множество книг, 
о Татьяне Алексеевне Мавриной, ее пер-
вых шагах на пути овладения профес-
сией художника-иллюстратора — наш 
рассказ.

Т. А. Маврина родилась в начале прош-
лого века в учительской семье Лебеде-
вых. Семья проживала в Нижнем Новго-
роде, в маленьком домике № 22 по улице 
Студеной, а рядом, в доме № 20, находи-
лось городское училище имени извест-
ного писателя и краеведа Нижегород-
ского Поволжья А. С. Гацисского. В этом 
пятиклассном начальном училище пре-
подавала, а затем была его заведующей 
мать Татьяны Алексеевны — Анастасия 

Петровна Лебедева, урожденная Мав-
рина. (Девичью фамилию матери Тать-
яна взяла в качестве творческого псевдо-
нима.) Здесь же учились и все дети семьи 
Лебедевых — дочери Катерина, Татьяна, 
Елена и сын Сергей — будущий акаде-
мик, создатель первой советской вычис-
лительной машины. Отец семейства, 
Алексей Иванович Лебедев, был довольно 
известным литератором, в двадцатые 
годы работал в Наркомпросе.

В юности Алексей Иванович про-
никся идеями народничества и твердо 
решил стать сельским учителем. С пятью 
рублями, скопленными за долгие месяцы 
работы, отправился он в Ярославскую 
губернию поступать в школу, открытую 
для детей-сирот К. Д. Ушинским. Окон-
чив с отличием ее и учительский инсти-
тут, стал преподавать в селе Родники 

(теперь это город в Ивановской 
облас ти). В декабре 1890 года 
вместе с другими членами под-
польной народовольческой 
организации был арестован 
и посажен на два года в тюрьму. 
После освобождения переехал 
в Нижний Новгород.

Лишенный права препо-
давать, А. И. Ле бе дев занимал ся 
просветительской деятель-
ностью: комплектовал сельс-
кие и школьные библиотеки, 
в первые годы ХХ века заведо-
вал книжным складом ниже-
городского губернского зем-
ства, публиковал статьи по 

Горький. Улица Студеная. На переднем плане дом № 22, 
за ним — дом № 20, в котором располагалось училище 

А. С. Гацисского. 1975
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тем, что участвуем в какой-то непонят-
ной, страшно интересной, скрываемой 
от нас жизни, о которой мы узнали лишь 
после бумажного «снегопада». Мы — 
тоже герои, как легендарная тетя Зина, 
которая при обыске бросила револьвер 
в помойное ведро, и его не нашли…»1

Излюбленным занятием детей в семье 
был домашний театр. Был сделан ящик 
с занавеской из платка — он раздвигался, 
как занавес. В ящик вставлялись разри-
сованные Таней и Катей листы. Сергей 
«с выражением» читал стихи Пушкина 
о царе Салтане, а другие дети меняли 
картинки почти на каждую строчку. Зри-
телями обычно были мать и кухарка, 
а иногда и гости отца. Именно тогда 
Таня Лебедева впервые попробовала себя 
в качестве художника-иллюстратора.

После окончания пятиклассного учи-
лища А. С. Гацисского Таня, как и годом 
ранее ее старшая сестра Катя, поступила 
в Нижегородскую Мариинскую гимна-

зию, открытую в 1858 году на улице Иль-
инка в доме купца Рычина. К началу ХХ 
ве ка в гимназии обучалось 750 девочек. 
Условия проживания были строгими, 
только по воскресеньям воспитанниц 
выводили в церковь, а родителей они 
видели лишь в каникулы.

Несмотря на жесткий распорядок 
гимназической жизни, Таня Лебедева 
и ее старшая сестра Катерина успевали 
читать художественные произведения 
современных им авторов. Накануне Пер-
вой мировой войны умами молодежи 
владели символисты. Брюсов, Бальмонт, 
Белый, Блок ставили искусство выше 
всех сфер человеческой деятельности, 
обратили в легенду собственную жизнь, 
свою поэзию и прозу, описывали образы 
прек расного, но не существующего мира. 
Они преобразовали свою воображаемую 
жизнь в некое театральное действо, очи-
стили ее от «мерзости» окружающей дей-
ствительности.

 вопросам народного образования в сто-
личных и нижегородских газетах, издал 
три ценных библиографических указа-
теля — «Детская и народная литература», 
«Письма крестьянина. Листки для народ-
ного чтения» и «Общедоступный словарь. 
Пособие при чтении газет и книг». В эти 
же годы А. И. Лебедев написал несколько 
работ по педагогике. Его учебник в трех 
книгах «Школьное дело» получил широ-
кое распространение и внес весомый 
вклад в педагогическую науку. Четыре 
издания выдержал его «Букварь», пользо-
вались популярностью «Книга для чтения 
в сельских школах», «Мир в картинках» 
и другие. В 1927 году Алексей Ивано-
вич написал и издал книгу «Зарождение 
и организация человека», в 1929 году 
в Учпедгизе вышла его книга «К ледя-
ному сердцу Арктики», а в «Молодой 
гвардии» — «Волго-Донской канал и путь 
в Азовское море».

А. И. Лебедев был в числе работников 
«Книжного музея», основанного по ини-

циативе Горького в 1902 году. В 1905 году 
он стал одним из организаторов Кресть-
янского союза, губернский комитет кото-
рого избрал его председателем.

После революции 1905 года Алексей 
Иванович был под полицейским над-
зором. Вот отрывок из воспоминаний 
Т. А. Мавриной о том времени: «Обыск. 
В нашей квартире разбросаны вещи, 
книги, кругом беспорядок, перевернуты 
даже детские матрасы. Ничего не нашли. 
Но то, что не нашли жандармы, вскоре 
после того нашли воры. Они залезли по 
пожарной лестнице с крыши в потай-
ной чердак, где отец хранил нелегаль-
ную литературу, и, не увидев на чердаке 
для себя ничего интересного, с досады, 
видно, выбросили пачки листовок на 
крышу. И их разнесло ветром по всему 
двору. Мы, дети, бегали и собирали лис-
товки, а с крыши бумажные пачки сгре-
бали кочергой. Мы были очень горды 

1  Шелудченко А.Г. Ниточки тянутся из детства // ХиП. 2010. № 4.Т. Лебедева. Разлив на Волге. 1916

А. И. Лебедев и А. П. Маврина — родители 
Т. А. Мавриной (Лебедевой). Начало XX века

Нижний Новгород. Женская Мариинская гимназия. 1913
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Стремление подражать своим куми-
рам естественно в школьные годы, но 
жизнь учениц гимназии проходила под 
неусыпным контролем и наблюдением 
учителей и воспитателей, максимум, что 
могли себе позволить ученицы, — это 
писать собственные подражательные 
сочинения в тетради и рисовать к ним 
картинки.

Сестры сочиняли душещипательные 
истории о любви Элизы и благородного 
французского офицера Гарриса, попав-
шего в плен к немцам, или о спасении 
иудейки Ревекки прекрасным испанским 
юношей Джаниелло. Тетради с расска-
зами и с картинками они оформляли 
в виде рукописных журналов.

В архиве художницы сохранилось 
четыре такие тетради. Это журналы «Звез-
дочка» 1913 года и «Камень» 1916 года. 
Тетрадки напоминают дамские альбомы 
благородных девиц XIX века. Иллюстра-
ции в них выполнены самими авторами, 
и рисунки Тани Лебедевой, несмотря на 
ее юный возраст, выглядят достаточно 
живо.

На титульном листе первой тетради 
стоит дата: 15 октября 1913 года. Откры-
ваем тетрадь, вот пейзаж со снопами 
на скошенном ржаном поле, с изви-
листой дорогой и мужичком с косой. 
Березы вдоль дороги и петляющая меж 
полей дорога напоминают компози-
ции, созданные художницей в зрелом 
возрас те. Название рисунка: «Оппор-
тунистическая картина», и к нему есть 
примечание: «Оппортунизм бывает квас-
ной, пивной и винный. Остальное про-
сим добавить читателя в соответствии со 
своим воображением». Подпись явно не 
соответствует идиллическому пейзажу 
и демонстрирует критическое отноше-
ние авторов к окружающему миру.

Иллюстрации в журналах 1916 года 
более профессиональны, хотя и в них 
присутствует налет искусственности, 
театральности и надуманного трагизма.

В конце тетрадей наличествует 
«Драмо-траго-комический отдел» с юмо-
ристическими рассказами, сценками, 
анекдотами и выполненными Т. Лебе-
девой карикатурами. Эти рисунки и ти -
пажи, на них изображенные, говорят 
о том, что уже в пятнадцать лет Татьяна 
обладала острым взглядом и умением 
видеть, а без этого дара любой худож-
ник скучен и неинтересен.

В дневниках Т. А. Мавриной сохрани-
лась запись о том времени: «В 13 лет, до 
войны 1914 года — у меня почти мания 
величия, неограниченное «понимание» 
всего мира и себя в нем всемогущей 
и самой умной, появилось сознание сво-
его права распоряжаться собой»2.

Т. Лебедева. Рисунки в журналах «Звездочка» (1913) и «Камень» (1916)

2  Маврина Т.А. Цвет ликующий. М., 2006.

Т. Лебедева. Карикатура из журнала  
«Камень» (1916)
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шавского политехнического института 
(по причине военных действий на тер-
ритории Польши институт был переведен 
в Нижний Новгород). Вскоре из-за рево-
люции, выхода России из войны и отсо-
единения Польши институт закрыли, 
учебу пришлось прервать. В 1918 году 
Т. Лебедева пересдает выпускные экза-
мены в гимназии и получает новый 
аттес тат. Теперь сомнительную с точки 
зрения новой власти учебу в Варшавском 
политехе можно исключить из своей 
биографии. Тогда же, видимо, она «убав-
ляет» себе два года в паспорте. И долгие 
годы все справочные издания указывали 
датой ее рождения 20 декабря 1902 года, 
хотя найденная запись в церковно-при-
ходской книге подтверждает в качестве 
даты рождения 29 октября (по старому 
стилю) 1900 года. Парадокс заключается 
в том, что родной брат Татьяны Алексе-
евны академик Сергей Алексеевич Лебе-
дев родился 2 ноября 1902 года и эта дата 
никем никогда не оспаривалась.

В конце зимы 1920 года Алексей 
Иванович Лебедев, взяв с собой только 
Сергея, по вызову А. В. Луначарского 
едет в Москву налаживать диапозитив-
ное дело. Кино тогда еще почти не было, 
а был в ходу «волшебный фонарь» — так 
назывался диапроектор. Цветные диапо-
зитивы, проектируемые на белый экран 
(простыню), давали представление о чем-
нибудь полезном «для школы и дома». 
А в 1921 году в Москву переехали и все 
остальные члены семьи Лебедевых.

«Диапозитивная мастерская, кото-
рой руководил отец, занимала весь 
третий этаж дома № 6 на Малой Суха-
ревской площади. Отец принял нас чет-
верых в своем кабинете с казенными 
громадными креслами. У него не было 
холодно, но все другие комнаты не топи-

лись и были зимой пустые. Я выбрала 
себе кладовую с окном на площадь. Мне 
поставили два увесистых мягких стула 
и стол. На стульях я спала в шубе (не 
привыкать, где этого не было?), на столе 
рисовала базар на площади, отогревалась 
в библио теке. Эта моя комната давала 
тишину и одиночество, я к ней скоро 
привыкла. Тут же, когда потеплело, рас-
крашивала диапозитивы, как все в мас-
терской»6.

Потом диапозитивное дело сошло на 
нет — кино его вытеснило. Мастерскую 
закрыли, в комнаты заселились сотруд-
ники кино, и получилась громадная 
коммуналка с двумя входами: черным 
во двор и парадным на улицу, с двумя 
уборными, телефоном, с печками и элек-
тричеством, с кухней — 14 комнат, 32 
жильца. Т. Маврина прожила в этой ком-
муналке сорок лет.

В гимназические годы у Татьяны 
появляются новые интересы,  юношеский 
максимализм не приемлет неравнопра-
вия и несправедливости в окружающем 
мире. Чтение Л. Толстого и М. Ганди сфор-
мировало мировоззрение, основанное 
на утверждении равенства всех людей 
и социальной справедливости. Нравст-
венные устои и желание привести свою 
жизнь в согласие с голосом совести, 
правды, добра становятся целью самосо-
вершенствования.

Вот воспоминания о том времени: 
«Когда началась война, женщины пошли 
работать на гранатный завод.

Хлеб был в ведении кухарки Даши, 
подавали нарезанный на стол: к обеду — 
черный, к чаю — белый. Цены подо-
рожали. Девчонки научились читать 
газеты, особенно про Государственную 
Думу и про войну, конечно, появились 
беженцы. Тогда же появились австрий-
ские пленные. Офицеры хорошо танце-
вали на гимназических балах. Некоторые 
даже поженились (временно?). У тети 

Липы поселился молодой австрийский 
офицер и женился на Ольге. Так мы 
говорили, а что было на самом деле, не 
знаю.

Страха и ужаса не было в го роде. Раз-
говоры о войне везде, с каждым годом 
больше. Говорили, как будто что-то пони-
маем. О приближении революции гово-
рили убывающие «пайки» хлеба. Когда 
кухарка уйдет в баню или на базар, мы 
скорее на кухню — воровать незаметно 
черный хлеб, белый уже редкость. Так от 
каравая отрезать, чтобы сохранилось «как 
было». Есть хотелось!»3

Из частушек, что были в ходу в то 
время:

«Ты кудрявый, ты красивый,
Ты погибнешь за Россию».

Или:

«Ты кудрявый, ты шершавый,
Ты погибнешь под Варшавой»4.

И не до шуток: «Гимназистки 
шили кисеты, клали туда вареные 
яйца, табак, сахар, сушки, кто что 
мог, и группой ходили с классной 
дамой в казарму, где нары в три 
этажа с лежачими солдатами, еще 
не раненными, а если и ранены, 
то незаметно. Дух там был тяже-
лый. Я второй раз не пошла, 
передала с подругой»5.

В мае 1917 года Таня Лебедева 
закончила 7-й класс и получила 
аттестат Нижегородской Мари-
инской женской гимназии. Осе-
нью того же года поступила на 
архитектурный факультет Вар-Т. Лебедева. Горожане ждут ледохода на Волге. 1910-е годы

3  Дневниковые записи из архива художницы.
4  Там же.
5  Там же. 6  Шелудченко А.Г. Москва в творчестве Татьяны Мавриной. М., 2006.

Таня Лебедева. 1918
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выбрала мастерскую строгого Федорова, 
не Осмеркина, где вольно, и не Попову 
с ее беспредметными полотнами.

Несмотря на долгие годы учения 
(1922–29) — мы все самоучки. Учи-
лись главным образом в двух галереях 
французских художников: Щукинской 
и Морозовской. Счастливые годы», — 
писала Т. Маврина в дневниках7.

Следует сказать, что еще студент-
кой Т. Лебедева иллюстрировала книги 
своего отца. Так, сохранились оттиск 
обложки, нарисованной Т. Лебедевой 
для его книги «В шесть ли дней сотво-
рен мир» (ОГИЗ–«Московский рабочий», 
1925), а также пара экземпляров тонких 
брошюр в бумажной обложке и список 
книг А. И. Лебедева с рисунками Т. Лебе-
девой, изданных в 1928 году за счет 
средств автора: «Козлятки», «Курочка 
Ряба», «Колобок», «Кот Самсон», «Хитрая 

лиса», «Война грибов», «Воробушки», 
«Зимние забавы», «Зайка серенький», 
«В лесу зимой», «Шарик», «Наступление 
зимы».

Окончив живописный факультет 
ВХУТЕМАСа, Т. А. Лебедева (Маврина) 
стала профессиональным художником. 
Она познакомилась с художниками-гра-
фиками, которые как раз в это время 
организовали выставочное объедине-
ние под названием группа «13». Вот что 
она писала об этом в воспоминаниях: 
«В 1929 году мне повстречались инте-
ресные люди, именно люди, а не худо-
жественное знамя, кредо, платформа, 
течение, направление. (Всего этого в те 
годы было много.) Это были графики из 
Дома печати в Москве. Были они старше 
меня, современники тех поэтов и писа-
телей, которыми я зачитывалась до Вху-
темаса.

Осенью 1921 года Т. Лебедева посту-
пила на подготовительный факультет 
ВХУТЕМАСа. Институт располагался 
в доме И. И. Юшкова на Мясницкой 
улице. Ныне это здание отреставриро-
вано и передано Всероссийской акаде-
мии живописи, ваяния и зодчества.

Учеба во ВХУТЕМАСе сначала в мас-
терской Г. Федорова, в которую Т. Лебе-
дева попала после подготовительного 
отделения, а на старших курсах в мас-
терской Р. Фалька развивала у студентов 
чуткое отношение к цвету, учила пони-
мать взаимодействие цветов и находить 
сложные колористические решения при 
передаче формы, объема и материала 
предметов, передавать нюансы света, 
освещения и пространства. В дальней-
шем своем творчестве Т. А. Маврина пре-
выше всего ценила цвет.

Многие преподаватели ВХУТЕМАСа 
в то время были последователями идей 
авангардизма в искусстве, но Т. Маврина 

так и не смогла воспринять эти веяния: 
«На Рождественке было основное отде-
ление и были часы рисунка в мастерской 
Веснина, на которые можно было при-
ходить с Мясницкой рисовать, — вспо-
минала она. — Я пошла, преодолев свой 
страх и смущение. Рисовали обнажен-
ную натурщицу. Мечта! Порисовать нако-
нец-то женское тело! До этого я ходила 
в Музей изобразительных искусств смот-
реть мраморный обломок женского 
торса, в который я была влюблена и на 
который молилась. Теперь у Веснина — 
модель! Но... Веснин ходил между рису-
ющих и учил, как надо не рисовать, 
а давать касание с окружающим миром, 
на меня он смотрел добродушно-не-
одобрительно, а я при всем своем жела-
нии быть послушной ученицей никак не 
могла понять задачу и перестала ходить 
к Веснину. На этом и закончилось мое 
учение «авангардизму». В 1925 году 
я перешла на основное отделение, 7  Маврина Т.А. Цвет ликующий. М., 2006.

ВХУТЕМАС. Р. Р. Фальк среди своих студентов. Первая слева во втором ряду — Т. Лебедева

Т. Лебедева. Обложки книг А. И. Лебедева «Козлятки» (М., 1928)  
и «Наступление зимы» (М., 1928)
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объединения художников «Группа 
13», названного так по числу участ-
ников. Первая выставка «Группы 13» 
была открыта в Доме печати в фев-
рале 1929 года. В предисловии к ката-
логу выставки Б. Н. Терновец, тогдашний 
директор Музея новой западной живо-
писи, написал: «В чем можно искать 
оправдания возникновению новой худо-
жественной группировки? Не в новом 
ли восприятии мира, не в желании ли 
выразить его, произнести не высказан-
ное другими слово? Не в живом ли тре-
петном ощущении несущейся мимо нас 
жизни? Если так, то не заслуживает ли 
внимания и эта молодая группировка, 
ибо в богатую, сложную, многообраз-

ную ткань искусства русского рисунка 
она вносит свою свежую и красочную 
струю»9.

Художники, входившие в объедине-
ние, исповедовали живой рисунок, без 
поправок, без ретуши, выполненный на 
одном дыхании. Такая техника позво-
ляет зрителю переживать вместе с авто-
ром сам творческий процесс создания 
рисунка.

Благодаря известности, полученной 
после участия в выставках «Группы 13», 
Т. Лебедева стала получать заказы на 
оформление книг в ГИЗе, издательствах 
«Молодая гвардия», «Московское товари-
щество писателей».

В предвоенные годы Т. А. Маврина 
проиллюстрировала много книг люби-
мых с детства классиков литературы: 
Бальзака, Анатоля Франса, Золя, Стен-
даля, Гофмана, Лермонтова. Все чаще 
она предпочитает масляной живописи 
рисунок и графику как более динамич-
ные способы художественного твор-
чества. Таковы иллюстрации к «Отцу 
Горио» Бальзака (1939, не опублико-
ваны), к «Харчевне королевы Гусиные 
Лапы» А. Франса (1938, не опублико-
ваны), к произведениям Э.Т. А. Гофмана: 
«Ошибки и тайны», «Крошка Цахес, по 
прозванию Циннобер», «Житейские воз-
зрения кота Мурра» (не опубликованы). 
Иллюстрации к книгам любимых в то 
время писателей Т. А. Маврина создавала 
пачками. Издательство ”Academia“ даже 
собиралось издать выборку из них, но 
редактор М. А. Петровский, как говори-
лось в ту пору, «загремел», и издание не 
состоялось. Иллюстрации к «Измаил-
Бею» М. Лермонтова частично опубли-
кованы в юбилейном лермонтовском 
сборнике10.

Организаторский пыл этих худож-
ников, умные мысли, темпы рисования 
с натуры — быстрые, любой набросок 
может стать рядом с картиной — была 
бы рука!.. Все соответствовало моему 
характеру. Льстило и их внимание к нам, 
«молодежи» тогда. Понравилось и назва-
ние предполагаемой выставки графики 
в Доме печати — «13». Что-то бодлеров-
ское. Интересно и даже восторженно-
хорошо — «13» — чертова дюжина. 
Несчастливое роковое число, все его 
боятся, а тут на афише — «13», на ката-
логе — «13», в статьях — «13». «13» — пусть 
принесет счастье на этот раз!»8

Основное ядро объединения соста-
вили художники, работавшие в редак-
циях профсоюзных изданий, отпочко-

вавшихся от редакции газеты «Гудок». 
Все они располагались во Дворце труда 
в Москве в Вознесенском переулке. Здесь 
же была и редакция «Гудка», в кото-
рой на обработке рабкоровских заме-
ток начинали карьеру многие ставшие 
впоследствии знаменитыми советские 
писатели: Катаев, Ильф, Петров, Паус-
товский. В качестве внештатных сотруд-
ников в редакции числились художники 
Д. Б. Даран, МАФ (Михаил Арнольдо-
вич Файнзильберг, брат Ильи Ильфа) 
и Н. В. Кузьмин. Иногда в редакцию захо-
дил В. А. Милашевский, дававший свои 
рисунки в журналы «30 дней» и «Всемир-
ный следопыт».

Кузьмин, Милашевский и Даран 
стали организаторами выставочного 

8 Маврина Т.А. Цвет ликующий. М., 2006.

9  Н. В. Кузьмин Художник и книга. М., 1985.
10  М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 1814 — 1841. М., 1941.

Т. Лебедева. Обложка книги А. И. Лебедева «В шесть ли дней сотворен мир» (М., 1925)

Т. А. Маврина. Иллюстрация к книге А. Франса 
«Боги жаждут» (М., 1937)
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В это же время в 1939 году 
были сделаны рисунки к «Фоме 
Гордееву» М. Горького, но они 
тоже остались ненапечатан-
ными. В издательстве ”Academia“ 
в 1937 году вышли три книги 
с иллюстрациями Т. Мавриной: 
«Боги жаждут» А. Франса, «Голод 
в Бюзансе» Ж. Валлеса и «Чрево 
Парижа» Э. Золя.

«В 1937 году делала в «Ака-
демии» иллюстрации к Анатолю 
Франсу «Боги жаждут» — вышла 
книжка, «Харчевня королевы 
Педок» забракована Шмари-
новым, при ликвидации изда-
тельства осталась ненапеча-
танной. Делала иллюстрации 
к произведениям и жизни 
Лермонтова. Рисунки тушью, 
офорты и акварели, тоже поме-
щены частично в юбилейном 
издании Лермонтова»11.

В военные годы Т. А. Маврина делала 
плакаты и лубки в издательстве «Искус-
ство». Это лубки «Стой. Прочти рассказ 
о том, как боролась Русь с врагом…» 
и «Иван крес тьянский сын». Первый 
висел на всех улицах Москвы в 1941 году, 
когда немцы были на Сходне. Как писала 
художница, «это было лестно, ну, да 
и страшно. Второй лубок был уже «заму-
чен» редакторами и неинтересен»12.

Тогда же Татьяна Алексеевна начала 
работать над лубками для альбомов. 
«С Б. И. Алексеевым был изготовлен аль-
бом «Дмитрий Донской», но, к сожа-
лению, альбом не был напечатан, не 
пропустил Сысоев». Только в 2013 году 
в издательстве «Нигма» оригиналы 
Т. Мавриной были использованы для 

оформления книги В. Лунина «Дмитрий 
Донской».

«После войны пошли тяжелые годы 
без интересной работы, которые нача-
лись, конечно, еще раньше, с 37-го, когда 
решили гнать всех формалистов как вра-
гов народа. Группу «13» в первую очередь. 
В войну художников в Москве оставалось 
мало, была работа для меня и в «Огоньке», 
и в издательстве «Искусство»; когда же вер-
нулись из эвакуации «настоящие» худож-
ники, для меня все двери были закрыты, 
потому что рисовала линией, не углем, 
не размывкой, без теней, не кругло. При-
ходилось делать технические медицин-
ские плакаты, как мы говорили «вшей», но 
уменья в этом деле не было, да и скучно 
очень. Так кой-чем пробавлялась, продол-
жая свою серию «Городов»13.

11  Дневниковые записи из архива художницы.
12  Маврина Т.А. Цвет ликующий. М., 2006.
13  Дневниковые записи из архива художницы.

Т. А. Маврина. Иллюстрация к книге С. Н. Сергеева-Ценского 
«Мишель Лермонтов» (М., 1933)

Т. А. Маврина. Иллюстрация к новелле Оноре де Бальзака «Эликсир долголетия». 1930-е годы

Т. А. Маврина. Иллюстрация к книге Э. Золя 
«Чрево Парижа» (М., 1937)

Т. А. Маврина. Иллюстрация к книге Ж. Валлеса 
«Голод в Бюзансе» (М., 1936)
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премию на кинофестивале в Карловых 
Варах, выдвигался на Сталинскую пре-
мию и дошел почти до финиша.

Вторая сказочная книга — «Царевна 
Лягушка», от обилия материала, накоплен-
ного для сказок, она вся перегружена»16.

Эти первые книжки открыли Т. А. Мав -
риной двери в другие издательства. Она 
писала: «Пригласили в Детгиз. Сделала 
сказки: «Иван крестьянский сын и чудо-
юдо», «Аленушка», «Петух и бо бок», «Бычок 
смоляной бочок» и др. Давая работу, 
редактор всегда говорил — делайте поре-
альнее, не допускайте формализма. Но 
даже с такими оговорками работа захва-
тывала. К сказкам подходила издалека, как 
говорится, «окапывала лес» (рисовала ста-
ринную архитектуру, работала в музеях 
и библиотеках)».

В 1957–1961 годах выходят в свет 
оформленные Т. А. Мавриной книги ска-

зок «По щучьему велению» (Детгиз), 
«Сорока-белобока» (Детский мир), «Кару-
сель» (вятские игрушки, текст Н. Колпако-
вой; Детский мир), «Иван — крестьянский 
сын и чудо-юдо» (Детгиз); «Старинные 
русские песни» (составитель Л. Шувалова; 
Детгиз), «Руслан и Людмила» А. С. Пуш-
кина (Гослитиздат), «Солнце, месяц 
и Ворон Воронович» (русская народная 
сказка в обработке М. Булатова; Детский 
мир), «Василиса Премудрая» (русская 
народная сказка в обработке В. Ганкиной; 
Детгиз), «Как у бабушки козел» (Детский 
мир), диафильм «Морозко».

Потом было еще много книжек рус-
ских сказок. За иллюстрации к поэме 
Пушкина «Руслан и Людмила» Т. А. Мав-
рина получила медали ВДНХ и Между-
народной книжной ярмарки в Лейпциге, 
за книгу «Сказочные звери» (1965) — 
 первую премию на Международной 

В послевоенные годы сказочные 
темы заняли главное место в творчестве 
Т. А. Мавриной. Юмор и поэзия русских 
народных сказок, сказок А. С. Пушкина 
были знакомы и близки ей с детских 
лет. Однако долгие годы, иллюстри-
руя сказки, она не могла применять 
свои декоративные решения. Редак-
торы в издательствах тщательно изго-
няли все «декоративное», часто прихо-
дилось отыгрываться на обложках, где 
разрешалось больше вольностей. Мав-
рина писала в дневниках: «…отношение 
к группе «13» было настороженным, и то, 
что сходило с рук тому же Ю. Васнецову, 
не дозволялось мне (в таком же положе-
нии, наверное, находились и В. Лебедев 
с В. Конашевичем). Работа шла как бы 
под сурдинку. Голос начал очищаться со 
сказки издательства Детгиз «По щучьему 

велению», 1958 года, которая в Лейпциге 
получила премию»14.

Не надо думать, что в своей работе 
Т. А. Маврина всегда была ориентиро-
вана на народное искусство, нет, цвето-
вые решения ее работ сложны и утон-
ченны, в них отсутствует примитивизм 
колорис тических построений, а ком-
позиции четки и многоплановы, они 
не боятся масштабных изменений при 
репродуцировании.

Отдельные листы Т. А. Мавриной 
можно смотреть поодиночке и любо-
ваться ими, но истинное их значение 
зритель понимает, рассматривая в сово-
купности, в серии, «сюите» — открытии, 
привнесенном в современное искусство 
импрессионистами, которым художница 
активно пользовалась.

«Уже и не вспомнишь, когда выучила 
наизусть пролог к «Руслану и Людмиле», 
кажется, с ним и родилась. Сначала был 
Пушкин, потом уже сказки, — писала 
Маврина в одной из журнальных ста-
тей. — Задумала я делать сказки еще во 
время войны, пленившись загорскими 
розовыми башнями, мысленно рисуя, на 
обломанных тогда шпилях, вместо прос-
тых флюгеров — пушкинского «золотого 
петушка»15.

Но пока вдоволь не набродилась по 
московским улицам, разглядывая всякую 
старину, не поездила по старым горо-
дам; не посмотрела вдосталь народное 
искусство в музеях, книгах в деревнях; 
не нарисовалась всего этого всласть, я не 
принималась за сказки».

Первой была «Сказка о мертвой 
ца ревне», вышедшая в 1949 году, затем 
был мультфильм «Сказка о рыбаке 
и рыбке» с рисованной заставкой «Луко-
морье». Мультфильм получил первую 

14  Дневниковые записи из архива художницы.
15  Маврина Т. Лукоморье // Детская литература. 1972. №9. 16  Дневниковые записи из архива художницы.

Т. А. Маврина. Обложка книги  
«По щучьему велению» (М., 1958)

Т. А. Маврина. Обложка книги  
«Василиса Премудрая»  

(М., 1961)

Т. А. Маврина. Обложка книги  
«Как у бабушки козел» (М., 1961)
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ные, внутри них и вокруг герои сказок, 
а некоторые страницы содержат полос-
ные иллюстрации, известные нам по 
книжкам, оформленным Т. Мавриной 
раньше. Вот Василиса Премудрая и Иван-
царевич бегут от морского царя, Коро-
левич Елисей скачет по свету на коне 
в поисках своей невесты, а Иван-царевич 
на сером волке разыскивает Елену Прек-
расную. На фоне звездного неба летит 
Летучий корабль, а Сивка-Бурка, вещая 
каурка несет Ивана до окна царевнина 
терема, Остров Буян, флот царя Салтана 
и Царевна Лебедь, изображенная на фоне 
чудес Гвидонова царства, также знакомы 
нам по сказке А. С. Пушкина.

В азбуке практически нет текста, 
только слова-подсказки с именами 
героев и названиями сказок, чтобы 
читатель сам вспомнил и пересказал их 
сюжет. Добрые и озорные картинки вво-
дят маленького читателя в волшебный 
мир сказок. Это одна из лучших книг 
с иллюстрациями Т. А. Мавриной.

В 1970 году в издательстве «Малыш» 
вышла книжка Т. А. Мавриной «Луко-

морье». Она писала: ««Лукоморье», эпи-
ческое раздолье сказочных образов 
при чудесной экономии слов. Со сказ-
ками его роднит много тем: «И тридцать 
витязей прекрасных», «У лукоморья дуб 
зеленый» — «Рос на нем дубок единый» … 
«И я там был, мед, пиво пил» … и «русский 
дух». Не вспомнишь, когда выучила наи-
зусть этот пролог к «Руслану», кажется, 
с ним и родилась. Сначала был Пуш-
кин, потом уже сказки. Леший в лесу — 
по Пушкину, Русалка над водой — по 
Пушкину. Баба-Яга — тоже по Пушкину. 
И конец: «И там я был, и мед я пил» — 
конечно, придумал первый Пушкин, 
а потом взяли в сказки эти интересные 
слова.

Рисовать эти темы я начала вскоре 
же после войны, а закончила в 1968 году, 
да и все ли еще закончила — не знаю. 
Пришлось поворошить свою память и то, 
что еще глубже, — под памятью. Прове-
рять все не раз по книжкам, переписы-
ваться, советоваться с пушкинистами, 
рискуя превратиться в «ученую жен-
щину». Стихи меня надолго заколдовали. 

выставке книжной графики и иллюстра-
ции в Брно (1966).

Т. А. Мавриной были близки и зна-
комы с детских лет юмор и поэзия рус-
ских сказок. В работе над сказками она 
смогла воскресить свои детские вос-
торги. Видимо, любуясь Нижегород-
скими горами, Татьяна полюбила всячес-
кие холмы, изгибы, овраги, склоны, леса 
и живность, их населявшую.

Писать то, что удалось увидеть, было 
истинным счастьем для художницы, при-
носило радость и осознание себя в про-
фессии.

«В детской книжке, — писала худож-
ница, — рисунок обязательно должен 
быть рядом с текстом, о нем говорящем. 
Чтобы легче было читать и запоминать 
сказку, надо делать больше приметных 
остановок. Заглавную букву в начале 
абзаца я всегда делаю большую, цветную. 

Цветом же выписываю первую строку 
или строчку, которую надо особо отме-
тить»17.

Дипломами 1-й степени Всесоюзного 
конкурса на лучшие по художествен-
ному оформлению и полиграфическому 
исполнению издания отмечены офор-
мленные Т. А. Мавриной книги «Пряники 
пекутся, коту в лапы не даются» (1966) 
и «Сказочная азбука» (1969).

Энциклопедией русской сказки 
можно назвать «Сказочную азбуку» 
Т. А. Мавриной, вышедшую в 1969 году 
в ГУ «Гознак». «Не за былью и сказка 
гоняется», — написано на клапане супер-
обложки, а дальше каждая буква в азбуке 
несет в себе сюжет одной или несколь-
ких сказок. Буквы большие, красоч-

Т. А. Маврина. Обложка книги  
«Сказочные звери» (М., 1965)

Т. А. Маврина. У лукоморья дуб зеленый. 
Эскиз заставки к мультфильму «Сказка о рыбаке 

и рыбке» (Союзмультфильм, 1951)

Т. А. Маврина. Эскиз разворота к изданию сказки А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (М., 1956)

17  Маврина Т. Свои мне сказки говорит… // Вечерняя Москва. 1974. 5 сентября.
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Они как заклинание. Заклинанием и дол-
жен быть пролог-присказка. Настойчиво 
сжатым, много в себя вмещающим — ска-
зочный мир и «Русский дух».

Все время идут повторения: «там 
чудеса...», «там леший...», «там на неведо-
мых дорожках...», «там королевич мимо-
ходом...», «там ступа с Бабою Ягой...» — 
все построено на этом утверждающем 
«там» неведомой географии. Повторе-
нием лучше достигнуть желаемое. Может, 
поэт применил в «прологе» такой колдов-
ской прием, желая нас поскорее пересе-
лить в сказочный мир?

И второй век по его воле мы с дет-
ских лет, с самого первого же слова 
этого стихотворения-заговора «У луко-
морья», и последующих «там, там, там», 
и ходящим вправо, влево котом — заво-
раживаемся; и все лешие, русалки, бога-

тыри приобретают таинственную реаль-
ность — где-то «там», и это «там» как бы 
в нас самих или рядом. Но художнику 
мало завораживаться словами, надо еще 
нарисовать все, что нашептал поэту «кот 
ученый» (сейчас — его муза). И если 
в словах такие чудеса — то какие же 
должны быть иллюстрации? Надо пожить 
и подумать, поездить, порыться в своих 
записках, зарисовках, поискать это «там», 
вернуться в свое детство»18.

Книга вначале была воспринята неод-
нозначно. «Товарищи по цеху», худож-
ники Б. А. Дехтерев и Е. М. Рачев обвинили 
Маврину в формализме и устроили раз-
носное обсуждение книги в издательстве 
«Малыш». Как вспоминала редактор изда-
тельства «Детская литература» Л. Я. Либет, 
главный художник издательства Б. А. Дех-
терев отказывался подписывать книги 

18  Маврина Т. Лукоморье // Детская литература. 1972. №9.

Т. А. Маврина. Эскиз разворота к книге «Лукоморье» (М., 1970)

Т. А. Маврина. Эскизы обложки и иллюстраций книги «Лукоморье»  
(М., 1970)
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Т. Мавриной в печать и просто заболевал 
от злости, когда видел ее новую книгу.

«Лукоморье» спасли положитель-
ные отзывы в печати: статьи академика 
А. А. Сидорова, писателя Е. Я. Дороша, 
положительная рецензия в журнале «Дет-
ская литература».

В 1974 году Т. А. Маврина снова про-
иллюстрировала все сказки А. С. Пушкина 
для издательства «Детская литература» 
и вновь включила в книгу пролог к поэме 
«Руслан и Людмила». Она разместила 
его на первых девяти разворотах. Глав-
ное действующее лицо в прологе — кот 
ученый, он рассказывает сказки и в даль-
нейшем появляется перед каждой новой 
сказкой на шмуцтитуле. Таким образом 
Маврина соединяет все сказки в единое 
повествование. Кот у Пушкина существо 
фантастическое, сказочное, живет в зага-
дочном лукоморье, ходит вправо и влево 
и тем задает стиль и тон всему сказоч-
ному повествованию. Последние три 
строчки пролога художница иллюстри-
рует картинкой, на которой поэт слушает 
сказки, наговариваемые ему котом.

Главное отличие оформленных 
Т. А. Мавриной сказочных книг от книг 

других художников — яркость, красоч-
ность, богатство цветового оформления. 
Академик А. А. Сидоров писал: «Ее книжки 
пылают ярким цветом. Все они именно 
«цветасты», как говорят о тканях и наря-
дах русских крестьянок. Книжки Маври-
ной не графичны, а живописны: такую 
роль играет в них красочность. Точнее — 
графическая основа книжек Мавриной 
по существу иная, чем была у предыду-
щих мастеров»19.

В 1975 году за иллюстрации к рус-
ским сказкам и станковую графическую 
серию «Сказка, Родина, Красота» Т. А. Мав-
риной присуждена Государственная пре-
мия СССР, а в 1976 году она (до сих пор 
единственный художник СССР и России) 
награждена золотой медалью Г. Х. Андер-
сена за международный вклад в дело 
иллюстрирования детских книг.

В 1978–1989 годах Т. А. Маврина 
в содружестве с писателем Ю. Кова-
лем выпускает в издательстве «Дет-
ская литература» серию книг для юно-
шества: «Стеклянный пруд», «Заячьи 
тропы», «Журавли», «Снег», «Бабочки», 
«Жеребенок». Эта серия переиздавалась 
в 2011–2012 годах в издательстве «Вебов 

и Книгин» и в 2013 году в издательстве 
«Детская литература». Все тиражи были 
распроданы.

В заключение хотелось бы отметить, 
что Т. А. Маврина чудесным образом сое-
динила в своих работах сказку и быль, 
век нынешний и век минувший, создала 
свой мир, в котором особая красота, 

воздух, цвет, простодушие, духовность, 
русская широта, человечность, любовь 
к нашей земле и людям, ее населяющим. 
Ее работы хранят аромат эпохи, тот осо-
бый тип духовности, времени, уже «уне-
сенного ветром», чего-то такого, что 
может быть утрачено навсегда, не сохра-
ненное современным искусством.

Книги с иллюстрациями Т. А. Мавриной20

1. Лебедев А.И. С рис. Т. Лебедевой. В шесть 
ли дней сотворен мир. ОГИЗ–Московский 
рабочий, 1925.

2. Мурашов и Стоврацкий. Прыщ. Безбожник, 
1926.

3. Лебедев А.И. С рис. Т. Лебедевой. Козлятки. 
Изд. автора, 1928.

4. Лебедев А.И. С рис. Т. Лебедевой. Курочка 
Ряба. Изд. автора,1928.

5. Лебедев А.И. С рис. Т. Лебедевой. Колобок. 
Изд. автора,1928.

6. Лебедев А.И. С рис. Т. Лебедевой. Кот Сам-
сон. Изд. автора, 1928.

7. Лебедев А.И. С рис. Т. Лебедевой. Хитрая 
лиса. Изд. автора, 1928.

8. Лебедев А.И. С рис. Т. Лебедевой. Война гри-
бов. Изд. автора, 1928.

9. Лебедев А.И. С рис. Т. Лебедевой. Воро-
бушки. Изд. автора, 1928.

10. Лебедев А.И. С рис. Т. Лебедевой. Зимние 
забавы. Изд. автора, 1928.

11. Лебедев А.И. С рис. Т. Лебедевой. Зайка 
серенький. Изд. автора, 1928.

12. Лебедев А.И. С рис. Т. Лебедевой. В лесу 
зимой. Изд. автора, 1928.

13. Лебедев А.И. С рис. Т. Лебедевой. Шарик. 
Изд. автора, 1928.

14. Лебедев А.И. С рис. Т. Лебедевой. Наступле-
ние зимы. Изд. автора, 1928.

15. Репка. Народная сказка. Госиздат. 1928.
16. Поливанов В. Зажора. С рис. Т. Мавриной. 

Гос. изд-во, 1930.

17. Уолронд Э. Под игом. Гос. изд-во, 1930.
18. Барто А. Песнь о стройке. ОГИЗ–Молодая 

гвардия, 1931.
19. Э. Багрицкий. Звезда мордвина. ОГИЗ–

Молодая гвардия, 1931 (обложка).
20. Жаров А. Гармонь. ОГИЗ–Молодая гвардия, 

1931.
21. Маяковский В.В. Мы вас ждем, товарищ 

птица, отчего вам не летится? ОГИЗ–Моло-
дая гвардия, 1931.

20  Все книги, кроме отмеченных случаев, изданы в Москве.19  Сидоров А. На пиру сказки // Литературная Россия. 1973. №1.

Книги Ю. И. Коваля, оформленные Т. А. Мавриной

Т. А. Маврина. Обложка книги Э. Багрицкого 
«Звезда мордвина» (М., 1931)
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45. Минин и Пожарский (настенный кален-
дарь). Искусство, 1941.

46. Стой! Прочти рассказ о том, как боролась 
Русь с врагом (плакат, текст А. Эфроса). 
Искусство, 1941.

47. Иван — Красный боец (плакат, стихи Д. Бед-
ного). Искусство, 1941.

48. Горький М. Рассказы. Детгиз, 1943.
49. Фонвизин Д. Недоросль. Детгиз, 1943.
50. Васильев С. Портрет партизана. ОГИЗ–

Гослитиздат, 1944.
51. Стивенсон Р. Павильон на дюнах. Детгиз, 

1946.
52. Бабочки. Рисунки Т. А. Мавриной. Стихи 

Н. П. Найденовой. Изд-во местной промыш-
ленности РСФСР, 1946.

53. Наша Москва. Игра-лото. Росгизместпром, 
1947 г.

54. Пушкин А.С. Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях. Росгизместпром, 1949.

55. Гоголь Н.В. Сорочинская ярмарка. Гослит-
издат,1949.

56. Царевна-лягушка. Русская сказка. Росгиз-
мест пром, 1950.

57. Русские народные сказки. Гослитиздат, 1950.
58. Красев М. Морозко. Опера-сказка. Музгиз, 

1951.
59. Про охотника и большого орла. Грузинская 

сказка. Детгиз, 1951.
60. Иван — крестьянский сын и чудо-юдо. Рус-

ская сказка. Детгиз, 1951.
61. Сильный Мирчо. Детгиз, 1951.
62. Чудесные ягоды. Русские народные сказки. 

Детгиз, 1951.
63. Хоровод. Русские народные песенки. Дет-

гиз, 1952.
64. Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане. Детгиз, 

1953.
65. Бесценный камушек. Болгарские народные 

сказки. Детгиз, 1953.
66. Соломенный бычок — смоляной бочок. 

Украинская народная сказка. Детгиз, 1953.
67. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Дет-

гиз, 1953.
68. Бычок — черный бочок, белые копытца. 

Детгиз, 1953.
69. Кюи Ц. Иван-богатырь. Опера-сказка. Муз-

гиз, 1953.
70. Объяснение игр. Приложение к детскому 

календарю на 1954 г. Росгизместпром, 1954.
71. Жили-были. Росгизместпром, 1954.
72. Как у нашего Максима. Росгизместпром, 1954.
73. Сивка-Бурка. Русская сказка. Детгиз, 1955.
74. Марья Моревна. Русская сказка. Детгиз, 1955.
75. Плетень. Сказка-потешка. Росгизместпром, 

1955.
76. Морозко. Русская сказка. Детгиз, 1956.
77. Пушкин А.С. Руслан и Людмила. Гослитиз-

дат, 1956.
78. Гори, гори ярко. Комбинат графических 

работ, 1957.
79. Колпакова Н. Сокровище народа. Дет-

гиз, 1957.
80. Сорока-белобока. Детский мир, 1958.
81. Муха париться хотела. Детский мир, 1958.
82. По-щучьему велению. Детгиз, 1958.
83. Карусель. Детский мир, 1958.
84. Пушкин А.С. Руслан и Людмила. Гослитиз-

дат, 1960.

22. Иванчина-Писарева С. Братья. Рис. Т. Мав-
риной-Лебедевой. ОГИЗ–Молодая гвардия, 
1931.

23. Киссин Б. Про нашего друга — про черный 
уголь. ОГИЗ. Молодая гвардия, 1931.

24. Горький М. Сказки об Италии. ОГИЗ–Моло-
дая гвардия, 1931.

25. Мархлевский Ю. Сегодня бросают работу. 
ОГИЗ–Молодая гвардия, 1931.

26. Лапин Б. Разрушение Кентаи. ОГИЗ–Моло-
дая гвардия, 1932.

27. Сергеев-Ценский С. Мишель Лермонтов. М.: 
Моск. т-во писателей, 1933.

28. Смирнов Н.Г. Джек Восьмеркин американец. 
Рис. и обложка Т. Мавриной. ОГИЗ–Молодая 
гвардия, 1933.

29. Бедный Д. Восток. Моск. т-во писателей, 
1933.

30. Паустовский К. Судьба Шарля Лонсевиля. 
ОГИЗ–Молодая гвардия, 1933.

31. Смирнов Н.Г. Джек Восьмеркин аме ри ка нец. 
Рис. и обложка Т. Маврина. М.: Детгиз. 1934.

32. Алтаузен Д. Комсомольские поэмы. Моск. 
т-во писателей, 1934.

33. Чуковский К. Солнечная. Детгиз, 1934.
34. Асеев Н. Москва — песня. Моск. т-во писа-

те лей, 1934.
35. Рудерман М. Штрафная жизнь. Молодая 

гвардия, 1935.
36. Паустовский К. Судьба Шарля Лонсевиля. 

Гос. изд-во детской лит., 1935.
37. Валлес Ж. Голод в Бюзансе. Академия, 1936.
38. Франс А. Боги жаждут. Academia, 1937.
39. Золя Э. Чрево Парижа. Академия, 1937.
40. Стендаль. Ванина Ванини. Детиздат, 1938.
41. Ирвинг В. Замечательные деяния Питера 

Твердоголового. Детгиз, 1940.
42. Германо-фашистские отряды окружили наш 

пограничный заслон (цветная автотипия). 
Искусство, 1941.

43. Куликовская битва (настенный календарь). 
Искусство, 1941.

44. Ледовое побоище (настенный календарь). 
Искусство, 1941.

Т. А. Маврина. Обложка книги В. Поливанова «Зажора» (М., 1930)

Т. А. Маврина. Обложка книги «Пряники пекутся, 
коту в лапы не даются» (М., 1966)
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127. Чуковский К.И. Серебряный герб. Солнеч-
ная. Эксмо,. 2011.

128. Маврина Т.А. Сказочная азбука. СПб.: 
Амфора, 2011.

129. Марья Моревна. СПб.: Амфора, 2011.
130. Сорока-белобока. Нигма, 2012.
131. Жили-были. Нигма, 2012.
132. Петрушанская Р. Пир грибов. Нигма, 

2012.
133. Пушкин А.С. Сказки. Нигма, 2012.
134. Царевна-лягушка. Русская сказка. Нигма, 

2012.
135. На острове Буяне. Народные сказки. Ниг-

ма, 2012.
136. Коваль Ю., Маврина Т. Факсимильное изд. 

6-ти книг, выпущенных ранее изд-вом 
«Детская литература». Вебов и Книгин, 
2012.

137. Коваль Ю., Маврина Т. Факсимильное 
изд. 6-ти книг, выпущенных ранее изд-
вом «Детская литература». Детская лит., 
2013.

138. Плетень. Нигма, 2013.
139. Как у бабушки козел. Нигма, 2013.
140. Лунин В. Дмитрий Донской. Нигма, 2013.
141. Коваль Ю., Маврина Т. Заячий букет. Дет-

ская лит., 2013.

142. Пушкин А.С. Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях. Гос. музей А. С. Пуш-
кина, 2014.

143. Морозко. Русская сказка. Детская лит., 
2015.

144. Иван — крестьянский сын и чудо-юдо. Рус-
ская сказка, М.: Детская лит., 2015.

145. Иван — крестьянский сын и чудо-юдо. Рус-
ская сказка. СПб.; М.: Речь, 2015.

146. Пушкин А.С. Руслан и Людмила. М.: Нигма, 
2015.

147. Царевна-лягушка. Русская сказка. СПб.; М.: 
Речь, 2015.

148. Морозко. Русская сказка. СПб.; М.: Речь, 
2015.

149. Соломенный бычок — смоляной бочок. 
Украинская народная сказка. СПб.; М.: Речь, 
2015.

150. Тройка. Русская сказка. СПб.; М.: Речь, 2015.
151. Маврина Т.А. Сказочная азбука. СПб.; М.: 

Речь, 2016.
152. Маврина Т. Сказочные звери. Нигма, 2016.
153. Сивка-Бурка. Русская народная сказка/ 

обработка М. Булатова; художник Т. Мав-
рина. СПб.; М.: Речь, 2016.

154. Пушкин А.С. У лукоморья. СПб.; М.: Речь, 
2017.

Очерковые книги и исследования творчества Т. А. Мавриной

1. Костин В. Т. А. Маврина. М.: Советский худож-
ник, 1966.

2. Маврина Т.А. Загорск. Л., 1968.
3. Маврина Т.А. Городецкая живопись. Л., 1970.
4. Маврина Т.А. Между Волгой и Двиной. Лейп-

циг, 1977. (на нем. яз.).
5. Маврина Т.А. Пути-дороги. М.: Художник 

РСФСР, 1980.
6. Дмитриева Н.А. Татьяна Маврина. М.: Совет-

ский художник. 1981.
7. Маврина Т.А. Гуси, лебеди, да журавли… М.: 

Московский рабочий, 1983.
8. Маврина Т.А. Москва, сорок сороков. М.: Мос-

ковские учебники и картолитография, 2001.

9. Татьяна Маврина. Русский музей. СПб., 
2005.

10. Маврина Т.А. Цвет ликующий. М.: Молодая 
гвардия, 2006.

11. Шелудченко А.Г. Москва в творчестве Та тьяны 
Мавриной. АНО Изд. центр «Москво ведение», 
2006.

12. Маврина Т.А. Москва, Подмосковье, По вол-
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«Это чудо, что каждый из нас 
оказался иллюстратором…»

О письмах В. А. Милашевского к Н. В. Кузьмину 
из собрания Государственного музея А.С.Пушкина

А. Б. Руднева

«Мы развивались без учителей, нас 
учил воздух эпохи»1, — так написал 
о своем поколении художников Влади-
мир Алексеевич Милашевский. Знаком-
ство его с Николаем Васильевичем Кузь-
миным состоялось в Москве в 1924 году 
и переросло в настоящую дружбу. Оба 
начинали как акварелисты и графики, 
пробовали себя в живописи, но самых 
больших успехов добились как иллюст-
раторы книг. Каждый оформил более ста 
изданий, некоторые были отмечены на 
международных книжных выставках.

Более 130 писем художника В. А. Ми- 
лашевского, адресованных известным 
московским графикам Т. А. Мав риной 
и Н. В. Кузьмину, хранятся в собрании 
Государственного музея А. С. Пуш кина, 
о них и пойдет речь в нашей статье. 
Переписка велась на протяжении почти 
полувека, начиная с 1926 года. Письма 
художников — уникальный документаль-
ный источник. Переписка Милашевского 
с Кузьминым носила частный характер, 
но все-таки художник лелеял надежду уви-
деть «заветные листки» опубликованными: 
«Когда-нибудь некий будущий Зильбер-
штейн мои письма разыщет! Вот и все! 
Никаких «ползаний на брюхе» перед 
редактором с моей стороны не будет!» 
(Из письма от 28 октября 1964). Для Вла-

димира Алексеевича письма были, оче-
видно, единственной сферой свобод-
ного проявления творческого «я», когда 
можно откровенно высказывать мнение 
о том, что действительно волновало, тре-
вожило обоих художников. Между ними 
была такая степень доверительности, что 
однаж ды, обращаясь к Кузьмину, он заме-
тил: «Пожалуй, когда я «уйду», так Вам 
и писать некому будет».

1  Милашевский В. А. Вчера, позавчера. Воспоминания художника… Л.: Художник РСФСР, 1972. С. 30.

Владимир Алексеевич Милашевский. 1938
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Творческая биография В. А. Мила-
шевского достаточно хорошо изучена. 
В 1906–1907 годах учился живописи 
в Саратове в Боголюбовском рисоваль-
ном училище у В. Коновалова, в 1911– 1913 
занимался рисунком и живописью в Харь-
кове в студии А. Гро та и Э. Штейн берга, 
в 1913–1915 — в Пе тербурге в Высшем 
художественном училище при Академии 
художеств на архитектурном отделении 
у Н. Бру ни, А. Творож никова, Г. За ле ма на 
и А. Маковского. В 1915–1916 работал 
в «Новой художественной мастерской» под 
руководством М. Добужин ско го, Е. Лан-
сере, А. Яковлева. Впервые его рисунки 
экспонировались на выставке художни-
ков — членов Дома искусств в Петрограде 
в 1921 году. С 1924 года жил в Москве. 
В 1929–1931 как теоретик и создатель 
участвовал в выставках группы «13».

В издательстве ”Academia“ офор-
мил несколько изданий: «Бег» П. Скосы-

рева (1930), «Страница большой книги» 
Л. Аргутинской (1932), «Кара-Бугаз» 
К. Г. Паустовского (1933), «Село Степан-
чиково и его обитатели» Ф. М. Достоев-
ского (1935). Иллюстрировал и произ-
ведения западных классиков: О. Бальзака, 
Э.-Т. А. Гофмана, роман Г. Флобера «Мадам 
Бовари» (1947) и другие.

Судьба Милашевского сложилась 
«в духе времени», тем более что на долю 
его поколения выпали серьезные испы-
тания, связанные с войнами и историчес-
кими потрясениями. Человек широко 
образованный, наделенный от природы 
острым умом и даром слова, в котором 
почти всегда присутствовала «едкость», 
резкость, некая «ядовитая деталь» (выра-
жение, заимствованное им у Ф. М. Досто-
евского), конечно, не располагал к себе, 
а скорее вызывал чувство насторожен-
ности и неприязни, особенно у тех, кто 
своими произведениями служил полити-

ческой системе. Он не был избалован бла-
госклонным вниманием критики — до сих 
пор нет ни одной монографии, посвящен-
ной творчеству этого замечательного гра-
фика, при том что рисунки его хранятся 
и в крупных центральных, и в региональ-
ных музеях, в том числе в Государствен-
ной Третьяковской галерее, Государствен-
ном музее А. С. Пушкина, Художественном 
музее им. И. Н. Крамского в Воронеже.

Испытывая большие материаль-
ные трудности, тем не менее Милашев-
ский часто дарил свои рисунки музеям, 
понимая, что там они сохранятся. Так, 
в письме от 15 мая 1962 года, размышляя 
о судьбе своих работ, которым «вряд ли 
грозит полная раскупаемость», худож-
ник горестно восклицал: «Скорее гро-
зит полная гибель большинства нашего 
наследства!»

Кузьмин в каком-то смысле был бла-
гополучнее, житейски более устроен. 

В 1967 году он стал членом-корреспон-
дентом Академии художеств и заслужил 
официальное признание как иллюстра-
тор А. С. Пушкина, Н. С. Лескова, западных 
классиков. Тиражи книг с его иллюстра-
циями достигали нескольких тысяч.

Сохранившиеся письма двух извест-
ных художников ценны тем, что дают 
историко-культурный материал о жизни 
художественной среды 1930-х годов, 
в период «оттепели». Эта переписка — 
диалог о времени, общем прошлом, 
о творчестве, о понимании своего места 
в искусстве.

В письмах Владимир Алексеевич сле-
дует принятым канонам эпистолярного 
жанра — все они написаны разработан-
ным почерком, с красивыми росчерками. 
(Как здесь не вспомнить пушкинские под-
писи!) Однажды, извиняясь за многочис-
ленные помарки, сделанные из-за пло-
хого самочувствия, он объяснил, почему 

В. А. Милашевский. В гостях у Н. В. Кузьмина и Т. А. Мавриной. 1948. Бумага, акварель В. А. Милашевский. Автопортрет. 1948. Бумага, акварель
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в душе и по форме все оглядочка, чтобы 
не хуже других!» (Из письма от 20 мая 
1970 года).

Милашевский оказался героем-оди-
ночкой, который, как написал о нем 
Борис Рыбченков2, «один из всей группы 
пронес через всю свою многотрудную 
жизнь верность ее идеалам, никогда не 
дрогнул, не сломался. Вот почему, говоря 
о стиле «13», в моем сознании встает рав-
ноценное «Стиль Милашевского»»3.

«Утонченным наслаждением совре-
менного интеллекта»4 художник назы-
вал иллюстрацию «без натуралистичес-
ких подробностей». Осенью 1929 года 
Группа «13» была приглашена работать 
в издательство «Московское товарище-
ство писателей». В. А. Милашевский сде-
лал проект типовой книжки: бумажная 
обложка с четким шрифтом альдиной 
и рисунком, нарядным форзацем «с неко-
торой военной тематикой»5. Вмес те 
с ним здесь начали иллюстрировать 
книги Татьяна Маврина, Даниил Даран, 
Николай Кузьмин, Борис Рыбченков, 
которые в середине 1930-х годов сотруд-
ничали с ним в издательстве ”Academia“.

В 1933 году Милашевский оформлял 
издание «Записок Пиквикского клуба» 
Ч. Диккенса. Художник «решил сделать 
и иллюстрации в виде неких импрови-
заций, запечатления первых зрительных 
образов, пробуждаемых в сознании при 
чтении текста. <…> Свободный рисунок 
в письме к другу, а не осторожно выве-
денное послание к начальству! Рисунок 

должен ложиться на бумагу непосредст-
венно, без предварительной подготовки, 
чтобы не потерять свежую мысль, све-
жую эмоцию, и лист должен быть запол-
нен сразу. <…> Этой техникой в русском 
искусстве не пользовался никто, не было 
той смелости, которая была мне свойст-
венна в молодые годы. Первый рисунок 
плюс заливка тушью!» И сам  напоминал 
себе, что так работали художники 
XVII века, и даже великий Рембрандт6. Эти 

так требовательно относится к внешней 
форме письма: «Простите за столько 
поправок, переправок и сверхнадписей 
в сем послании. Кстати, Александр Нико-
лаевич [Бенуа], если письмо выходило 
с подобными добавками или исправле-
ниями, брал чистый лист бумаги и писал 
все заново, внимательно копируя и не 
допуская клякс и зачеркиваний! Это эсте-
тика письма эпохи Тургенева! <…> Прос-
тите за письмо не тургеневского стиля!» 
(Из письма от 15 августа 1970 года). Даже 
открытки он посылал только «с класси-
кой», то есть с произведениями известных 
мастеров в качестве образца.

В письмах можно выделить нес-
коль ко тем, которые особенно волновали 
обоих художников. Главная из них — 
исто рия группы «13». В. А. Милашевский 
был одним из идеологов этого объеди-
нения, просуществовавшего недолго 

(с 1929 по 1931 год), но оставившего 
заметный след в художественной жизни 
того периода. Обвинения в формализме 
ледяным дыханием коснулись членов 
группы, спасаться им пришлось пооди-
ночке. История группы «13» — предмет 
многих писем, а также, очевидно, и бесед. 
Н. В. Кузьмин, работая над своими кни-
гами, занялся поиском документов, 
связанных с началом их деятельности. 
Милашевский понимал, какие бездны 
горести и печали открылись Кузьмину, 
когда он попытался собрать воедино 
все о «13 блаженных» (так в некоторых 
статьях в середине 1930-х годов стали 
называть участников группы). «Какую 
же новую разновидность археологии 
Вы для себя разыскали! Читать прото-
кол художественных дебатов 60-летней 
давности. Это примерно если бы Добро-
любов или Писарев изучали бы прото-
колы неких Любомудров XVIII века!» (Из 
письма от 20 июля 1970). Из письма от 
20 июня 1970 года ясно, что к этой теме 
они обращались в феврале 1969 года 
в связи с «сорокалетним юбилеем» «13»: 
по просьбе Кузьмина Милашевский 
уточняет дату первой выставки и то, кто 
именно остался с ними, кто навсегда 
ушел из группы. «Сколько выставок было 
до МОСХа, а ведь подлинную ненависть, 
злобное недоброжелательство снискали 
одни «13», т.к. у нас был некий элемент 
“свободы духа” — это не прощают!» 
(Из письма от 20 мая 1970 года).

У Милашевского никогда не возни-
кало желания подделаться под чужой 
стиль или подражать кому-либо. Так, 
отзываясь о работах современных худож-
ников, он писал Кузьмину: «Вы говорите, 
что не очень веселы наши карикатури-
сты! По-моему, они отвратительны и ста-
рые и новые. Спрашиваете: почему? Да 
все потому же: нет свободы духа! <…> 
А при отсутствии подлинного веселья 

Н. В. Кузьмин. Автопортрет. 1930-е годы.  
Бумага, акварель

В. А. Милашевский. Иллюстрация к роману 
Ч. Диккенса «Посмертные записки  

Пиквикского клуба». 1933

2  Рыбченков Борис Федорович (1899–1994) — художник, в 1915–1918 годах учился в Киевском художествен-
ном училище, с 1920-го в Академии художеств у Н. И. Альтмана, А. Т. Матвеева, в 1921–1925 годах во ВХУТЕМАСе 
у А. Д. Древина, Н. А. Удальцовой, Л. С. Поповой, А. В. Шевченко. Участник выставок с 1918 года. Был членом и экс-
понентом художественных объединений АХР Р, РОСТ, группа «13».

3  Милашевский В. А. Вчера, позавчера… М.: Книга, 1989. С. 392.
4  Там же. С. 310.
5   
6  Милашевский В. А. Моя работа в издательстве «Academia» // Там же. С. 272. Статья была опубликована в сборнике 

«Russian Philology and History: In Honour of Professor Victor Levin». Jerusalem, 1992. Р. 43–58.
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 иллюстрации сразу привлекли внимание 
критиков, заставили говорить о Мила-
шевском как об иллюстраторе, имеющем 
свой стиль и почерк. По мнению самого 
художника, это было время расцвета его 
творчества.

С середины 1930-х годов было запре-
щено экспонировать на выставках про-
изведения художников группы «13» по 
идеологическим (а точнее, по политичес-
ким) причинам, и только иллюстрация 
давала им возможность работать и быть 
свободными в творчестве, поэтому Мила-
шевский не случайно назвал это «чудом», 
что каждый из них «оказался иллюстра-
тором».

В конце 1940-х годов он оформил 
издания сказок Пушкина, затем «Конька-
Горбунка» П. П. Ершова. В 1963 году подго-

товил новые иллюстрации к пушкинской 
«Сказке о попе и о работнике его Балде». 
В нашем музейном собрании хранится 
около 40 иллюстраций к сказке. Создан-
ный Милашевским образ Балды орга-
нично связан с народным представлением 
о сильном герое, мастере на все руки, спо-
собном побеждать зло. Здесь художник 
воспользовался изобразительными при-
емами лубочных картинок: Балда наде-
лен богатырским телосложением, одет 
в яркую кумачовую рубаху, что эффектно 
выделяет его среди других персонажей 
сказки.

Особое место в творчестве Милашев-
ского заняли пушкинские «Повести Бел-
кина», над которыми он работал в 1970-е 
годы. В собрании нашего музея хранится 
более 70 рисунков, часть из которых 

В. А. Милашевский. Иллюстрации к «Сказке о попе и работнике его Балде» А. С. Пушкина. 1963.  
Бумага, акварель, тушь, кисть, карандаш

В. А. Милашевский. Иллюстрация к «Сказке о попе и работнике его Балде» А. С. Пушкина. 1963.  
Бумага, акварель, тушь, кисть, карандаш
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и написаны и поставлена последняя точка 
в последней строке моей рукописи, то 
напечатаны они быть не могут по самому 
«духу» изложения, по развязнос ти стиля, 
по изобилию «мелочей» острых и не 
всегда выгодных для «нас»! Зачем мне 
было что-то приспосабливать, лицеме-
рить, подличать перед «редакторами», 
чтобы напечатать полторы странички 
и получить гонорар, без которого я вели-
колепно обхожусь. Нет! Пусть это будет 
«как было»! Без прикрас и без приспосаб-
ливания к «советскому читателю». Пусть 
это будет мой «венок» на могилу худож-
ника и человека, которого я любил, начи-
ная с 5-го класса Саратовского реального 
училища, когда я бежал на угол, в киоск 
и покупал «Речь»8 за пятницу! И каждый 
«пятница» приносила мне новый «зави-
ток» в моем мозгу! Для меня было вели-
чайшим счастьем получить от Анны Алек-
сандровны9 письмо, в котором говорится: 
«Каждое Ваше слово о нашем отце — 
драгоценность. Все, все будет сохра-
нено. Ваши письма папочке — реликвия 
нашей семьи!» (Из письма от 30 сентября 
1963 года).

Милашевский очень дорожил друж-
бой с Николаем Александровичем Бенуа10, 
высоко ценил в нем скромность истин-
ного интеллигента. «Николай Бенуа, чело-
век, от которого «веет» доброжелатель-
ством, лаской и какой-то верой в людей, 
качеств редко встречающихся в наших 
географических широтах и долготах. 
Словом, в свои шестьдесят лет он все еще 
мальчик из детской хорошего, ласкового, 

доброго дома! «Что Вы, что Вы… мои 
успехи… Всем я обязан своему папочке». 
(Из письма от 20 марта 1964 года).

Милашевский чувствовал невнима-
ние и незаинтересованность в издании 
книги тех, от кого зависело решение 
вопроса: «Что же касается меня, то, увы, 
я не прошел комиссию! Отборочную 
комиссию! Слишком неблагополучная 

были переданы нам самим художником, 
другие приобретены у его вдовы.

При создании иллюстраций к пуш-
кинским повестям художнику приго-
дилось знание русской дворянской 
ар хи тектуры, это дало возможность сво-
бодной импровизации в изображении 
усадеб, например, усадьбы Муромского 
в повести «Барышня-крестьянка». Образ 
старой Москвы органично возникает 
в иллюстрации к «Гробовщику», когда 
Адриан Прохоров переезжает с Бас-
манной на Никитскую. Здесь художник 
изобразил и самого поэта возле дома 
Ва силия Львовича Пушкина.

Создавая портретную галерею рас-
сказчиков — титулярного советника 
А.Г.Н., подполковника И.Л.П., приказ-

чика Б.В. и девицы К.И.Т., Милашевский 
изобразил их с присущей ему насмеш-
ливостью и некоторой пародийностью. 
Можно отметить, что у каждой повести 
есть свое стилистическое решение, соот-
ветствующее пушкинскому тексту.

История издания мемуаров, назван-
ных автором «Вчера, позавчера», — осо-
бая тема в письмах. Выхода книги приш-
лось ждать целых десять лет! 7 Много раз 
Милашевскому приходилось сокращать 
и переделывать текст, исключая эпизоды, 
в которых речь шла об особенно доро-
гих для художника людях. Известно, что 
Владимир Алексеевич всегда с пиететом 
относился к А. Н. Бенуа, называя его своим 
учителем: «Что же касается моих воспо-
минаний об Александре Бенуа, хотя они 

7  Первое сокращенное издание появилось в 1972 году, 2-е, исправленное и дополненное — в 1989-м, уже после 
смерти художника.

8  «Речь»−еженедельный журнал, выходил по пятницам в Петербурге. С 1908 по 1917 год здесь были опубликованы 
«Художественные письма» А. Н. Бенуа — регулярные его обзоры важнейших событий культурной жизни выставок, 
новых книг и спектаклей.

9  Бенуа-Черкесова Анна Александровна (1895–1984) — художница, жена художника Ю. Ю. Черкесова. Училась у отца, 
А. С. Яковлева и у К. С. Петрова-Водкина. С 1925 года жила в Париже. Была секретарем А. Н. Бенуа, хранила его архив.

10  Бенуа Николай Александрович (1901–1988) — художник, почетный член Академии художеств СССР (1988). Участ-
вовал в выставках «Мира искусства» (1922 и 1924). С конца 1932 года жил в Милане. В 1937–1970 годах директор 
постановочной части театра Ла Скала (126 постановок; часть оформил с отцом). Оформлял спектакли в театрах 
Италии, в Париже, Берлине, Буэнос-Айресе, создавал декорации для Большого театра, работал художником кино.

В. А. Милашевский. Алексей учит Лизу читать. 
Иллюстрация к повести А. С. Пушкина «Барышня-

крестьянка». 1970-е годы. Бумага, акварель, 
тушь, кисть, белила

В. А. Милашевский. Лиза и Алексей в лесу. 
Иллюстрация к повести А. С. Пушкина «Барышня-

крестьянка». 1970-е годы. Бумага, акварель, 
тушь, кисть, белила

Письмо В. А. Милашевского Н. В. Кузьмину 
от 7 июня 1971 года. Конверт письма, 

отправленного 9 июня 1971 года из Москвы 
в Абрамцево (Загорский район Московской 

области)
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А европейски известным людям щелч ки 
по носу получать, как подвыпивший 
барин лакея хлещет, было тяжело. При-
вычка к вежливости… и вдруг: «Скажите 
ему, что приму… Я сказал». Все это слышно 
было через дверь, полуоткрытую в кори-
дор! Да, ведь много пришлось выкинуть…» 
(Из письма от 21 мая 1972 года).

Милашевский — внимательный кри-
тик и почитатель таланта Н. В. Кузьмина, 
в его письмах возникают так любимые 
ими обоими образы пушкинских произ-
ведений: «А мысли и о «чудаке Онегине», 
и о «любительнице природы» Татьяне 
так хороши, что прямо просятся в иллю-
стрированный Вами сборник великого 
мыслителя». Художник неизменно благо-
желательно откликается о книгах, кото-
рые присылает ему Кузьмин со своими 
иллюстрациями. Так, в письме от 30 сен-
тября 1963 года он пишет о приобрете-
нии «Графа Нулина» «незабвенного Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, издания 
1959 года с Вашими иллюстрациями13, 
раскрашенными от руки в то время, как 
всему миру известно, что оное издание 
вышло с рисунками, выполненными 
пером в духе Ваших знаменитых и сейчас 
признанных всеми рисунков к «Евгению 
Онегину», но из-за которых Вас, глубоко-
уважаемый Николай Васильевич, власть 
предержащие в течение 20 лет третиро-
вали как формалиста и врага социалисти-
ческого реализма». Отрадно отметить, что 
в нашем музее хранится один из 50 нуме-
рованных экземпляров этого издания 
с оригинальным рисунком Кузьмина.

В этом письме Милашевский назвал 
себя «скромным любителем великолеп-
ного таланта» Кузьмина «и собирателем 
всего, что создано и начертано было им 
в полной трудов и вдохновения жизни». 

Высоко оценил он и книгу мемуаров 
Кузьмина «Круг царя Соломона»: «Ваша 
проза имеет такой успех… у «изолгав-
шихся» или на фоне «измолчавшихся». 
Может быть, самое трудное писать без 
котурн и авансцены». (Из письма от 2 мая 
1964 года).

В 1970 году Н. В. Кузьмин написал 
статью для небольшой брошюры «Рус-
ский лубок» (Вып.1. М., 1970). К этому 
времени его собственная коллекция 
насчитывала более 40 лубков. Инте-
рес к лубочным изданиям был вызван 
общей увлеченностью Т. А. Мавриной 
и Н. В. Кузьмина народной культурой как 
самобытной художественной системой. 
Кузьмин определял искусство лубка как 
« энциклопедию самых  разнообразных 
знаний»14. В. А. Милашевский разделял 
любовь художников к русской лубочной 
книге, вот почему он с такой несвойст-
венной ему восторженностью отозвался 
об этом издании: «Дорогой Николай 
Васильевич! Получил от Вас изящнейший 

биография и много шишек свалилось 
на мою голову! Уточнять не стоит! Даже 
книжечку, которую я написал не о себе, 
а о других, и то не могут издать в продол-
жении десяти… ДЕСЯТИ лет!» (Из письма 
от 27 июля 1971).

И вот наконец в письме от 1 мая 
1972 года счастливое известие: «Позвонил 
Савинов11 по телефону из Ленинграда, 
стали продавать мою книгу!!! Неужели, 
мне кажется это сном! Опечаток, неря-
шеств и с моей, и с их стороны видимо-
невидимо. Весть о моей книге держите 
в секрете! Я не знаю, сколько мне выш-
лют экземпляров. <…> Да и нелюбезный 
народ они уж очень! Стиль ХХ столетия 
уже глобальный, это Вам не милый ХIХ 
век…» Художник внимательно и, конечно, 
пристрастно следил за тем, как прини-
мают его книгу. И здесь оказывается, что 
одной из восторженных читательниц его 

мемуаров стала вдова Сергея 
Маковского12, которая через 
А. Н. Савинова, который с ней 
в переписке, «шлет поцелуй 
своими грешными глазами». 
«Савинов пересылает мне этот 
поцелуй и добавляет от себя: 
«Ого! Го! Го! Старушку про-
няло!» Благодарна за образ ее 
мужа, нарисованный мною! Ну, 
вот многое в этом духе! Париж 
воспринял мою книгу более 
«жарко», чем Москва, хотя на 
Москву не могу пожаловаться, 
а вот Петроград-Ленинград 
в рот воды набрал, а ведь каза-
лось бы, именно Петербург-
Петроград — главное действу-

ющее лицо моей книги». (Из письма от 
7 сентября 1972 года).

Тремя неделями позже художник 
с грустью констатировал, что из книги 
было исключено по воле издателей 
«все горькое» о Бенуа. Половина выбро-
шена о Добужинском (опять печальное). 
Прошло только забавно-увеселитель-
ное… Для архива. Выброшено, как Ионов 
 продержал Ал. Бенуа в передней каби-
нета, где он заседал. Назначив Ал. Ник. 
прием ровно в 12 часов, он передавал 
через секретаря в 3 ч. дня: «Ну, пусть 
посидит. Я же сказал, что приму…». Дело 
шло о монографии Ал. Бенуа, выпускае-
мой в Гослите! В три часа Бенуа сказал 
секретарю: «Не надо, не надо! Я раздумал, 
совсем раздумал», и ушел, неся под рукой 
тяжелые папки!

Мы ведь с Вами были бедняки и неиз-
вестные, привыкали, приспосаб ливались! 

11  А. Н. Савинов (1906–1977) — искусствовед, автор книги «А. Н. Бенуа размышляет… Статьи и письма 1917–1960 гг.» 
(М.: Советский художник, 1968).

12  Мария Эрастовна Маковская (1887–1973) — одна из красивейших женщин своего времени, в первом замужестве 
(1905–1907) за поэтом В. Ф. Ходасевичем, в 1910 году стала женой С. К. Маковского, критика, поэта, издателя, 
участвовавшего в создании журнала «Старые годы», основателя журнала «Аполлон». В 1920 году они эмигриро-
вали. По выражению А.Н.Савинова, отличалась «завидной эмоциональностью».

13  Пушкин А. С. Граф Нулин. М.: ГИХЛ, 1959.
14  Кузьмин Н. В. Давно и недавно. М.: Советский художник, 1982. С. 359.

В. А. Милашевский. Пирушка у Шульца. Иллюстрация к повести 
«Гробовщик». 1970-е годы. Бумага, акварель, тушь, белила, 

карандаш

В. А. Милашевский. «Клиенты» в гостях 
у гробовщика. Иллюстрация к повести 

«Гробовщик». 1970-е годы. Бумага, акварель, 
тушь, белила, карандаш
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подарок «Русский лубок». С Вашим текс-
том, написанным тепло, толково и очаро-
вательно!.. Прекрасный подбор рисунков, 
а я ведь старый владетель Ровинского, 
и, несмотря на это, — столько для меня 
очаровательных «новостей». «Пошла 
баба за грибами». «Свадьба медвежья» 
для меня новость, да и «Рачительное 
домоводство»15. Необычайно приятная 
книжица. Спасибо! Любуюсь ею! Подде-
лать это трудно, невозможно! Например, 
похож дения о Носе, сам тип лица! Или 
Фома и Ерема!.. Голубой тон очень прия-
тен. Как подкладка!» (Из письма от 8 авгу-
ста 1971 года). Более 30 лубочных книг 
и картинок из собрания Кузьмина теперь 
хранятся в нашем музее.

Требования Милашевского 
к искусству иллюстрации были 
высокими, иногда он был 
пристрастен в оценках работ 
даже известных художников. 
Так, рассматривая в журнале 
«Юность» рисунки Н. Н. Жукова 
к статье о Джонатане Свифте, 
художник довольно едко выс-
меивает рисунки иллюстра-
тора, изображающего фаэ-
тоны в Ельце и «упряжки без 
дуг»: «Спасибо за Свифта, за 
Жукова16. Вот оно что! Хочешь 
прочесть Свифта, а страницы 
разрознились, и все в Жукова 
«попадешь» ногой! Словом, вы 
не удержались познакомить 

меня с Жуковой литературой. Хороша! 
А главное — все недостоверно… Где же вы 
родились, маэстро Жуков! Черт возьми! 
В Нижнем или в Ельце? И где Вы учи-
лись — в Нижнем или в Саратовской 
Боголюбовке вместе с маэстро Клима-
шиным17! Эх, хороши у Вас в Ельце фаэ-
тоны, извозчики с бичами. Упряжки без 
дуг! Вот так Европа! А вы говорите Елец! 
Домишки в два окна! Напрасно хаете, 
маэстро Жуков!» (Из письма от 17 фев-
раля 1968 года).

Рассказывая о своих впечатлениях 
от посещения выставки графики в сен-
тябре 1970 года, посвященной советским 
потомкам Левши, изобретателям косми-
ческих кораблей и первому космонавту 

Гагарину, художник иронично отмечает 
«сверхгигантские листы» размером метра 
три или четыре: «саженные параллель-
ные штрихи с косыми перекрещениями… 
Позы, жесты «персон» крайне неловки, 
невыразительны. Платов18 явно сделан, 
посматривая на Кузьмина, но доведен 
уже до каких-то сверх отвратительных 
форм». Милашевскому уже были хорошо 
известны рисунки Аркадия Тюрина 
к повести Лескова19, вызвавшие столь иро-
ничные оценки, как и станковые работы 
того же автора, посвященные космонав-
там и освоению космоса, так поразившие 
Владимира Алексеевича «своей неисто-
вой «сверхстахановской» работенкой! Ну, 
поработал парень на славу. Сделать такое 
количество параллельных штрихов — 
в сумасшедший дом угодить можно! … 
Доехали… потомки православных!» (Из 
письма от 15 сентября 1970).

Письма создают яркий образ 
автора — человека одаренного, ранимого, 
наделенного талантом и умом, душев-
ной щедрос тью. Кузьмин называл самым 
близким и дорогим для него художником. 
«Приязнь Милашевского помогала мне 
работать быстрее, взыскательнее. Застав-
ляла искать, ошибаться, снова искать свою 
синюю птицу, свою высокую удачу, что 
совпадало с моими творческими устрем-
лениями»20. Письма к Кузьмину написаны 
человеком, который не боялся писать 
правду, иногда был пристрастен, но 
никогда равнодушен.

В заключение хотелось привести 
цитату из письма жены Владимира Алексе-

евича, А. И. Милашевской, написанного уже 
после смерти художника. «Часто перечи-
тываю Ваши письма, Николай Васильевич, 
взамен которых Вы получали «папирусы» 
от нашего великолепного, блистательного, 
щедрого на мысли Милашевского. Хочу 
издать письма кое-какие. Буду у Вас их про-
сить». (Из письма от 27 декабря 1976 года). 
Очевидно, это время наступило, и публи-
кация писем стала возможной, тем более 
что в следующем году исполняется 125 лет 
со дня рождения замечательного графика 
и оригинального иллюстратора ХХ века — 
В. А. Милашевского.

В. А. Милашевский. Семен Вырин, смотрящий на дорогу. 
Иллюстрация к повести «Станционный смотритель».  

1970-е годы. Бумага, акварель, тушь

15  Ровинский Дмитрий Александрович (1824–1895) — издатель и составитель «Подробного словаря русских гра-
вированных портретов». «Пошла баба за грибами», «Медвежья свадьба», «Рачительное домоводство» и др.− все 
эти сюжеты воспроизведены в «Русском лубке» Н. В. Кузьмина (Русский лубок. История русской карикатуры. М.: 
Правда, 1970).

16  Жуков Николай Николаевич (1908–1973) — график, народный художник СССР, учился в Нижегородском город-
ском художественно-промышленном техникуме и Саратовском промышленном техникуме, автор графических 
портретов советских писателей, Ленина. С начала 1930-х годов иллюстрировал и оформлял книги в Гослитиз-
дате, «Молодой гвардии». Работы Н. Н. Жукова находятся в Третьяковской галерее, Русском музее и других музеях.

17  Климашин Виктор Семенович (1912–1960) − художник-плакатист, оформитель книг, главный художник ВДНХ, 
автор статей по изобразительному искусству. Исполнял серии фронтовых рисунков; работал в Студии военных 
художников имени М. Грекова, вместе с Н. Н. Жуковым выполнил несколько политических плакатов.

18  Платов Матвей Иванович (1753–1818) — атаман Донского казачьего войска (с 1801), генерал от кавалерии 
(1809), герой войны 1812 года и один из персонажей повести Н. С. Лескова «Левша». Милашевский намекает на 
то, что Тюрин рисовал Платова, подражая Кузьмину.

19  Тюрин Аркадий Георгиевич (1932–2003) — художник книги. Оформил более 40 изданий, в числе которых 
«Стихотворения» Н. А. Некрасова, «Левша» Н. С. Лескова, выпустил мультипликационный фильм «Левша». Пода-
рочное издание «Ильи Муромца» в его оформлении было номинировано на Государственную премию, равно 
как и издание «Левши» 1973 года.

20  Кузьмин Н. В. Мои встречи с Милашевским // Давно и недавно. С. 307.

Афиша выставки «Пушкиниана 
В. А. Милашевского» в Государственном музее 

А. С. Пушкина. 1989
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История с нотным альбомом, 
или Нотный альбом с историей

Неожиданная находка

И. В. Обухова-Зелиньская

В январе 2016 года известный мос-
ковский библиофил М. В. Сеславинский 
привез из Нью-Йорка занятный лот: сбро-
шюрованные ноты — песни на стихи 
Верлена. Альбом скомпонован из шести 
нотных тетрадей, взятых из какого-то 
издания (а может быть, были использо-
ваны пробные оттиски). Они дополнены 
обложкой и фронтисписом с портретом 
Верлена, а еще на трех листах наклеены 
вырезки: два рисунка и художественный 
заголовок. Все иллюстрации — типо-
графские оттиски с графических рисун-
ков. По рассказу нового владельца, альбом 
был приобретен у почтенного, хорошо 
известного многим букиниста и книж-
ного дилера Алика Рабиновича. К нему же 
сборник попал из архива Ирины Алексан-
дровны Грэм (1910–1996)1.

Автор музыки Артур Лурье (1892– 1966), 
автор иллюстраций Юрий Ан ненков 
(1889–1974). Оба — известные деятели 
левого искусства в пред- и пореволю-
ционный периоды, оба затем прожили 
достаточно долгую творческую жизнь 
в эмиграции.

Сборник песен на стихи Верлена 
в оформлении Анненкова готовился 
к изданию в 1919 году. По каким-то при-

чинам тогда он не вышел из печати. Но 
спустя почти 100 лет, на совсем другом 
континенте, вдруг появился этот само-
дельный нотный альбом, по сути — макет 
несостоявшегося издания. Каким обра-
зом он был «сконструирован» и как ока-
зался в архиве Ирины Грэм, американки 
русско-итальянского происхождения? 
Чтобы понять исторический контекст 
подготовки сборника и его дальнейшие 
приключения, обратимся к отношениям, 
которые связывали в те далекие времена 
композитора Артура Лурье и художника 
Юрия Анненкова.

Вместо пролога

Оба они, композитор и художник, 
дебютировали в «блистательном Петер-
бурге» 1910-х годов и успели немало 
создать еще в предреволюционное 
время. После революции не снижали 
творческой активности, одновременно 
сыграв определенную роль как общест-
венные деятели при реформировании 
музыкальных учебных заведений (Лурье) 
и театров (Анненков). После эмиграции 
исчезли из отечественной культуры на 
весь дальнейший советский период, но 

1  Судьба архива близкой подруги композитора, о которой еще пойдет речь, оказалась весьма непростой. Алекс 
Рабинович поведал, что к нему коробки с частью архива Ирины Грэм попали от одного из книжных дилеров, 
который приобрел их на Flea Market в Нью-Йорке. По всей видимости, после смерти владелицы кто-то из работ-
ников, освобождая квартиру, отнес коробки с архивом на рынок (хорошо, что не выбросил). Основную часть 
приобретенного архива А. Рабинович передал в русский архив Amherst College, какие-то отдельные предметы 
оставил себе и сохранял их на протяжении 20 лет.
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видим, характер некой эстетической 
манифестации. Одновременно с име-
нем Артур-Винцент поменял вероиспо-
ведание, приняв католичество. Шаг этот 
был, как показал дальнейший ход собы-
тий, отнюдь не конъюнктурным (или, по 
крайней мере, не только конъюнктур-
ным), а вполне отвечавшим движению 
души и мировоззренческим убеждениям. 
В 1909–1913 годах Лурье учился в консер-
ватории, а также на романском отделении 
Петербургского университета. Музыкаль-
ные способности он проявлял с раннего 
детства, уроки игры на фортепьяно давала 
ему мать, и таким образом будущий ком-
позитор получил неплохую подготовку. 
В дальнейшем он считался едва ли не луч-
шим пианистом-виртуозом на курсе (где 
в то время учился, между прочим, Сер-
гей Прокофьев) и уже тогда увлекался 
новаторской музыкой. Одно время Лурье 
играл на специально сконструированном 
фортепьяно с тремя рядами клавиш. Но 
выпускного экзамена в консерватории он 
почему-то так и не сдал и диплома о ее 
окончании не получил4, возможно, не 
считая это для себя необходимым, — в то 
время на наличие или отсутствие доку-
ментов об образования у человека твор-
ческой профессии смотрели проще.

С Анненковым Лурье познакомился 
в «Бродячей собаке», где нередко импро-
визировал на рояле, став вторым «штат-
ным» исполнителем этого легендарного 
кабаре. С 1913 года был женат на Ядвиге 
Цыбульской, сокурснице по консерва-
тории. Анненков был в то время начина-
ющим театральным художником — его 
дебют на этой стезе состоялся в конце 
того же 1913 года, тогда же он начал 
сотрудничать как карикатурист с рядом 
ведущих петербургских журналов. Бла-

годаря знакомству, быстро переросшему 
в дружбу, с режиссером Евреиновым, он 
тут же получил доступ в элитарную «Бро-
дячую собаку». Анненков и Лурье вполне 
определенно позиционировали себя сто-
ронниками «левого» искусства и потому 
имели немало общих знакомых и прия-
телей, настроенных подобным образом.

В образовавшемся сразу после Фев-
ральской революции Союзе деятелей 
искусств (СДИ) оба они, Лурье и Анненков, 
стали членами «Левого блока» и активно 
участвовали в дебатах по поводу реорга-
низации художественной жизни. Тогда же 
сотрудничали с еще не закрытым «При-
валом комедиантов» и часто там появля-
лись. Именно в то время Анненков выпол-
нил портрет Артура Лурье. По форме этот 
футуристический рисунок напоминает 
скорее иллюстрацию или театральный 

зато заявили о себе в Европе и Америке. 
В послевоенное время бывшие соотече-
ственники могли встретить их фамилии 
лишь в проникавшем «из-за бугра» тамиз-
дате. В 1970-х годах в СССР стали попа-
дать отдельные экземпляры изданной 
в США книги Анненкова «Дневник моих 
встреч» и выпуски альманаха «Воздушные 
пути» с очерками Лурье, но это был неле-
гальный оборот литературы, читавшейся 
главным образом в Москве и Ленинграде.

В последний период перестройки 
состав литературного и художествен-
ного пантеона русских классиков новей-
шего времени менялся на глазах оше-
ломленных читателей. Фамилии Лурье 

и Анненкова оказались на слуху, а вскоре 
последовали связанные с их творчеством 
и биографиями легальные публикации. 
В течение последней четверти ХХ века из 
почти бесплотных теней соавторы рас-
сматриваемого сборника превратились 
в хотя и не совсем изученные, но все-таки 
достаточно различимые во мгле истории 
фигуры. Наследие Анненкова пережи-
вает очевидный ренессанс — им интере-
суются коллекционеры, любители искус-
ства и массовый читатель. Переиздаются 
его книги и статьи. Наследие Лурье, лите-
ратурное и музыкальное, до сих пор нахо-
дится в тени, однако и у него есть теперь 
поклонники и исследователи, которые 
составили список его произведений2, 
изучают архивные документы и популя-
ризируют по мере сил его творчество, 
достойное большего признания.

Действующие лица: 
композитор Артур Лурье 

и художник Юрий Анненков

Артур Сергеевич Лурье был творцом 
не только авангардной музыки ХХ века, — 
не менее активно он перерабатывал и соб-
ственную биографию, мало его устраивав-
шую. Едва достигнув совершеннолетия (в 
1913 году), он поменял полученное при 
рождении имя, превратившись из Наума 
Израилева Лурия в Артура-Винцента (в 
честь Шопегауэра и Ван Гога) Сергеевича 
Лурье3. Это был не псевдоним, а офици-
ально оформленные персональные дан-
ные. Выбранные им имена носили, как 

Ю. П. Анненков. Вторая половина 1910-х годов А. С. Лурье. 1920-е годы

2  Многие произведения А. Лурье до сих пор остаются неизданными. Архив композитора хранится в New York Public 
Library for the Performing Arts при Центре Линкольна. Доступ к нотным рукописям будет возможен для исследова-
телей и музыкантов только после 2017 года. Первый в России список произведений А. Лурье (изданных, а также 
упоминаемых в письмах и мемуарах) опубликован А. Тимофеичевым на сайте «Литсовет» (http://www.litsovet.ru/
index.php/material.read?material_id=474809). См. также сайт Общества Артура Лурье в Базеле: Arthur Lourié. Werke 
(http://www.lourie.ch/de/arthur-lourie/werke).

3  В посемейных списках мещан-евреев в 1914 году значился как Артур-Викентий Людовикович Лурье.

4  Биографические сведения о А.С. Лурье см: Розинер Ф. Пионер музыкального авангарда: судьба Артура Лурье // 
Русские евреи в Америке. Кн. 7. Торонто; СПб., 2013. С. 182–183.
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занята быстро разгоравшейся Граждан-
ской войной и преобразованием обще-
ственного уклада, не находя ни времени, 
ни сил на всякие там искусства, ее отно-
шения с «левыми» складывались неплохо. 
Не признаваемые до сих пор новаторы 
были готовы выйти со своим искусством 
на улицы города. Против его наполне-
ния нужным новой власти содержанием 
они не возражали и охотно пользовались 
революционными лозунгами.

Композитор-модернист 
на государственной службе

Чтобы выжить в условиях начавше-
гося голода и тотальной разрухи, деяте-
лям искусства любых направлений, не 
только «левым», пришлось зарабатывать 
заказами агитационного характера. Геор-
гий Иванов, уже в эмиграции, весьма сар-
кастически писал об этих назначенцах:

«Один мой «перекинувшийся» прия-
тель, встретив меня на улице в 1918 году, 
соблазнял меня «шагнуть в ногу с рево-
люцией», предлагая на выбор места вроде 
директора государственных театров или 
Публичной библиотеки. «На первое время, 
потом вас заметят, оценят...» — Предложе-
ние было вполне серьезное. То же лицо 
повторило его вскоре малоизвестному 
композитору Артуру Лурье. Тот согласился 
и не дольше как через месяц занимал пост, 
равный товарищу министра искусств»5.

Артур Сергеевич поначалу был чле-
ном Музыкальной коллегии, которую 
вскоре заменили Советом по делам 
музыки. Для него это было время крайне 
напряженной и энергичной деятель-
ности на ниве национализации, музы-
кального просвещения и организации 

новых основ концертирования. Недавний 
эстет и бонвиван превратился в сурового 
советского комиссара, твердой рукой про-
водившего в жизнь декреты правитель-
ства. Его собственные замыслы касались 
прежде всего консерватории, из которой 
он предполагал сделать среднее учебное 
заведение, где ученики могли бы полу-
чить подготовку для учебы в Музыкаль-
ном университете6. Идея не слишком 
оригинальная — из области «реформа 
для реформы». Но у Артура Сергеевича 
были соображения и по поводу всеобщего 
музыкального образования — он считал, 
что к музыке приобщает не столько игра 

эскиз. Правда, лицо модели находится 
в центре композиции, но оно почти теря-
ется среди разбросанных по всему полю 
листа мелких фигурок, геометрических 
плоскостей и сечений. Кроме того, оно 
совершенно деформировано и раскро-
ено теми же кубистическими сечениями. 
Сквозь очки отчетливо виден перечеркну-
тый линией глаз. Еще шаг — и смысловая 
читаемость деталей как целого будет утра-
чена полностью. Но шаг не был сделан — 
лицо просматривается и даже без труда 
узнается, хотя практически сливается 
с фоном, имеющим, быть может, какое-
то символическое значение, адекватно 
понять и расшифровать которое теперь 
уже вряд ли возможно.

С дистанции времени можно домыс-
лить некий онтологический смысл этой 
путаной композиции из маленьких 
костюмированных человечков, беспо-
рядочно разбросанных линий и разби-
того вдребезги лица: смена эпох, хаос 

и театральная неестественность проис-
ходящего. Еще остались какие-то знаки 
и приметы прошлой жизни, но она уже 
развалилась на куски — едва угадываются 
не только смысл, но и внешние очерта-
ния того, что еще вчера было реальнос-
тью. В том же 1917 году этот портрет был 
приобретен Русским музеем.

Между тем политические события 
развивались стремительнее любых худо-
жественных начинаний. Октябрьский 
переворот коренным образом изменил 
ситуацию в стране и жизнь большинства 
ее граждан. Но заседания СДИ продол-
жались. В отличие от занявших выжида-
тельную позицию «правых», радикально 
настроенная часть членов «Левого блока» 
предпочитала активные действия. Лурье 
и Анненков были в числе тех, кто заявил 
о своем выходе из СДИ, хотя причины 
этого шага и цели у них были разные. 
Раскол «Левого блока» произошел, собст-
венно говоря, из-за несогласий в вопросе 
о сотрудничестве с государственной 
властью. Если Анненков отошел на время 
от общественной деятельности, то Лурье, 
его друг Пунин, Мейерхольд и Маяков-
ский уже в декабре наведались в каби-
нет наркома просвещения Луначарского 
в Зимнем дворце — поначалу с разведы-
вательной целью, а затем в довольно 
короткий срок все они, как и художник 
Штеренберг, недавний парижский эмиг-
рант, получили в Наркомпросе высокие 
начальственные должности.

В первое время после октябрьских 
событий большинство людей искусства 
бойкотировали советские учреждения 
и представителей новой власти. Нарком 
просвещения Луначарский оказался 
в одиночестве и поэтому в пришедших 
добровольно «левых» увидел своих есте-
ственных союзников. Цели их, в общем, 
совпадали, и в тот начальный период, 
когда большевистская верхушка была 

5  Иванов Г. Собр. соч. : В 3 т. Т. 3. М.: Согласие, 1994. С. 413.
6  Театральная хроника // Утренние новости. 1918. № 1. 10 августа. С. 4.

Обложка сборника произведений для фортепиано 
А. С. Лурье «Дневной узор» (Пг.-М., 1918)

Дарственная надпись А. С. Лурье В. А. Маркусу 
на титульном листе сборника «Дневной узор» 

(Пг.-М., 1918)
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кие песни на тексты Сафо в переводе 
Вячеслава Иванова для голоса с форте-
пьяно» (1919), «Четки. Десять песен из 
Анны Ахматовой» (Пг.; М., 1919), «Рояль 
в детской» с иллюстрациями П. Миту-
рича (1920), «Третья сонатина. Для рояля» 
(1920). Кроме того, музыкальные произве-
дения Лурье издавались и в Москве.

Рукодельный 
нотный альбом в качестве 

главного персонажа

Анненков после революции не 
пошел во власть, видимо, сознательно 
следуя своим склонностям: в течение 
всей жизни, нередко находясь в непос-
редственной близости от сильных мира 

сего, он, тем не менее, никогда не зани-
мал государственных должностей, а его 
общественная деятельность была связана 
исключительно с профессиональными 
интересами7. К новой власти, нравилась 
она ему или нет, он был лоялен, к идео-
логии — равнодушен.

В 1919 году Лурье привлек худож-
ника для оформления сборника «Лад», 
вышедшего в издании Музыкального 
отдела Наркомпроса8.

Затем Лурье предложил Анненкову 
оформить сборник песен собственного 
сочинения на тексты Верлена. Каким он 
мыслился, точно не известно. В 1919 году 
он не вышел, и вряд ли стоит искать для 
этого особые причины — шла Граждан-
ская война, быт петроградцев был ужа-
сен: голод, лопнувшие трубы, умершие 
на улице люди.

В списках сочинений Лурье фигури-
рует сборник «Верлен, вокальный цикл 
на стихи П. Верлена, для голоса и форте-
пьяно, 1912–1919»9 в следующем составе:

1.«Le Piano que baise...» («Целует клавиши 
прелестная рука...» — пер. В. Брю-
сова), 1912.

2.«Je devine, à travers...» («Начертания 
ветхой триоди...» — пер. И. Аннен-
ского), 1912.

3.«Un grand sommeil noir...» («Огром-
ный, черный сон…» — пер. В. Брю-
сова), 1917.

4.«Dans l’interminable…» («Во мгле ново-
лунья...» — пер. В. Брюсова), 1917.

5. Vendanges (Сбор винограда) («О, что 
в душе моей поет...» — пер.Ф. Соло-
губа), 1917.

на  музыкальных  инструментах, сколько 
хоровое пение. Вынес ли он это убежде-
ние из собственного опыта или поддался 
общему поветрию? Хоровое пение поль-
зовалось большой популярностью в пер-
вые пореволюционные годы. Ироничес-
кой иллюстрацией этой моды могут 
служить известные эпизоды из «Двенад-
цати стульев» и «Собачьего сердца».

Лурье был одним из решительных 
сторонников организации хорового 
пения, и уже 2 августа 1918 года им была 
проведена реформа Петроградской пев-
ческой капеллы и Московского синодаль-
ного училища. После этого МУЗО взялся 
за полную реорганизацию всей системы 
музыкального образования. Увлечение 
этим процессом понять нетрудно. Но 
тотальная национализация, связанная 
с реквизицией музыкальных инструмен-
тов?.. Монополизация нотоиздательства?.. 
Лурье, видимо, вполне одобрял и поддер-
живал эту политику — во всяком случае, 
вкладывал в ее реализацию немало сил. 
Понимал ли он, к чему она ведет, или 

прозрел, лишь увидев ее неотвратимые 
последствия? Без таких пылких и безог-
лядных сторонников советская власть 
вряд ли смогла бы провести в столь 
краткие сроки радикальные всесторон-
ние реформы и удержаться при этом на 
плаву. Разумеется, их осуществлял не один 
Лурье, да и область музыки была не глав-
ной в политической системе страны, но 
все же наш герой возглавлял свой участок 
работы и действовал с большим рвением.

Артур Сергеевич не забывал печься 
и об издании собственных сочинений, 
что видно хотя бы по перечню музыкаль-
ных произведений, изданных в период 
его пребывания на начальственном посту. 
К подготовке этих изданий он привле-
кал по возможности поэтов и художни-
ков с именами. Только с 1918 по 1920 год 
в Петрограде вышли «Наш марш» на слова 
В. Маяковского (1918), «Двенадцать» (на 
стихи А. Блока, только 3-я часть) для сме-
шанного хора a cappella (1918), «Гречес-

Обложка нотного издания А. С. Лурье  
«Четки. Десять песен из Анны Ахматовой» 

(Пг., 1919)

П. В. Митурич. Обложка нотного издания 
«Рояль в детской « (Пг., 1920)

П. В. Митурич. Обложка нотного 
издания «Наш марш» (музыка А. С. Лурье, 

слова В. В. Маяковского) (Пг., 1918)

7  Напомним, что самый яркий эпизод такого рода — это организация Анненковым секции художников по костюму 
в кино в рамках Профсоюза работников кинематографии во Франции. Раньше такого профобъединения никогда 
не существовало. Анненков возглавлял его с момента учреждения в 1940 году в течение 11 лет — до 1951 года.

8  Лад. Сб. 1. Пб.: изд. музыкального отд. Н.К.П., 1919. Экземпляр этого редкого издания находится в Государствен-
ном литературном музее (Москва).

9  См. список произведений А. Лурье на сайтах, указанных в прим. 1.
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5-й песни напечатан на обороте послед-
него листа нот песни 4-й.

Нотная запись, возможно, отра-
жает четвертьтоновую музыку Лурье, во 
всяком случае выглядит она несколько 
странно.

Для планировавшегося в 1919 году 
издания Анненков создал один из первых 
в своем творчестве портретов-иллюстра-
ций, то есть таких, где работа с натуры 
была невозможна — следовало ориен-
тироваться на имевшиеся изображения 
(рисованные или фотографии). Он пред-
ставил хорошо всем знакомое лобастое 
лицо «бедного Лелиана»11 в ярко выра-
женной кубистической манере. В каче-
стве отдаленной аналогии вспомина-
ется портрет Амбруаза Воллара Пикассо 
(1909–1910), в том числе и потому, что 

внешность маршана относится к тому же 
типу, что и Верлена (мужчина лет 40–50, 
с куполообразной лысиной, нахмурен-
ные брови, курносый нос, усы). Однако 
у Пикассо лицо и фигура модели как 
бы утоплены в чешуе из мелких куби-
ков, образующих фактуру всего полотна 
в целом, и из этого узора постепенно 
проступают узнаваемые зрителем черты. 
Кубизм здесь играет скорее декоратив-
ную роль, будто фильтр, искажающий 
видимую реальность.

Анненков пошел иным путем. При-
емы кубизма он применил для утриро-
ванно рельефной моделировки лица, как 
будто сложенного из скругленных гео-
метрических объемов: большой и круг-
лый купол лысой головы, одутловатые 
щеки, свисающие «моржовые» усы. Все 

6. [Aquarelles:] A poor young shepherd («J’ai 
peur d’un baiser comme d’une abeille...») 
(«Поцелуя боюсь, как пчелиного 
жала...» — пер. Ф. Сологуба), 191910.
На базельском сайте даже сообщается 

место издания: Москва–Петроград, «Госу-
дарственное музыкальное издательство». 
Однако ни на одном из сайтов не указана 
дата издания, в каталогах библио тек этот 
сборник также обнаружить не удалось. 
Разумеется, все перечисленные песни на 
стихи Верлена были написаны еще до 
революции или в самом ее начале, не раз 
издавались (за исключением последней 
песни, которая впервые опубликована 
в сборнике 1920 года), исполнялись на 
вечерах, включались в программу «При-

вала комедиантов» и вошли в репертуар 
концертных выступлений. До 1919 года 
все они издавались по отдельности или 
попарно, но выходил ли из печати сбор-
ник в таком составе, с иллюстрациями 
или без них? Увы, этот вопрос остается 
пока открытым.

Для комплектования альбома-находки 
либо страницы с нотами были изъяты из 
каких-то предыдущих изданий, либо под-
готовка сборника в 1919 году продвину-
лась так далеко, что были отпечатаны 
пробные оттиски. Пагинация нотных 
тетрадей не сквозная, а в каждой песне — 
отдельная, причем нумерация страниц 
начинается с 5-й — это, как правило, 
шмуцтитул с названием вещи. Шмуцтитул 

10  Там же. См. также: Тимофеичев А. Артур Лурье. Список произведений (http://www.litsovet.ru/index.php/material.
read?material_id=474809)

11  Составленная поэтом из своего имени и фамилии (Paul Verlainе) анаграмма — Pauvre Lelian. Он использовал ее 
в цикле статей о прóклятых поэтах, опубликованном в 1883 году. С тех пор его нередко называли этим псев-
донимом.

Ю. П. Анненков. Шмуцтитулы из сборника А. C. Лурье «Верлен, вокальный цикл на стихи П. Верлена, 
для голоса и фортепьяно, 1912–1919» (П., 1919)

Авантитул, титульный лист и иллюстрация Ю. П. Анненкова из сборника А. C. Лурье  
«Верлен, вокальный цикл на стихи П. Верлена, для голоса и фортепьяно, 1912–1919» (П., 1919)
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с задуманным изданием, то два оттиска 
с рисунками Анненкова скорее всего 
просто были использованы здесь лишь 
потому, что по мысли компоновщика 
альбома подходили по теме. На обложке, 
как обычно, указаны автор, название, 
иллюстратор, место и год издания.

Проставлен там и непонятного про-
исхождения регистрационный номер, 
который дублируется также на одном 
из шмуцтитулов. Остается открытым 
вопрос — когда и кем создавался этот 
«макет»? До отъезда Лурье из СССР или 
позже, когда он уже знал, что иллю-
стрированное Анненковым издание не 
состоялось, и хотел хотя бы в какой-то 
степени воспроизвести то, что задумы-
валось?

К 1922 году Лурье закончил свой 
роман с советской властью. Оконча-
тельно разочарованный в результа-
тах преобразований, на которые и сам 
положил немало сил, он оформил себе 
от Наркомпроса трехмесячную коман-
дировку в Берлин с весьма туманной 
формулировкой: «по художественным 
делам»14 и 22 августа отбыл в Германию. 
Там он выхлопотал французскую визу 
и с 1924 года поселился в Париже.

В 1922 году в Петрограде вышел 
третий номер альманаха «Стрелец» под 
редакцией А. Беленсона. В нем поме-
щены репродукции шести графических 
работ Анненкова (в том числе портрет 
Верлена), а также заставка и концовки. 
Портрет Верлена, однако, в каких-то 
деталях отличается от того, который мы 
видим в найденном «макете» альбома. 
Иные пропорции, в надписи над головой 
только одно «О». Это мелочи, но автор-
ские повторения Анненкова чаще всего 

точно совпадают с первоначальным 
вариантом, особенно в том, что каса-
ется пропорций. Датирован этот вариант 
1918 годом. То есть был выполнен еще 
до того, как родился замысел издания 
песен? А в авторском каталоге альбома 
«Юрий Анненков. Портреты»15, вышед-
шем осенью 1922 года, портрет Верлена 
(какой из них?) датирован 1920 годом. 
На репродукции (пробный оттиск?) 
в найденном альбоме портрет не имеет 
датировки. К какому же году относится 
оригинал?

Альбом «Портреты», несмотря на все 
исторические перипетии, бережно хра-
нился во многих семьях и был желан-
ным гостем во многих библиофиль-
ских собраниях. Дважды издавался его 
репринт — в США и в послеперестро-
ечной России. Таким образом, воспро-
изведенные в нем портреты (Ахматова, 
Пастернак, Ходасевич, Пяст, Горький, 
Замятин, Чуковский, Щеголев и мно-
гие другие) не канули в Лету. Портрету 
Верлена, который не был включен в его 
состав, повезло меньше — о нем забыли. 
Судьба оригинала, с которого он воспро-
изведен в «Стрельце», как и варианта из 
найденного нотного альбома, остается 
неизвестной.

Те же и Ирина Грэм

В Париже жизнь Лурье складыва-
лась вполне благополучно. Он вскоре 
женился на Тамаре Персиц, довольно 
состоятельной меценатке, которая вся-
чески поддерживала мужа и восхищалась 
его талантом. Кроме того, он подружился 
со Стравинским, что тоже способство-
вало укреплению его позиции в мире 

это пересекается плоскостями и окру-
жено французскими надписями, среди 
которых отчетливо просматривается 
характерный профиль поэта с гротескно 
перебитым носом. Примерно так же был 
решен ныне широко известный портрет 
фотохудожника М. Шерлинга12, где лицо 
в ракурсе 7/8 дополнительно дублиро-
валось профилем на фоне парижского 
антуража (силуэт Эйфелевой башни, 
вывески с надписями и т.д.). Повторение 
приема нисколько не уменьшило выра-
зительности изображения, в обоих слу-
чаях он вполне органичен, лицо получи-
лось характерным и живым. В портрете 
Верлена фон даже более «говорящий», 
поскольку иллюстрирует общеизвестную 
слабость поэта и его обычное времяпро-
вождение: он сидит в ресторане за рюм-

кой абсента. Этот малоизвестный пор-
трет — безусловная удача художника.

На шмуцтитуле первой тетради 
с романсом «Le piano que [так!] baise» име-
ется наклейка с выполненным художест-
венным шрифтом именем композитора: 
«Arthur Lourié». Шрифт своеобразный, 
явно изобретенный самим Анненковым, 
не придерживавшимся в таких случаях 
каких-либо норм или стандартов, — 
в данном случае он сознательно сме-
щает некоторые элементы букв, как будто 
«выбивая» их из ряда и «дорисовывая» 
в своей характерной манере. В. Воинов 
в дневнике того времени упоминает, что 
Анненков выполнил для планировавше-
гося сборника также знак музыкального 
издательства13, но в найденном экзем-
пляре он отсутствует.

В качестве заставки во второй 
тетради («Je devine, à travers...») использо-
ван рисунок, возможно, делавшийся для 
какого-то советского издания. Сбивши-
еся в беспорядочную кучу дома с харак-
терными для парижской застройки 
архитектурными деталями (мансард-
ные этажи, хорошо виден католический 
собор с двумя башнями и шпилем, ста-
ринный уличный фонарь), очерченными 
тонкими небрежными линиями. Рисунок 
исполосован и расчленен кубистскими 
сечениями. Внизу имеется подпись 
Р.С.Ф.С.Р. — к чему она относится, неясно.

Еще один рисунок, меньшего раз-
мера, тоже с городским пейзажем, при-
клеен на шмуцтитуле пятой тетради 
(«Dans l’interminable…») и притом — 
боком! Тот, кто компоновал альбом-
«макет», очевидно, этого не понял.

Если листы с обложкой и портре-
том Верлена, а также вставка с именем 
и фамилией композитора явно связаны 

Ю. П. Анненков. Суперобложка издания 
«Юрий Анненков. Портреты» (П., 1922)

12  Ю. Анненков. Портрет М.А. Шерлинга. 1917. Холст, масло. ГРМ.
13  Воинов В. Дневник // РО ГРМ. Ф. 70. Ед. хр. 581.

14  Крусанов А. Русский авангард: 1907–1932 Т. 2. Кн. 1. М., 2003. С. 646.
15  Список работ Ю.П. Анненкова // Юрий Анненков. Портреты : [Монография] / текст Е. Замятина, М. Кузмина, 

М. Бабенчикова. Пб.: Петрополис, 1922. С. 150.
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уехала в США, где, после смерти Томаса 
в 1949 году, некоторое время жила на 
оставшийся от мужа капитал. Потеряв 
его, работала в самых разных местах. 
Параллельно сотрудничала с «Голосом 
Америки» и Толстовским фондом, печа-
талась в русско-американских и позднее 
в российских газетах и журналах.

По просьбе Лурье Ирина начала 
работать над либретто к опере «Арап 
Петра Великого», скомпонованным на 
основе неоконченной повести А.С. Пуш-
кина с добавлением его стихов и текс-
тов других русских классиков. Эта работа 
сблизила любвеобильного композитора 
и экзальтированную молодую женщину, 
тем более что жизнь в США казалась им 
(в особенности Артуру Сергеевичу) прес-
ной и лишенной остроты ощущений. 
Они увлеклись работой над амбициоз-
ным проектом и друг другом.

Известие о внезапной смерти мужа 
потрясло Ирину, но она смогла сделать 
над собой усилие и продолжала работу 
над либретто. Артур Сергеевич наверняка 
служил ей утешением. Уникальная воз-
можность познакомиться с ходом этого 
странного романа и чувствами Ирины 
Александровны представилась русским 
читателям благодаря документальной 
повести М. Кралина19.

Ирина Грэм до конца жизни пред-
принимала попытки привлечь внима-
ние общественности к творчеству сво-
его друга. Она сделала его прототипом 
одного из персонажей повести «Орфи-
ческий реквием». Однако, к сожалению, 
и музыкальное, и литературное наследие 
Артура Лурье остается пока не слишком 
востребованным и широкому читателю 
практически неизвестным.

Находка самодельного нотного аль-
бома (макета?) позволила выявить не -

известные до сих пор рисунки Юрия 
Анненкова. Это его самая ценная часть, 
поскольку ноты с музыкой Лурье на 
стихи Верлена издавались. Однако най-
денный нотный альбом представляет 
также историческую ценность. Как 
любой рукодельный артефакт, он уни-
кален, а кроме того, позволяет включить 
еще один любопытный эпизод в творче-
скую биографию как композитора, так 
и художника.

Наше небольшое исследование 
было бы уместно посвятить предстоя-
щему 125-летию со дня рождения Артура 
Лурье.

В завершение хочу поблагода-
рить М. В. Го голина, оказавшего боль-
шую помощь в подготовке этой статьи. 
Иллюстрации предоставлены из архивов 
М. Сеславинского и А. Рабиновича.

музыки, где он оставался последователь-
ным модернистом. Произведения Лурье 
исполнялись и издавались16.

С осени 1924 года Анненков тоже 
жил в Париже, причем во второй поло-
вине 1930-х и он, и Лурье, и их общая 
подруга Олечка Глебова-Судейкина жили 
на одной улице — авеню Моцарта в 16-м 
округе. В конце 1920-х годов он начал 
писать прозу, под псевдонимом Б. Теми-
рязев публиковал рассказы в эмигрант-
ском журнале «Звено», а в 1934 году в Бер-
лине вышла его «Повесть о пустяках», где 
в одном из персонажей — весьма иро-
нически обрисованном бывшем тапере 
Дэви Шапкине — явно просматриваются 
черты Артура Сергеевича. Между прочим, 
после периода бурного комиссарства 
Дэви оказывается в Париже и в финале 
«Повести» произносит свою историчес-
кую фразу: «Я перерос Советов».

В Петрограде остались первая 
жена и дочь Артура Сергеевича. Когда 
в 1930 году бывшая жена умерла, он 
предлагал дочери приехать к нему, но 
она отказалась17. В конце 1930-х Лурье 
женился в третий раз. Его жена Елизавета 
(Элла) состояла в каком-то отдаленном 
родстве или свойстве с семьей Романо-
вых и тоже была готова беззаветно под-
держивать талантливого мужа. С началом 
оккупации им удалось покинуть Фран-
цию — по устроенной С. Кусевицким 
американской визе. В США супруги Лурье 
прожили до конца жизни.

Музыкальная карьера этого талантли-
вого человека на новом месте сложилась 
не блестяще, в том смысле что он не стал 

композитором первого ряда, как Стравин-
ский или Рахманинов. Однако он сочинял, 
и пока был жив очень ценивший его Кусе-
вицкий, его произведения время от вре-
мени звучали в самых престижных залах. 
Если бы Артур Сергеевич, подобно Рахма-
нинову, сделал ставку на концертно-испол-
нительскую деятельность, то, несомненно, 
смог бы поправить свои дела — ведь он 
был виртуозом игры на фортепьяно и мог 
вдохновенно импровизировать. Но Лурье 
жил без особого напряжения, сочиняя 
музыку только по настроению. Быт его 
был достаточно скромен, но условия для 
работы имелись (в основном благодаря 
дамам-меценаткам).

В 1946 году Артур Сергеевич позна-
комился с Ириной Александровной Грэм. 
Ее биография была вкратце изложена 
редактором-составителем альманаха 
«Русские евреи в Америке» Э. Зальцбер-
гом при публикации статьи Ф. Розинера 
о творчестве А. Лурье18.

Грэм Ирина Александровна (1910–
1996), журналистка, писательница. Роди-
лась в Генуе. Отец — итальянец, мать — 
русская. После смерти отца вместе 
с матерью уехала в Китай, жила в Хар-
бине и Шанхае. По окончании школы 
работала репортером в русскоязычных 
газетах. В середине 1930-х годов вышла 
замуж за американца Томаса Грэма, 
много путешествовала по Америке 
и Европе. В 1942 году Томас был интер-
нирован японскими оккупационными 
властями в Китае и заключен в концен-
трационный лагерь; в 1944 году туда же 
попала и Ирина. После войны И. Грэм 

Справа налево: А. С. Лурье, И. Грэм, неизвестный. 
1940–1950-е годы

16  Подробнее см. Корабельникова Л. Там, за океаном... / ред-сост. Э. Зальцберг, М. Пархомовский // Русские евреи 
в Америке. Кн.1. Иерусалим; Торонто; Москва, 2005.

17  Тимофеичев А. Артур Лурье. Список произведений (http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_
id=474809).

18  Розинер Ф. Пионер музыкального авангарда: судьба Артура Лурье // Русские евреи в Америке. Кн. 7. Торонто; 
СПб., 2013. С. 180 — 196. Опубликован текст первоначальной машинописи статьи с авторским заголовком и со 
сделанными вручную пометками И.А. Грэм. 19  Кралин М. Артур и Анна. Л.: [изд. автора], 1990.
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Книжные редкости 
и библиофильство

М. В. Рац

Самый бессмысленный вопрос, 
который мне приходилось слышать, это 
вопрос о «самой редкой книге в мире» 
(https://otvet.mail.ru/question/36013066). 
Поскольку очевидно, что таковой может 
быть только книга, существующая в един-
ственном экземпляре, а число таких книг 
принципиально неизвестно, но заведомо 
велико. Не менее бессмыслен, но крайне 
характерен и «лучший ответ» (двухтом-
ная Библия Гуттенберга, появившаяся 
в 1456 году, которая стоит 20–25 мил-
лионов долларов), в котором вопрос 
о редкости на голубом глазу подменя-
ется вопросом о цене.

Я начал с этого казуса, чтобы была 
яснее моя исходная позиция: выражение 
«редкая книга» (РК), одно из важнейших 
для библиофильства, не обозначает ника-
кого понятия. Этому не приходится удив-
ляться: нет же у нас даже (общепринятого) 
понятия книги как таковой, не говоря уже 
про понятие о понятии. И ничего — живем 
как-то! Вот и энциклопедия «Книга» сви-
детельствует, что «традиционное поня-
тие РК весьма условно, его содержание 
вызывает споры». Как говорится, спасибо 
за откровенность, однако сказанное 
ничуть не умаляет значения выражения 
«РК», тем более что оно имеет широкое 
хождение не только среди библиофилов, 
но и среди библиотекарей и библиогра-
фов, да и вообще среди «широкой читаю-

щей публики». Вот по причине широкого 
хождения и в особенности потому что 
от этого выражения отправляется даже 
энциклопедическое определение библио-  
фильства (как собирательства редких 
и ценных изданий), хочется все же уяс-
нить, что же имеется в виду.

Нужно сказать, что, по моим пред-
ставлениям, понятия в отличие от терми-
нов не определяются, а строятся. Причем 
строятся, как средневековые соборы, — 
веками. (А всякого рода определения — 
всего лишь гробики для мысли, хотя 
и они нужны на своем месте.) Я хочу про-
двинуться в этом направлении, не вдава-
ясь в неуместные здесь семиотические 
рассуждения, а сразу, что называется, 
взять быка за рога1. Может, и нашему 
поколению суждено вложить свой кир-
пич в будущее сооружение, ибо — еще 
одно уточнение — строительство поня-
тий — дело принципиально коллектив-
ное, никакому одиночке непосильное.

Будем говорить только о РК в библио- 
фильском контексте. Такое ограни-
чение соответствует моему личному 
опыту и интересам, да и повод для этих 
размышлений чисто библиофильский: 
выход в свет книги М.С. «Русские книж-
ные редкости ХХ века: 333 избранные 
книги» / [вступ. ст., сост. М. В. Сеславин-
ский]; Российская гос. б-ка. — М.: Пашков 
дом, 2016. (Во избежание  недоразумений 

1  Если это кому-нибудь интересно, по поводу упомянутого понятия о понятии вообще см. Березкин Ю. М. Мето-
дология финансовой деятельности. — Иркутск, 2015. С. 131 и далее. URL: http://berezkin.info/wp-content/
uploads/2015/01/Berezkin-Yu.M.-Metodologiya-finansovoy-deyatelnosti.-Kurs-lekciy.pdf.
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лагались за них какие-то безумные по 
тем временам деньги. Ларчик открывался 
просто: книга понадобилась кому-то на 
Западе.

У нас даже классика литературоведе-
ния — кажется, самой близкой к библио-
фильству науки, притом еще получив-
шей именно от России в ХХ веке мощный 
вклад, — не подарила нам ни одного 
записного раритета. Я, правда, имел честь 
и удовольствие держать на своих пол-
ках «Воскрешение слова» В. Шкловского 
1914 года или «Проблемы творчест ва 
Достоевского» М. Бахтина 1929 года. Но 
не могу оценить степень их редкости, 
могу сказать только, что дублеты этих 
(и подобных им) изданий мне не попа-
дались.

Примеры такого рода легко умно-
жить. С моей точки зрения, то, что 
«маршруты книжного собирательства 
обходят эти периферийные местности 
стороной», — свидетельство относитель-
ной молодости и неразвитости нашего 
библиофильства. Здесь я вижу зону его 
ближайшего развития, и это важно. Одно 
дело — существующая, исторически 
сложившаяся библиофильская культура 
и соответствующая практика собиратель-
ства, в частности, нашедшая отражение 
в книге М.С. Совсем другое — интересу-
ющее меня будущее состояние дел, кото-
рое можно прогнозировать (как прогно-
зируют погоду) и/или проектировать 
таким, каким мы хотели бы его видеть. 
Работа с понятиями имеет свою проект-
ную составляющую, к которой относятся 
мои упоминаемые дальше пожелания 
по части библиофильских предпочте-
ний на будущее. Думаю, их вернее свя-
зывать с библиофилами следующих за 
нами поколений: если угодно, это первые 
сооб ражения к тому списку редкостей, 

который может сформироваться к сере-
дине нового века…

Чуть глубже (от поверхности), чем 
научная книга, лежит тема, намечаемая 
вопросом о месте или относительной 
роли редкости изданий в собиратель-
ской деятельности библиофилов. Если 
говорить о библиофильской культуре, 
то первым делом я бы вспомнил в связи 
с этим «триаду Соболевского»: содержа-
ние — издание — экземпляр, упорядо-
чивающую основные признаки книги 
как предмета собирательства. И в этом 
смысле задающую пространство библио-
фильского мышления3. Триада фик-
сирует то хорошо известное из опыта 
обстоятельство, что особенности изда-
ния (того или иного произведения), 
в том числе и его редкость, отнюдь не 

поясняю: сказанное означает, что данную 
заметку не следует трактовать как рецен-
зию, речь здесь не о книге, а о понятии 
«РК».) Но даже в таком суженном контек-
сте вопрос о понятии «РК» вряд ли полу-
чит однозначное и бесспорное реше-
ние. Я и хочу, руководствуясь известным 
лозунгом «Думай иначе!»2, поделиться 
некоторыми заведомо спорными сооб-
ражениями по этому поводу.

На мой взгляд, выражение «РК» обо-
значает, как минимум, три разные вещи.

1. Физическая редкость данного 
издания: наименование «РК» фиксирует 
редкость обозначаемой так вещи, извест-
ной в ограниченном числе экземпляров, 
в пределе — уникальной. Число экземпля-
ров оказывается простейшим критерием 
редкости. Такое понимание выражения 
«РК» доминирует, кажется, в библиоте-
коведении. При этом, ра зумеется, важно 
различать номинальный тираж издания 
и фактическое количество сохранив-
шихся экземпляров.

2. Рыночная редкость: это книги, 
в силу разных причин редко появляю-
щиеся в продаже. Чаще всего, кстати, 
по банальной причине: они никому не 
нужны. Если Вам понадобилась такая 
книга, найти ее может быть сложнее, чем 
записной библиофильский раритет.

3. Библиофильская редкость, явно 
не совпадающая ни с физической, ни 
с рыночной. Вот с ней и попробуем разо-
браться.

Между прочим, во вступительной 
статье к упомянутой книге М. С. пишет, 
что в море книжных редкостей как тако-
вых особое значение имеют и привле-
кают библиофилов издания с высоким 
общекультурным значением. Почему 
сочетание этих двух факторов — ред-

кость и культурное значение — стано-
вится особенно важным применительно 
к изданиям ХХ века (с. 14), я, признаться, 
не очень понимаю. Но это мелочь, а мне 
важнее проблематизировать сам прин-
цип.

Если начинать с поверхности, то 
есть вроде как с очевидных вещей, сразу 
возникает вопрос, правда не столько 
к автору, сколько к друзьям — библио-
филам, в связи с тезисом о роли для нас 
культурного значения изданий. Если 
оно так велико, почему же фактически 
на периферии библиофильских инте-
ресов оказывается научная литература? 
М. С. не пишет о ней в целом, а огра-
ничивается примерами малотиражных 
брошюр историков или авторефератами 
диссертаций (с. 14–15). Но вопрос отно-
сится к фактическому состоянию дел, 
разительно отличающему нас от стран 
с более старой библиофильской культу-
рой. Расхожий пример: первое издание 
«Математических оснований натураль-
ной философии» Ньютона — признан-
ный библиофильский раритет первого 
разряда в Европе и Америке.

Что, в русской науке, в том числе 
и в ХХ веке, не было прорывов мирового 
уровня? Разумеется, были, но я что-то не 
слышал, чтобы библиофилы разыскивали 
первые публикации Н. Д. Кондратьева 
или Н. И. Вавилова. И не помню, чтобы 
на аукционах проходило первое изда-
ние шедевра советской научно-популяр-
ной литературы «Солнечное вещество» 
расстрелянного в 1938 году М. П. Брон-
штейна. Впрочем, где-то в 1970–1980-х 
годах среди книжников вдруг возник 
ажиотаж с поисками первого издания 
«Лекций о работе главных пищевари-
тельных желез» И. Павлова, причем пред-

2  См. об этом: Брэнсон Р. Откуда берутся идеи // Независимая газета. 2017. 11 января. URL: http://www.ng.ru/
branson/2017–01–11/2_6899_branson.html. Имея в виду место инакомыслия в нашей истории, я бы заменил 
слово: «Мысли иначе!» 3  См. об этом: Рац М. Книга в системе общения. М., 2006. С. 91 (Письмо членам Московского клуба библиофилов).

Передняя крышка переплета книги 
М. П. Бронштейна «Солнечное вещество»  

(М., 1936)
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значение и не попавших пока в музеи 
и библиотеки4.)

Теперь мы подходим к третьей и наи-
более важной для меня линии разговора. 
Для собирательской деятельности библи-
офилов не менее, а, может быть, и более 
важна следующая сторона дела. На рынке 
редкими оказываются книги, которые 
хотят одновременно иметь люди, число 
которых превышает тираж издания (или 
наличное количество, если речь идет 
о старых книгах). Рыночная редкость 
(и цена!) определяется спросом, и далеко 
не всегда совпадает с физической.

Преобладающее значение «рыноч-
ной» редкостности — в противополож-
ность «физической» — для библиофиль-
ства делается очевидным при обращении 
к механизмам формирования интересую-
щих нас библиофильских редкостей. Вот 
только один, но, по-моему, достаточно 
выразительный пример (читатель легко 
добавит к нему сколько угодно других). 
Предположим, что «Примус» О. Ман-
дельшьама с рисунками М. Добужинского 
сохранился до наших дней в 80 экзем-
плярах (при тираже 8 000). «Физически» 
не такая уж редкость. Но возьмем в сооб-
ражение, что за этой книжкой охотятся 
одновременно собиратели (1) поэзии, 
в особенности прижизненных изданий 
Мандельштама, (2) книг с иллюстраци-
ями Добужинского, (3) детских книг и/
или (4) иллюстрированных изданий пер-
вой трети ХХ века. Редкостность (а с ней 
и цена — NB!) увеличивается в разы.

Но этого мало. При таком спросе (со 
стороны собирателей разного толка) 
книга становится незаменимым сред-
ством обмена: ее при случае купит едва 
ли не любой библиофил независимо от 
своего собственного направления соби-
рательства. А ведь есть еще и собиратели 

редкостей как таковых — геннадиевского 
толка, да и просто состоятельные люди, 
желающие вложить деньги…

Вот другой механизм формирования 
редкостей. В послевоенные годы издания 
русских футуристов не были особо ред-
кими и могли спокойно лежать на при-
лавках по 3–5 рублей (после денежной 
реформы 1961 года). А уж «Для голоса» 
Эль Лисицкого, не говоря о многих 
других конструктивистских изданиях, 
никому бы и в голову не пришло зачис-
лить в редкости. Ситуация резко изме-
нилась после того, как русский аван-
гард, в том числе, и в искусстве книги, 
был распробован западными музейщи-
ками и собирателями. На Западе цены 
на  футуристов и конструктивистов пре-
вышали наши на два порядка, так что 
«насос» так или иначе должен был воз-
никнуть.

исчерпывают  интересов собирателей. 
Не меньшее значение имеют особен-
ности экземпляра, лежащие, например, 
в основе  знаменитого собрания М. Лес-
мана и собирателей лесмановского толка 
(москвича А. Маркова и других).

Этот далеко ведущий поворот темы 
подтверждает, в частности, последова-
тельность действий М. С., включившего 
в свой список редкостей только те осо-
бые экземпляры, которые отмечены 
в выходных сведениях издания (с. 17, 
примеч. 10). И не включившего особо 
ценимые библиофилами экземпляры, 
имеющие особенности, не предусмот-
ренные (или не отраженные в выходных 
сведениях) издателями. В связи с этим 
возникает характерный казус: в рамках 
принятого решения М. С. включил в свой 
список именные экземпляры изданий 
«Аквилона», но не включил таковые изда-
тельства ”Academia“, между тем как вто-
рые заведомо реже аквилоновских. Они, 
между прочим, бывали еще в особых 
переплетах (по моему опыту, шелковис-
тых, ярких тонов). Достаточно вспомнить 
известного по мемуарам Л. А. Рождест-
венской «Гулливера» в «переплете цвета 
морской волны» (он был в моем собра-
нии, ныне — у Л. И. Черт кова).

Понятно, почему эти экземпляры 
не упоминались в выходных сведениях 
изданий: они печатались — в ленинград-
ский период — для ближайших сотрудни-
ков и родственников А. А. Кроленко: изда-
тельство-то в нэповских традициях было 
семейным бизнесом. Не знаю, насколько 
это дело было продолжено в Москве: 
спросить Сокольникова в свое время не 
догадался, а у меня был только «Евгений 
Онегин» Н. Кузьмина в желтом шелко-
вом переплете с золотым тиснением, но 
без указания имени первого владельца. 
Впрочем Н. В. Кузьмин компенсировал 

мне этот «недостаток», сделав на книге 
дарственную надпись.

Но история с ”Academia“ не более 
чем пример, и решение стоящего за ним 
вопроса автором списка РК представля-
ется мне практически наиболее удоб-
ным, поскольку исключает бесплодные 
дискуссии на сей счет. Важно же оно не 
в ситуации формирования интересов 
библиофилов (один предпочитает РК, 
другой же — уникальные экземпляры), 
а в ситуации той или иной квалифика-
ции этих интересов и библиографи-
ческого описания книг. Но вообще за 
приведенным примером открывается 
другая, смежная с РК тема: особенности 
не изданий, а экземпляров. Разграни-
чить эти особенности иногда не просто: 
речь ведь приходится вести не только 
об инскриптах, маргиналиях или вла-
дельческих надписях, с которыми все 
понятно, но и об экземплярах на осо-
бой бумаге, подносных, в особых (в том 
числе подписных) переплетах, со спе-
циальными вложениями и тому подоб-
ное. В сущности, это, как правило, осо-
бенности издания, которые издатели по 
тем или иным причинам не хотели афи-
шировать.

Возвращаясь же к решению М. С., 
я бы сказал, что решение это логичес ки 
безупречно, но требует важнейшей 
дополнительной фиксации. А именно: 
культурное значение книги может быть 
включено в представление о ее (библио-
фильской) редкости, но первое заве-
домо и много шире второго, поскольку 
относится не только и не столько к ред-
ким изданиям, сколько к редким, в пре-
деле уникальным экземплярам, и с дру-
гой стороны, — вовсе не к редким 
изданиям. (Кстати говоря, интересней-
шие могли бы быть перечни известных 
(и доступных для описания) уникаль-
ных экземпляров, имеющих культурное 4  Жаль, во времена выставочной комиссии Общества книголюбов мы не сообразили выставку такую устроить.

Обложка и страница из книги 
О. Э. Мандельштама «Примус»  

(Л., 1925)
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с ценой. Она много сложнее, чем может 
показаться из приведенных примеров, 
свидетельствующих лишь о прямой кор-
реляции между ними. Но эта корреля-
ция вовсе не универсальна: есть много 
не редких, но очень дорогих книг. 
Такими «купеческими» изданиями зава-
лены в последние годы прилавки круп-
ных книжных магазинов Москвы, но 
то же было и прежде: до революции 
такие книги часто предназначались «для 
мебели» в приемных преуспевающих 
врачей и адвокатов.

Гораздо интереснее, однако, обрат-
ная картина, мимо которой мы прошли 
по касательной в разговоре с В. Кричев-
ским, говоря о возможных новых, несу-
ществующих пока направлениях соби-
рательства (см. «Диалоги книжников»7). 
Я имею в виду уже упоминавшиеся физи-
ческие редкости, которые … никому не 
нужны. (Точный ответ на вопрос про 
«самые редкие в мире книги» ровно 
о них, а вовсе не про Библию Гуттен-
берга.) При этом очень важно: никому не 
нужны здесь и теперь, пока. Потому что 
пути Господни неисповедимы, и в при-
дачу к истории о футуристах я могу 
вспомнить об упоминаемых и в статье 
М.С. первоизданиях К. Циолковского, 
которые автор выпускал в Калуге за свой 
счет и которые, наверное, после первых 
полетов в космос стали пользоваться 
бешеным спросом на Западе. (Там ведь 
вообще существует, повторю, неведомая 
нам культура собирательства научно-тех-
нической литературы.) Как выяснилось 
со временем, спрос был, однако, очень 
ограниченным, и эти издания в отли-
чие от авангарда не стали у нас редкими 
и дорогими.

Из сказанного, прежде всего в послед-
нем абзаце, следует очень неприятный 

для меня вывод: книги, попавшие в сферу 
интересов библиофилов, автоматически 
дорожают и становятся мало кому доступ-
ными. Библиофильское сообщество при-
обретает тенденцию к окукливанию. 
А это явление, связанное с унификацией 
наших интересов, я считаю вредным как 
для жизни общества, так и для культуры. 
И наоборот: в вовлечении нового матери-
ала, формировании новых направлений 
(книжного) собирательства мне видится 
генеральный путь развития библиофиль-
ства. Жаль, что это осознание пришло ко 
мне поздно, но действовать так никогда 
не поздно: нашел же мой ровесник 
Л. Черт ков свою золотую жилу в изданиях 
 ВХУТЕМАСа! (Безо всяких теорий, между 
прочим: исключительно в практической 
деятельности собирателя.)

У меня есть один знакомый библио-
фил-пенсионер (он не уполномочил 

Во многом трудами моего (давно 
уже покойного) знакомца — парижа-
нина Алек сандра Яковлевича Полон-
ского (говорили, что у него и конкурент 
был, кажется, из Болгарии) наладилась 
систематическая переброска этих книг 
на Запад5. К нам за железный занавес 
информация просачивалась каплями на 
протяжении многих лет, и некоторые 
познакомившиеся с А. Я. книжники быс-
тро научились извлекать из этого нема-
лую выгоду. Никто, конечно, таких свя-
зей не афишировал, так что я могу только 
догадываться об их именах. Меня позна-
комил с Полонским М. С. Лесман довольно 
поздно, уже к концу 1970-х годов.

Эта история проливает свет и на 
еще одну сторону библиофильских ред-
костей, особенно ярко выраженную во 

времена биполярного мира: их отно-
сительность, тесную привязку к месту 
и времени6. Так, в результате обменов 
с Полонским я стал счастливым обла-
дателем цельнокожаного «Евгения Оне-
гина» с иллюстрациями Добужинского, 
«Сказки о царе Салтане» — французского 
библиофильского издания, иллюстриро-
ванного Натальей Гончаровой, а также 
первозданной свежести четырех выпус-
ков «Временника общества друзей рус-
ской книги», издававшегося за полвека 
до того отцом А. Я. — Яковом Полонским. 
«Там», как я понял позднее, эти книги 
рыночными редкостями в ту пору не 
были: на них не было спроса.

Надо отдать должное А. Я. (человеку, 
между прочим, в общении совершенно 
очаровательному), он не только зара-
батывал себе таким образом на жизнь 
(у него на руках была еще неизлечимо 
больная любимая жена), но и собрал 
небольшую и очень изысканную кол-
лекцию русского искусства «первой 
трети». Когда, уже в годы перестройки 
мы с женой впервые попали в Париж, 
он не только угощал нас устрицами, но 
и показывал — вероятно, сообразуясь 
с моими интересами, — оригиналы обло-
жек уровня рудаковского «Телефона» и, 
помнится, роскошное метровое полотно 
Судейкина — что-то типа маскарада.

Ну, а что касается книг русского 
авангарда, то разлетевшись по миру, 
они стали на родине очень дорогими 
библио фильскими редкостями, о чем 
говорит и перечень М.С.

Таким образом, мы вплотную подо-
шли еще к одной, важнейшей и опреде-
ляющей для библиофильских редкос-
тей особенности: связи редкостности 

5  Я толком не знаю, как все это было устроено, но, по слухам, Полонский договорился с советской властью и возил 
в СССР «ленинские документы» и прочую идеологически важную белиберду.

6  О последней точно пишет М. Д. Афанасьев, цитируемый во вступительной статье М.С (с. 31): «Список отражает 
систему эстетических и собственно библиофильских пристрастий сегодняшнего дня…» 7  Рац М. В. Диалоги книжников. М., 2012.

Обложка издания К. Э. Циолковского 
«Воля вселенной» (Калуга, 1928)

Обложка книги А. А. Блока  
«Стихи о прекрасной даме» (М., 1905)
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Итак, оба вектора книгособиратель-
ства равно необходимы для нормаль-
ной жизни нашего сообщества и нашего 
общего дела. Однако не буду скрывать: 
мои симпатии на стороне ищущих. 
Я желаю им всяческих успехов в этом 
движении вперед по нехоженым путям. 
Хотя вряд ли мои пожелания им помо-
гут. На такое дело может уйти вся жизнь, 
и не факт, что удастся протоптать новую 
тропинку.

***
Теперь, раз уж я ее цитирую, все 

же пара слов о книге М.С. Конечно, все 
спис ки редкостей субъективны. Сколько 
собирателей, столько могло бы быть 
и таких списков (только вот состав-
ляют их почему-то далеко не все). Поэ-
тому спорить о конкретных позициях — 
пустое дело, но в целом список М.  С., 
по-моему, вполне представителен для 
нашей библиофильской культуры конца 
ХХ — начала ХХI века.

Вспоминая о собственной идее 
библио критики, могу с удовольствием 
заметить, что книга сделана превос-
ходно, начиная с переплета. Не удержусь 
и от похвальбы: оригинал акварели Лебе-
дева для воспроизведенной здесь супе-
робложки знаменитой книжки Маршака 
«Сказки. Песни. Загадки» висела когда-
то в моей московской квартире. Пустяк, 
а приятно. Рамка, как и виньетки на поло-
сах книги, на мой вкус, чересчур витиеваты 
для ХХ века, но остроумное М. С. (о прото-
типе М. С. — знаменитом Н.Б., выросшем 
еще в ХIХ веке, можно прочесть в книге) 
для меня этот грешок вполне искупает.

И наконец, подводя итоги: как же 
я представляю себе содержание слов 
«библиофильская редкость»? Прибли-
зились ли мы к искомому понятию? Не 
вижу здесь, как и обычно в нашем деле, 
нужды в глубокой теории. Ничего не 
имею против простейшей дефиниции 
библиофилов как собирателей редких 
и ценных изданий, но скажу все же, что 
редкими и ценными становятся книги, 
пользующиеся повышенным спросом 
у библиофилов. Можно и чуть подроб-
нее. К редкостям обычно относят книги, 
которые «всем нужны», за которыми охо-
тится 80% библиофилов; 20% ищут дру-
гие издания, может быть, не менее редкие 
физичес ки, но не входящие в признан-
ные списки библиофильских редкостей. 
Ведь не включил же М. С. в свой список 
издания ВХУТЕМАСа.

Поэтому можно рассуждать иначе: 
редкости — это книги, составляющие 
20% идеальной по полноте (с точки зре-
ния поставленной вами задачи) библио-
теки, 80% которой удалось собрать. На 
собирание недостающих 20% у Вас уйдет 
вся оставшаяся жизнь, и все равно Вы 
их не соберете. Это редкости «второго 
рода», составлять из которых общий спи-
сок придется нашим потомкам.

Цифры, конечно, условные, и не я их 
придумал. Это так называемый закон 
Парето, действующий в самых разных 
областях человеческой деятельности, 
в том числе, и в книжном деле.

В заключение пользуюсь случаем 
поблагодарить М. С. Сеславинского за 
стимулирующие замечания по рукописи 
этой статьи.

меня публиковать его имя), собравший 
удивительную библиотеку. Это подлин-
ное сокровище из, грубо говоря, грошо-
вых, но в значительной мере редчайших 
книг, изданных в СССР. Ни его библио-
тека, ни список его дезидерат не имеет 
ни одного (!) пересечения со списком 
М.С. И хотя мы с ним принадлежим 
к одному — верещагинскому — толку 
библиофильства, у меня была всего одна 
книга из списка его дезидерат («Вам-
бери» Н. Тихонова с рисунками Чупя-
това), а большинства других я прос то 
никогда не видел. Хотя, может, что-то 
и видел, да не обратил внимания.

Возвращаясь к нынешнему списку 
М.С., хочу сказать, что такие списки, 

как мгновенные (в историческом мас-
штабе времени) фотографии, фикси-
руют состояние библиофильской куль-
туры своей эпохи. Они — настоящие 
(в обоих значениях этого слова: под-
линные и современные) вклады в исто-
рию культуры. А уж кто и как их исполь-
зует — это дело пользователей. Кто-то 
может, как и положено членам общества 
потребления, использовать их в качестве 
списка собственных дезидерат. А другие 
могут, ОТТАЛКИВАЯСЬ от таких спис-
ков, как от известной печки, выраба-
тывать собственные, новые направле-
ния  собирательства. В выработке новых 
направлений я вижу путь развития 
библиофильства, парный (одно без дру-
гого невозможно) к его функциониро-
ванию в рамках сложившихся традиций 
и устоявшихся представлений8.

В. Кричевский в нашем с ним памят-
ном разговоре для примера указывал 
в этом контексте на книги ОСТовцев. Я бы 
заметил, что первые книги прозаиков (ска-
жем, Зощенко или Булгакова) ничем не 
хуже овеянных библиофильскими леген-
дами первых книг поэтов. И не думаю, 
чтобы они много чаще встречались на 
рынке. К тому же новое это хорошо забы-
тое старое, и сейчас в связи с углублением 
интереса к отечественной философии, 
в частности, Серебряного века, было бы 
естественно вспомнить о прижизненных 
изданиях русских мыслителей. В совет-
ские времена это было одним из заметных 
направлений собирательства: запретный 
плод сладок. То же касается и уничтожен-
ных в массе публикаций, связанных с под-
линной историей партии — в отличие от 
казенной и насквозь лживой «Краткой 
истории ВКП(б)».

8  Я специально писал об этой универсальной паре применительно к науке о книге: Рац М. В. Судьба книговедения: 
функционирование или развитие? // Книга. Исследования и материалы. Сборник 99/I–II. М., 2013. С. 36–43. См. так 
же: Рац М. В. Диалоги книжников. М., 2012. С. 343–360. Многое из сказанного там можно отнести и к библио-
фильству.

Обложка сборника повестей и рассказов 
М. А. Булгакова «Дьяволиада» (М., 1925)



9190

Маленькая история  
о большой дружбе

М. В. Сеславинский

Среди счастливых событий моей 
книжной жизни последнего десятиле-
тия выделю вечерние беседы в Москве на 
Вересковой улице в гостях у Льва Михай-
ловича Турчинского — легендарного 
библиографа и библиофила, благодаря 
которому мы имеем фундаментальную 
библиографию русской поэзии ХХ века.

Начинаются они традиционно 
с рюмки-другой арманьяка или коньяка, 
который я приношу в небольшой кар-
манной фляжке, дабы слишком уж не 
нарушать строгий режим жизни Льва 
Михайловича, здоровье которого дик-

тует свои правила. Мы сидим в малень-
кой кухне типовой квартиры панельного 
дома и закусываем немудреным угоще-
нием. Бессолевая диета не дает и тут раз-
гуляться так, как хотелось бы.

Обычно минут через сорок перебира-
емся в главную комнату — библиотеку, где 
стоит кушетка и где проходят фактически 
все дни и ночи моего старшего товарища. 
Стены по всей длине заставлены само-
дельными стеллажами с книгами, между 
ними большой письменный стол с рабо-
чим компьютером. Здесь продолжается 
ежедневная работа над библиографичес-
кими описаниями. Есть еще одна комната, 
в которой тоже расположен книжный 
шкаф с поэтическими сборниками 1930–
1960-х годов. Раньше там обитала супруга 
Льва Михайловича, а после ее кончины — 
приходящая сиделка и помощница по 
хозяйству. Кажется, что Лев Михайло-
вич ее несколько побаивается, ибо, если 
я слишком громко произношу на кухне 
традиционное «Ну, будем здоровы!», 
то нередко слышу в ответ: «Тише, тише. 
Всюду уши!»

Единственная дочь Льва Михайло-
вича Анастасия (Ася) живет вместе с вну-
ком отдельно, и во время моих визитов 
мы не пересекаемся, хотя периодически 
перезваниваемся.

Лев Михайлович — друг нижегород-
ской юности моего отца Вадима Михай-
ловича Сеславинского. Естественно, 

1  Личности Ю. Адрианова посвящена книга Александра Цирульникова «Сбирание памяти. Слово о друге», вышедшая 
в издательстве «Литера» в 2015 году.

Лев Михайлович Турчинский
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автограф: «Дорогому Леве Турчинскому, 
рыцару книги, самому верному и чест-
ному другу на самое светлое, что, 
может быть, в этой жизни, на память 
о Волге. Юра. 23.II. 65».

Конечно, в семье Л. М. Турчинского 
нет той трагедийности, которая описана 
в стихотворении, но все же, все же, все 
же… Нечасто в истории русской поэзии 
можно столкнуться с таким почти мисти-
ческим предсказанием. И уж совсем 
редко тайные свойства оракулов можно 
встретить у советских поэтов.

Многочисленные встречи нижего-
родских друзей, конечно, не обходились 
без горячительных напитков. В основ-
ном в употребление шла банальная водка, 
верная спутница многих советских 
интеллектуальных компаний. «Тогда мы 
не снисходили до портвейна, — вспоми-
нает Турчинский, — а закусывали нередко 
просто рукавом». Рандеву назначались 

в центре города, точкой притяжения был 
знаменитый в свое время большой книж-
ный магазин с букинистическим отде-
лом на площади Максима Горького. Лев 
Михайлович жил неподалеку на Крас-
нофлотской (ранее Ямской) улице, мой 
папа — тоже близко — на улице Студе-
ной, Юрий Андреевич — также «в ближ-
нем радиусе» — на улице Дзержинского 
(Алексеевской), затем — на углу улиц 
Белинского и Ошарской.

Все они были весьма книжными 
людьми, но сферы интересов могли быть 
разные. Л. М. Турчинский уже тогда тяго-
тел к поэзии Серебряного века и робко 
начинал собирать свою уникальную 
библиотеку. У Ю. А. Адрианова библио-
тека была еще от деда и отца — извест-
ных нижегородских ученых и педагогов. 
В ней были книжки XIX века, а самому 
поэту была близка эпоха Баратынского 
и Пушкина.

что мы часто говорим о нижегород-
ской жизни, перебираем общих знако-
мых. Нередко речь заходит о прекрас-
ном поэте Юрии Адрианове1, о котором 
мне рассказывал и мой папа. Всплывают 
имена общих знакомых — Л. В. Виногра-
дова, А. М. Цирульникова, О. А. Рябова.

Большая дружба связывала Турчин-
ского и Адрианова с юношеских лет. 
В стихотворных сборниках нижегород-
ского поэта можно найти несколько 
произведений с посвящением Л. М. Тур-
чинскому. Одно из них — живая художе-
ственная иллюстрация к тому, что я вижу 
в доме на Вересковой улице:

Л. Турчинскому

…Человек прощается с книгами,
Как Пушкин прощается с книгами,
И родственники слезливые
Ему надоели криками.
Плачет дочь, убивается:
«Папа, слово скажи!»
А взгляд старика упирается
В длинные стеллажи.

…Дети давно уже взрослые,
Взрослые и внучата,
А эти книжные россыпи
Завтра канут куда-то.
Невестки их ссыплют в сараях
В ящики из фанеры,
На место их воздвигая
Могучие шифоньеры.

… Лоб запрокинут круто,
Гаснут заката блики.
Как Пушкин, горько и трудно
Старик прощается с книгами,
В которых высшая мера
Всех поисков,
Всех отношений.
Он многим казался серым,
А умирает, как гений.

Кажется, что Юрий Адрианов был 
в этом доме пару часов назад, творчески 
утрировал наблюдаемую картину в квар-
тире старого друга и по горячим следам 
написал эти строки.

Но провидческий гений поэта еще 
более фантастичен и загадочен.

Дело в том, что это стихотворе-
ние написано почти пятьдесят пять лет 
назад, когда Лев Михайлович еще был 
юн и ни о какой бороде речь не шла. Не 
родилась еще единственная дочка Ася и, 
естественно, не было и внука. Как и не 
было, конечно, этих длинных стеллажей 
с «книжными россыпями». Стихотворе-
ние было опубликовано в 1965 году во 
втором поэтическом сборнике Юрия 
Адрианова «Меридианы». На хранящемся 
в библиотеке Льва Михайловича экзем-
пляре сборника имеется трогательный 

Дарственная надпись Ю. А. Адрианова 
Л. М. Турчинскому на книге «Меридианы»  

(М., 1965)

Л. М. Турчинский и Ю. А. Адрианов
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На других поэтических сборниках 
Юрия Адрианова есть еще несколько 
замечательных автографов своему другу. 

«Другу моей нижегородской юнос - 
ти — Леве Турчинскому, который учил 
меня «плавать» в книжном море. С друж-
бой, сердцем, памятью (см. стр. 57). До 
встречи. Май 1987» — на сборнике «Отъ-
езжее поле».

«Моему учителю в книжном мире — 
Леве Турчинскому сердечно и дружес ки. 
Н. Новгор. Июль 96 г.» читаем мы на 
титульном листе сборника «Листопад 
над Печерской обителью». 

«С сердечным поклоном — Леве 
Турчинскому, ведь мы с тобою сделали 
свое скромное дело и матерям за нас 
не стыдно! Левушка! Я не думал, что 
доживу до этого праздника! Твой Юрий 

Адрианов. 22.VI. 04» — на втором томе 
«Избранного».

Новейшая эпоха воспринималась 
нижегородским поэтом с большим тру-
дом. Надо отдать должное нижегородским 
властям — они помогали и в издании кни-
жек, и в увековечении памяти Юрия Адри-
анова. В 2002 году ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин Нижего-
родской области». Выпущено уже более 
сорока его стихотворных сборников.

Я окончил историко-филологиче-
ский факультет Горьковского госуни-
верситета через четверть века после 
Ю. А. Адрианова и не был лично знаком 
с поэтом. Но этим маленьким эссе про-
тягиваю ему по-землячески руку и бла-
годарю за круг общения с близкими мне 
людьми.

Разными были и политические 
взгляды. Адрианов был плоть от плоти 
советский человек, рано начавший 
ездить еще по комсомольским путев-
кам в студенческую пору. «Вон тот сло-
ник на верхней полке, — говорит Лев 
Михайлович, — привезен мне Юркой из 
Якутии из поездки по комсомольской 
линии, как сейчас помню, в 1963 году». 
Сам Турчинский всегда был больше скло-
нен к диссидентству, общался с семьями 
репрессированной интеллигенции, был 
знаком с Анастасией Цветаевой и Ариад-
ной Эфрон. Крестным отцом его дочери 
был отец Александр Мень, что само по 
себе уже о многом говорит.

В один из приездов в Москву Юрий 
Адрианов пригласил Леву в знаменитый 
ресторан Центрального дома литера-
торов. На протяжении ужина к друзьям 
подходили за столик многие знакомые 
хорошо известного им нижегородского 
поэта. Очередной знакомец предста-
вился Турчинскому: «Я поэт Владимир 
Фирсов» и был обескуражен, услышав 
в ответ: «Извините, но я вам руки не 
подам». Дело в том, что Лев Михайло-
вич помнил о бурной организаторской 
деятельности активного молодого ком-
сомольца — студента Литературного 
института в период травли Б. Л. Пастер-
нака2.

2  Фамилия Фирсова в этом контексте упоминается в издании: Финн П., Куве П. Дело Живаго. Кремль, ЦРУ и битва 
за запрещенную книгу. М.: Центрполиграф, 2015.

Титульный лист второго тома книги 
Ю. А. Адрианова «Избранное»  

(Нижний Новгород, 2004) с дарственной 
надписью автора Л. М. Турчинскому

Титульный лист книги Ю. А. Адрианова 
«Листопад над Печерской обителью»  

(Нижний Новгород, 1995) с дарственной 
надписью автора Л. М. Турчинскому

Переплет и титульный лист сборника стихов Ю. А. Адрианова «Отъезжее поле» (М., 1987)  
с дарственной надписью автора Л. М. Турчинскому
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Поэты ПРО книги Поэты ПРО книги

Юрий Адрианов

***
Льву Турчинскому

Очередь в букотделе, –
Люди – сникшие птицы…
Медленно, еле-еле
Скупщик листает страницы.

Очередь в букотделе,
Судеб различных очередь:
Мужчина в старой шинели
Книги украл у дочери.
Узнает – заплачет скупо:
Значит, стал снова пить!
Течет под окошко скупщика
Очереди нить…

Вот собиратель перлов,
Местный книжный «монарх», –
Сбросить пришел Жюль Верна,
Старинный взять альманах.

…Очередь льется, не тая,
Полмагазина запружено.
Старушка к груди прижимает
Книги покойного мужа.
Держит их нежно, бережно,
Как сына носила, бывало.
(Если б не тяготы денежные,
Неужто бы продавала!)

Очередь в букотделе –
Очень разные лица!..
Медленно, еле-еле
Скупщик листает страницы. 

***
Л. Турчинскому

Я сегодня в день морозный
С неожиданной тоской
Вспомнил пушкинские сосны,
Холод окон на Ямской.
Возлежал в ночном сиянье
Снег на крышах, как башлык.
Шло желанное свиданье
С добрым миром верных книг.
Жил старинный, как поверье,
Праздник вечный и большой,
Час взаимного доверья
Между словом и душой,
Где с тобою мы любили
Взмах раскрытых книжных крыл.
Мягкий запах этой пыли
Сладок и приятен был.
Молодость,
Нет, даже младость
Полегла вдоль тех границ,
Где всегда царила радость
С тихим шелестом страниц.
Ради истины познанья –
Спор до третьих петухов.
И высокое мерцанье
Старых бронзовых стихов.
Юных дней многоголосье,
Свежий взлет волны мирской
Там, где Пушкино и сосны,
Там, где окна на Ямской.
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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

17 декабря состоялось празднич-
ное заседание клуба «Библиофильский 
улей», посвященное книжным находкам 
2016 года. Специально к этому собы-
тию устроители приготовили множе-
ство сюрпризов. Так, одним из главных 
стал переезд в новую штаб-квартиру, 
о котором говорили с приснопамятной 
встречи в Ясной Поляне в мае 2016 года. 

Теперь центр библиофильской жизни 
переместился с хлебосольной Тишинки 
в Сытинский переулок, во флигель 
усадьбы купца Андрея Петровича 
Сытина2. Ремонтно-реставрационные 
работы шли около полугода, и как раз 
к новогоднему заседанию дом был сдан. 
Однако на этом организаторы решили 
не останавливаться и по традиции 

1  Фотографии Василисы Глуховой.
2  Сытин Андрей Петрович – сын капрала лейб-гвардии Измайловского полка П.Н. Сытина. В 1806 году на при-

надлежавшей им территории построил небольшую городскую усадьбу, знаменитую тем, что пережила пожар 
1812 года. В конце XIX века владельцем особняка стал купец И.М. Дмитриев.

весело проводили очередной библио - 
фильский год.

Калейдоскоп книжных выступлений 
открыл академик РАН Александр Серге-
евич Сигов, известный почитатель твор-
чества А. М. Ремизова. К новогоднему 
«винегрету» он приберег два автографа 
своего любимца. Первый из них на книге 
«Оля» (Париж, 1927), адресованный вла-
дельцам парижского книжного магазина 
«Les Quatre Chemins» («У четырех дорог») 
супругам Вальтер: «Елене Ивановне Валь-
тер в сей миг 1927 года и Владимиру Вик-
торовичу Вальтеру с благодарностью за 
книжные дары с четырех дорог». Вто-
рой — на экземпляре его воспоминаний 
«Подстриженными глазами: книга узлов 
и закрут памяти» (Париж: YMCA-Press, 
1951), подаренном поэтессе В. Н. Стефа-
новой: «Валентине Николаевне Стефано-
вой моя жизнь от колыбели до тюрьмы 
1877 — 1897. А. Е. Ремизов. 3.V.1952. Вечер 
Вашей сказки».

Следующим подхватил эстафету 
любимец библиофильской братии 
Борис Абрамович Хайкин, по традиции 
начавший свое итоговое выступление 

с вручения подарков. Так, благодаря его 
щедрости собрание клуба пополнилось 
уникальным экспонатом — рукописной 
афишей «Встречи друзей книги (в мага-
зине № 28 «Москниги»)» за 1964 год. 
После чего Б. А. Хайкин продемонстри-
ровал уникальный экземпляр сбор-
ника «Лирические драмы: Балаганчик; 
Король на площади; Незнакомка» (СПб.: 
Шиповник, 1908) с дарственной над-
писью А. А. Блока автору обложки зна-
менитому мирискуснику К. А. Сомову: 
«Милому и дорогому Константину Андре-
евичу Сомову от любви моей. Александр 
Блок. 3 марта 1908. СПБ.». Затем взору 
библиофильской общественности пред-
стала книга «К. Гораций Флакк в переводе 
и с объяснениями А. Фета» (М.: Тип. М.п. 
Щепкина, 1883), украшенная автографом 

Обложка книги А. М. Ремизова «Подстриженными глазами» (Париж, 1951).  
Дарственная надпись А. М. Ремизова В. Н. Стефановой на экземпляре книги из собрания А. С. Сигова

Александр Сергеевич Сигов

К. А. Сомов. Обложка сборника А. А. Блока 
«Лирические драмы» (СПб., 1908).  

Дарственная надпись А. А. Блока К. А. Сомову 
на экземпляре книги из собрания Б. А. Хайкина
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переводчика его другу, известному фило-
софу В. С. Соловьеву: «Дорогому Влади-
миру Сергеевичу Соловьеву от перевод-
чика».

Впервые на заседаниях клуба высту-
пил петербуржец Александр Алексеевич 
Демин, рассказавший коллегам о двух 
автографах Б. Л. Пастернака из своего 
собрания. Сначала библиофилы смог ли 
рассмотреть инскрипт писателя на под-
готовленном им переводе поэмы Важи 
Пшавелы «Змееед» (Тбилиси: Закгиз, 
1934): «Дорогой моей тете Асе для при-
ятного времяпрепровождения в память 
сделанного ею для меня ужасным летом 
1935 года — вечный и неоплатный 
должник ее Борис. Янв. 1936». Эта тро-
гательная дарственная надпись адресо-
вана А. О. Фрейденберг, у которой Пас-
тернак остановился по возвращении 
с антифашистского Международного 
конгресса писателей в защиту культуры, 
проходившего в Париже с 21 по 25 июня 
1935 года. Почему же то лето писатель 

назвал «ужасным»? Обратимся к одному 
из его писем к жене: «<...> Я приехал 
в Ленинград в состояньи острейшей 
истерии, т. е. начинал плакать при 
каждом сказанном кому-нибудь слове. 
В этом состояньи я попал в тишину, 
чистоту и холод тети Асиной квар-
тиры и вдруг поверил, что могу тут 
отойти от пестрого мельканья кра-
сок, радио, лжи, мошеннического и бес-
человечного ко мне раздуванья моего 
значенья, полуразвратной обстановки 
отелей, всегда напоминающих мне 
то о тебе, что стало моей травмой 

и несчастьем, и пр. и пр. И надо же 
наконец обрести тот душевный покой, 
которого я так колдовски и мучительно 
лишен третий месяц!»

Затем А.А. Демин продемонстриро-
вал второй автограф Б. Л. Пастернака, 
украшающий оборот титула его книги 
«На ранних поездах» (М.: Сов. писатель, 
1943): «Подполковнику Петру Владими-
ровичу Журу с сердечным пожеланием 
счастья. Б. Пастернак. 2.XI.1943. Москва». 
Адресат инскрипта — исследователь 
творчества Т. Г. Шевченко, на протяже-
нии многих лет ответственный секре-
тарь и заместитель главного редактора 
журнала «Звезда».

Следующим выступил знаток старо-
печатных книг Роман Андреевич Лизо-
губов, который продемонстрировал 
экземпляр редкого Часовника, отпеча-
танного на Московском Печатном дворе 
26.VI.1651 года. Примечательно, что 

настоящее издание не описано в фун-
даментальном каталоге А.С. Зёрновой 
«Книги кирилловской печати, изданные 
в Москве в XVI–XVII веках» (М., 1958), 
и экземпляры его крайне редки. По этому 
библиофилу пришлось «побегать» за 
заветным Часовником.

— Дело в том, что он продавался на 
одном малопопулярном ресурсе в Интер-
нете, где подобные издания появляются 
чрезвычайно редко, причем под другим 
названием и без указания года выпус ка, — 
отметил библиофил. — В результате чего 
Часовник я сначала упустил, увидев его 
лишь в тот момент, когда сделка была 
уже завершена. Ничего не оставалось, как 
предложить покупателю сумму, в 10 раз 
превышающую ту, за которую книга была 
продана. К моей несказанной радости, 
новоиспеченный владелец согласился 
(еще бы, меньше чем за неделю, практиче-
ски ничего не делая, он заработал весьма 

Александр Алексеевич Демин

Переплет издания поэмы Важи Пшавелы 
«Змееед» в переводе Б. Л. Пастернака (Тбилиси, 
1934). Дарственная надпись Б. Л. Пастернака 
на экземпляре книги из собрания А. А. Демина

Разворот книги Б. Л. Пастернака «На ранних поездах» (М., 1943)  
с дарственной надписью поэта
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приличную сумму!), и этот уникальный 
книжный памятник занял достойное 
место на моей полке.

По традиции количеством приобре-
тений поразил Евгений Игоревич Жарков. 
В этом году в его библиофильские сети 
попали — последний прижизненный пор-
трет М. А. Волошина работы Н. В. Литви-
новой; сочинение известного богослова 
второй половины XVIII века иеромонаха 
Аполлоса (наст. имя А. Д. Байбаков) «Евге-
онит, или Созерцание в натуре божиих 
видимых дел» (М.: Унив. тип., у Н. Нови-
кова, 1782), подвергшееся изъятию из мос-
ковских книжных магазинов в 1787 году; 
автограф М. С. Шагинян на ее книге сти-
хов «Orientalia» (М.: Альциона, 1913): 
«Н. Бобыреву в память былой бакинской 
встречи Мариэтта Шагинян. Баку 26-ое 
апреля 1913 Москва, М. Дмитровка 20, 

кв. 6»; экземпляр «Трех рассказов» А. де 
Ренье (Пб.: Аквилон, 1922) с дарственной 
надписью художника книги Д. Бушена 
ученому секретарю Эрмитажа М. Д. Фило-
софову: «Дорогому Марку Дмитриевичу 
на добрую память от всегда восхищаю-
щегося его энергией — преданного ему 
автора украшений этой книги Д. Бушен. 
10.IX.1922. Эрмитаж»; письмо А. М. Реми-
зова редактору ежемесячного литера-
турно-художественного журнала «Аргус» 
В. А. Раппопорту (1917) и др.

Директор ГП ИБ России Михаил 
Дмитриевич Афанасьев продемонстри-
ровал небольшую подборку докумен-
тов по истории революции 1917 года, 
а литературовед Лев Абрамович Мнухин 
рассказал друзьям о художнике Ароне 
(Аарон, Арон-Андре) Львовиче Билисе 
(1893–1971). В 1930-е годы он нарисо-

вал угольным карандашом серию портре-
тов деятелей культуры, науки и политики, 
в том числе Н. А. Бердяева, И. Я. Били-
бина, A. M. Ремизова, С. С. Прокофьева, 
М. И. Цветаевой, Л. И. Шестова и других. 
По воспоминаниям внучки художника 
Надин Будускье-Билис, дед рисовал порт-
реты за один сеанс, в течение 2–3 часов, 
затем делал с них репродукции и при-
носил своим моделям с просьбой над-
писать. Поэтому почти на всех портре-
тах имеются автографы. В собрании Льва 
Абрамовича есть несколько таких репро-
дукций — А. М. Ремизова, Н. А. Бердяева, 
К. Д. Бальмонта и других.

С особым интересом библиофилы 
встретили выступление нижегород-
ского букиниста Олега Алексеевича 
Рябова, через магазин которого с завид-
ным постоянством проходят многие 
редкие издания. Так было и в 2016 году, 
когда к нему в руки попали Четьи-Минеи 
начала XVII века в роскошных перепле-
тах с вкладными записями богатейшего 
купца, промышленника и землевладельца 
Н. Г. Строганова, патриарха Никона 
и И. Б. Пушкина, предка великого поэта.

Председатель Московского клуба 
библиофилов Леонард Исаакович Черт-
ков «угостил» библиофильскую общест-
венность не менее ценными приобрете-
ниями, связанными с именем известного 
художника-графика, мастера ксилогра-
фии Г. А. Ечеистова. Так, его коллекция 
пополнилась эскизами к фронтиспису 
книги «Греческие эпиграммы» (М.; Л.: 
Academia, 1935) и портретом жены 
художника Л. А. Жолткевич. А на десерт 
старейшина московских библиофилов 
припрятал работы Г. А. Ечеистова, чрез-
вычайно редко встречающиейся в част-
ных собраниях.

Следующим слово взял страстный 
охотник и коллекционер книг этой тема-
тики Павел Николаевич Гусев. Он расска-

зал коллегам об удивительном рукопис-
ном дневнике, попавшем к нему в руки. 
Его владелец — некий В. К. Ларионов, 
родившийся в 1886 году. В 1903 году он 
начал вести дневник, назвав его «Зимние 
вечера». На его страницах помимо запи-
сей об охоте, которой Ларионов увлекся, 
будучи 13-летним мальчишкой, можно 
найти стихи, мысли о различных собы-
тиях, рецепты и многое другое.

— Удивительно, но в дневнике нет 
упоминаний ни о Первой мировой войне, 
ни о революции, — отметил П. Н. Гусев. 
На протяжении многих лет Ларионов 
жил исключительно своими интересами, 
отгородившись от мира. Лишь последняя 
запись свидетельствует: в конце концов, 
охотнику-любителю пришлось принять 
то, от чего он пытался спрятаться в своих 
увлечениях: «Живы будем, то что-то даст 
1919 год, а 1918-й плох»...

Разворот Часовника (М., 1651)
Леонард Исаакович Чертков
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И на десерт библиофил показал 
собравшимся первое издание «Запи-
сок охотника» И. С. Тургенева на фран-
цузском языке (Mémoires d’un seigneur 
russe ou tableau de la situation actuelle des 
nobles et des paysans dans les provinces 
russes. Paris, 1854). Перевод выполнил 
Эрнест Шаррьер (Ernest Charrière), иска-
зивший текст оригинала в угоду тогдаш-
ней политической ситуации в мире. Все 
это вынудило И. С. Тургенева публично 
выступить против столь вольного пере-
вода. Настоящее издание ныне редко 
встречается в продаже.

Под занавес встречи выступил пред-
седатель НСБ М. В. Сеславинский, рас-
сказавший о двух наиболее интересных 
приобретениях года. Сперва взору библи-
офилов предстали оригиналы рисунков 
Т. А. Мавриной к произведениям классиков 
французской литературы, активно изда-
вавшихся в 1930-е годы в СССР.

— Погрузившись в художественный 
мир Татьяны Алексеевны, я решил заново 
перечитать романы Эмиля Золя, Анатоля 
Франса... И получил истинное удоволь-
ствие! Но не столько от самих текстов, 
сколько от воспоминаний, связанных 
с 1980-ми годами, когда впервые открыл 
для себя мир французских писателей, — 
поделился с коллегами М. В. Сеславинский.

Он продемонстрировал ориги-
налы рисунков Т. А. Мавриной к рома-
нам Ж. Валлеса «Голод в Бюзансе; Отще-
пенцы» (М.; Л.: Academia, 1936), А. Франса 
«Боги жаждут» и Э. Золя «Чрево Парижа» 
(оба — М.; Л.: Academia, 1937). Показ 
сопровождался сопоставлением с окон-
чательными вариантами иллюстраций, 
что вошли в эти издания. Кроме того, 
председатель НСБ напомнил о брошюрке 
«Иллюстрации к роману Анатоля Франса 
«Харчевня королевы Гусиные Лапы»: (из 
собрания Марка Раца)» (М., 2004), в кото-

рой воспроизведены подаренные ему 
Татьяной Алексеевной рисунки к неосу-
ществленному изданию 1936 года. В кол-
лекции М. В. Сеславинского есть несколько 
оригинальных иллюстраций к этой же 
книге, однако они немного отличаются 
от тех, что опубликовал М. В. Рац.

Второе, не менее ценное приобре-
тение уходящего года — знаменитые 
«Досуги крымского судьи, или Второе 
путешествие в Тавриду» П. И. Сумарокова 
(СПб., 1803–1805), одно из лучших иллю-
стрированных изданий XIX века. Насто-
ящий экземпляр оказался в собрании 
М. В. Сеславинского аккурат к новогод-
нему заседанию. Его приобретению пред-
шествовали долгие месяцы переговоров, 
кои сами по себе заслуживают отдельного 
библиофильского рассказа.

— Помимо блестящего иллюстриро-
ванного ряда — в книге воспроизведено 
55 гравюр на меди, — заслуживает вос-

хищения и сам текст! Сами посудите, — 
обратился к коллегам коллекционер 
и процитировал следующие строки:

«Уже почтовые лошади на дворе, 
люди мои суетятся, увязывают, спорят 
с ямщиками и повозки запрягаются. 
Я в дорожном одеянии, с картузом под 
пазухой, расхаживаю крупными шагами, 
комнаты пустеют, выносят сундуки, 
потом тронулись с двора экипажи, 
а я в присланной от моего родни карете 
поехал по Петергофской дороге к нему 
ужинать. За столом рюмочка красного, 
Мадеры, бишову, по бокалу Шампан-
ского за здоровье отъезжающего, после 
ужина рассказы, разговоры, стали разъ-
езжаться, все гости пустились в Петер-
бург, а я в Крым. <…>».

«Досуги крымского судьи» лишь еди-
ножды выставлялись на торги в АД «Анти-
квариум» в ноябре 2014 года, однако 
были проданы до его начала. Согласно 

Передняя крышка переплета и шмуцтитул рукописного дневника В. К. Ларионова  
«Зимние вечера» (1903)

Т. А. Маврина. Иллюстрация к роману Ж. Валлеса 
«Инсургент» (1936)

Т. А. Маврина. Иллюстрация к роману А. Франса 
«Харчевня королевы Гусиные Лапы» (1936)
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записям товароведов, настоящий экзем-
пляр продавался в книжной лавке Лит-
фонда СССР с 28 мая 1950 года, где и был 
приобретен одним крупным библиофи-
лом за 500 рублей.

Кроме того, библиофильско-ново-
годним хвастовством отметились 
петербуржцы А. Ю. Дорошин, В. В. Ману-
кян, К. С. Костюченко, поклонник эпохи 
Ренессанса Б. С. Тарабарин, коллекцио-
нер книжек-малышек Я. Н. Костюк и дру-
гие участники заседания.

По завершении встречи всем при-
сутствовавшим были розданы ново-
годние подарки — настенный кален-
дарь «Памятные даты библиофила на 
2017 год», посвященный 125-летию со 
дня рождения М. И. Цветаевой (дизайн, 
верстка Ш. Р. Садекова; тираж 60 экз.). 
А А. Ю. Дорошин подарил свою новую 
книжицу стихов, созданную по моти-
вам знаменитого альманаха «Ново-
селье» (СПб., 1833–1834), с иллюстраци-

ями замечательной художницы Ирины 
Дмитренко. В приподнятом настроении 
завсегдатаи клуба устроили поистине 
царское пиршество, под бесчисленные 
шутки и тосты проводив 2016 год.

На новогодней библиофильской 
вечеринке присутствовал 51 человек.

План заседаний клуба «Библиофильский улей» 
Национального союза библиофилов  

на 2017 год

21 января
Китч в моем собрании

18 февраля
Российская провинция в моем собрании

18 марта
135 лет: К. И. Чуковский (наст. имя — Николай Васильевич Корнейчу-
ков, 19 [31] марта 1882, Санкт-Петербург, — 28 октября 1969, Москва)

22 апреля
Юмористические издания в моем собрании

26 — 28 мая
VIII Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Нацио-
нальный союз библиофилов»

17 июня
140 лет: М. А. Волошин (наст. фам. — Кириенко-Волошин; 16 [28] мая 
1877, Киев — 11 августа 1932, Коктебель)

26 августа
Летняя книжная окрошка

16 сентября
125 лет: М. И. Цветаева (26 сентября (8 октября) 1892, Москва — 31 авгу-
ста 1941, Елабуга). Презентация книги Л. А. Мнухина и М. В. Сеславин-
ского

21 октября
130 лет: С. Я. Маршак (22 октября (3 ноября) 1887, Воронеж — 4 июля 
1964, Москва). Выездное заседание в Воронеже

18 ноября
Указы, приказы и прочие официальные документы

16 декабря
Книжные находки 2017 года. Новогодний винегрет

Книга П. И. Сумарокова «Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» (СПб., 1803–1805)

В руках участника новогоднего заседания клуба 
книга А. Ю. Дорошина «Новоселье» (СПб, 2016)



108 109

***

21 января завсегдатаи клуба «Библи-
офильский улей» вновь встретились 
в Сытинском переулке, чтобы в весе-
лой и непринужденной обстановке 
рассказать о китче в своих собраниях. 
Для создания игриво-библиофильского 
настроения участникам встречи было 
предложено прийти в одежде несочета-
емых цветов. Что из этого получилось, 
узнаете, прочитав этот небольшой отчет 
и насладившись фотографиями некото-
рых наших завсегдатаев.

Заседание открыл М. В. Сеславин-
ский, позабавивший коллег небольшой 
подборкой книжной безвкусицы из соб-
ственного собрания. Сначала их взору 
предстали открытки «женские головки», 
изображающие юных чаровниц в притя-
гательных позах.

— Эту небольшую коллекцию я при-
обрел лет 35 назад в Дзержинске, на 
собрании местных филокартистов, куда 
ездил с папой по выходным дням. В ту 

пору эти «головки» пользовались боль-
шой популярностью. Не избежал искуса 
и я, — повинился перед собравшимися 
председатель НСБ.

Развлек уличан и рукописный 
текст на обороте открытки со стихами 
М. Ю. Лер монтова, запечатлевшей сюжет 
наподобие сцены объяснения Онегина 
с Татьяной: «Эта карточка удивитель-
ная. Право уж это стоит женщина 
с голыми ногами и слушает вечер-
ний звон, а сей господин слушает звон 
и смот рит на стройные ноги дамы, 
выходит очень поэтично. <…>».

Накал страстей достиг своего апо-
гея, когда М. В. Сеславинский продемон-
стрировал собравшимся доселе неизвест-
ный портрет В. И. Ленина. Пикантность 
изоб ражению добавляла притягательная 
незнакомка, нежно обнимающая вождя.

— Я называю эту картинку «Воспоми-
нания об Инессе Арманд и европейской 
эмиграции», — со смехом пояснил вла-
делец «шедевра».

Венцом же китчевого собрания 
М. В. Сеславинского стали книжные переп-
леты, приобретенные им два года назад 
в антикварно-букинистическом отделе 
магазина «Москва» буквально за какие-то 
копейки.

— Вот они, «истинные шедевры», 
затмевающие работы переоцененных 
и давно устаревших Э. Ро (Роу), А. Шнеля, 
А. Петцмана и иже с ними, — восклик-
нули библиофилы.

Поддержал тему открыток и Борис 
Абрамович Хайкин, который представил 
взору коллег подборку работ А. Е. Кули-
кова, прославившегося в качестве созда-
теля советского лубка. Из «эстетичес-
кого» удовольствия процитируем их 
тексты:

Я Калинина люблю
Даже без стеснения
И по радио пошлю
Ему объяснение.

Или же:

Уж как стары-то старухи
Собралися помирать,
А как наши молодухи —
Делегаток выбирать.

Почетный посол г. Коктебеля в НСБ 
Евгений Игоревич Жарков отметился 
не менее интересным сообщением. 
В собрании этого баловня библиофиль-
ской музы хранится уникальный обра-
зец советского переплетного искусства. 
На торгах «В Никитском» ему посчастли-
вилось приобрести вторую книгу стихов 
С. М. Со ловьева «Апрель» (М.: Мусагет, 1910), 
облаченную в веселый ситцевый переплет. 
По всей видимости, неизвестный последо-
ватель А. К. Тарасенкова предпочитал крас-
ное вино прочим алкогольным напиткам, 
ибо щедро украсил данный экземпляр 
изоб ражением виноградных гроздей.

Знаток современной литературы 
Юрий Алексеевич Ростовцев продемон-
стрировал свою коллекцию книг поэ-

Переплет книги «Сборник общепонятных 
поучений на все воскресные и праздничные дни»

Рисунок «Воспоминания об Инессе Арманд 
и европейской эмиграции»

Михаил Вадимович Сеславинский

А. Е. Куликов. Открытки из серии «Частушки»  
(М., 1928)
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тессы Веры Павловой. Одну из них — 
«Второй язык» (СПб.: Пушкинский 
фонд, 1998) — украшает ее дарствен-
ная надпись известному литературоведу 
Ю. Ф. Карякину. Нецензурная лексика 
в роскошном оформлении — достойный 
пример китча.

Завершилось заседание бенефи-
сом Александра Николаевича Громова, 
представившего вниманию коллег бога-
тейшее собрание пушкинского китча. 
Впервые об этом явлении рассказал 
журналист С. Ф. Либрович в книге «Пуш-
кин в портретах» (СПб.: Тип. М. М. Ста-
сюлевича, 1890), где описал водочные 
бутылки, папиросы, спички, конфеты, 
галстуки и прочее с изображением вели-
кого поэта.

— За прошедшие десятилетия пуш-
кинский китч стал особо популярен 
в нашей стране, — отметил А. Н. Громов. — 
Так, например, в юбилейном 1999 году 
в ГМП прошла выставка «Пушкин как 
объект китча», на которой были пред-
ставлены различные предметы под брен-
дом «Пушкин», в том числе произведения 
живописи, графика, скульптура, мелкая 
пластика. А в Фонтанном доме имела 
успех другая экспозиция под названием 
«Пушкин — это наше все», куратором 
которой выступил знаменитый худож-
ник М. С. Карасик. Особым вниманием 
публики пользовалась кирпичная компо-
зиция «Пушкин, блин!», автором которой 
выступил сам Михаил Семенович.

Как истинный библиофил, А. Н. Гро-
мов не мог не рассказать и о таком 
направлении собирательства, как «Пуш-
кин и вино». В 2016 году в новоси-
бирском «Пушкинском альманахе» он 
опуб ликовал исследование «Александр 
Сергеевич с бокалом вина», где впер-

вые рассказал о «винной» иконогра-
фии поэта. Библиофилу удалось найти 
живописные и графические портреты 
А. С. Пушкина, исполненные тридцатью 
одним художником. На некоторых он 
запечатлен один, на других — в компа-
нии няни, лицейских друзей, женщин, 
литературного бомонда начала XIX века 
и даже милейших котиков.

— В прошлом году я передал в музей-
заповедник Остафьево–Русский Парнас 
свою коллекцию пушкинских винных 
бутылок, собранную за четверть века, — 
сообщил коллегам докладчик.

И на десерт Александр Николаевич 
оставил творение известного худож-
ника книги В. Н. Гоппе — «Евгений Оне-
гин» (1999). В этой папке, помимо книги 
с портретами главных героев романа, 
находятся эскизы к 12 офортам и лино-
гравюрам. Нельзя не отметить присущий 

Гоппе эротизм в изображении героев 
Пушкина.

Образ поэта используется и в агита-
ционных целях — на открытках и банне-
рах, в компьютерных играх, при изготов-
лении елочных игрушек и проч.

— За сто лет китч проделал большой 
путь. Из безликого в художественном 
плане компонента массовой культуры 
он стал модным постмодернистским 
течением для избранных, с множеством 
жанров и разновидностей. Так что не 
будем безоговорочно говорить — «это 
плохо», а постараемся понять, почему он 
так привлекателен для публики, — поды-
тожил сказанное А. Н. Громов.

Развлекли достопочтенную публику 
и сообщения А. Ю. Дорошина, В. В. Ману-
кяна, А. Ю. Самарина, М. М. Глейзера и др.

На празднике библиофильского 
китча присутствовали 35 человек.

Александр Николаевич Громов

Переплет и титульный лист книги стихов 
С. М. Соловьева «Апрель»  

(М., 1910)

Плакат «За Питер! Против расизма!»  
(СПб., 2011)
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Спустя месяц, 18 февраля, постоян-
ные насельники «Улья» собрались вновь, 
дабы поговорить на тему «Российская 
провинция в моем собрании».

В начале встречи торжественным 
образом были отмечены юбиляры фев-
раля — А. Д. Райхин и М. В. Сеславинский. 
Первого отметили за взятие 70-летнего 
юбилея, а второго — в связи с 30-летием 
начала деятельности по исследованию 
и пропаганде книжной культуры.

— 2 февраля 1987 года — особый 
день для меня. Именно тогда я был при-
нят во Всесоюзное добровольное обще-
ство любителей книги, что подтверждает 
этот чудом сохранившийся членский 
билет, — рассказал собравшимся пред-
седатель НСБ.

Первым по теме заседания высту-
пил руководитель «Клуба библиофи-
лов на Пушечной» Игорь Валентинович 
Быков. Он рассказал коллегам о первой 
книге, изданной в Новой Ушице (Укра-
ина), под названием «Перекличка аль-
манахам. Материалы для библиогра-
фии русских литературных альманахов 
и сборников конца XVIII-го и первой 
половины XIX-го столетия (1794 г. по 

1850 г.)» (Новая-Ушица, 1893). Приме-
чательно, что «Перекличка» стала пер-
вым библиографическим указателем 
по данной теме. Не забыл библиофил 
и похвас таться: благодаря невниматель-
ности сотрудников одного крупного 
аукционного дома ему посчастливилось 
приобрести экземпляр из именной части 
тиража, ранее принадлежавший извест-
ному филологу Я. К. Гроту. Кроме того, 
к нему подшито 32-страничное «Допол-
нение к перекличке альманахам» (Новая-
Ушица, 1893).

Борис Абрамович Хайкин порадо-
вал коллег интересной подборкой книг, 
посвященных описаниям монастырей 
и храмов. В первую очередь он продемон-

стрировал ярославские издания — «Опи-
сание Ярославского первоклас сного Толч-
ского мужеского монастыря» А. П. Крылова 
(1860), описание «Ярос лавского Спасо-
пробоинского обыденного храма», состав-
ленное священником И. Соловьевым 
(1869). Затем взору библио филов пред-
стали «Историко-археологическое опи-
сание Павловского посада Московской 
губернии», составленное по историче-
ским документам псаломщиком Т. Троиц-
ким (Павловский Посад: Тип. бр. Бутаевых, 
1900) с дарственной надписью прежнего 
владельца — псаломщика Е. Е. Николь-
ского И. И. Усову; «Историчес кая запи-
ска о Тверском Николаевском Малицком 
монастыре» (Тверь: Тип. Губ. правл., 1855). 
И напоследок Б. А. Хайкин рассказал 

о своей любимой брошюрке, изданной 
в городе Нежине, — «Состязания поэтов 
в Каталонии» В. К. Пискорского. Особую 
радость библиофилу доставляет тот факт, 
что в его собрании находится экземпляр 
с автографом: «Дорогому Дмитрию Мои-
сеевичу Петрушевскому от искренне пре-
данного автора».

Следующим продемонстрировал 
свои провинциальные редкости Роман 
Андреевич Лизогубов. Сперва внимание 
собравшихся привлек экземпляр Часов-
ника, отпечатанного «с дозволения Его 
Светлости Князя Григория Александро-
вича Потемкина Таврического» в Яссах 
в 1789 году. Библиографы до сих пор спо-
рят, была ли эта книга издана в походной 
типографии князя или в местной печатне.

Затем настал черед нескольких любо-
пытных рукописей. Библиофил рас-
сказал о сборнике, преимущественно 

Членский билет Всесоюзного добровольного 
общества любителей книги на имя 

М. В. Сеславинского

Переплет и титульный лист книги  
«Перекличка альманахам» (Новая-Ушица, 1893)

Титульный лист книги В. К. Пискорского 
«Состязание поэтов в Каталонии»  

(Нежин, 1900) с дарственной надписью автора 
Д. М. Петрушевскому

Лист из рукописной Псалтири XIX века



114 115

 исторического содержания, второй поло-
вины XVIII — начала XIX века, с выпис-
ками из Синопсиса 1680 г. о татаро-мон-
гольском нашествии. Не меньший восторг 
вызвал экземпляр другого сборника 
этого периода, открывающийся редчай-
шим «Увещанием младым отрочатем» — 
рукописным букварем XVIII века. Нужно 
ли говорить, что все подобные рукописи 
встречаются чрезвычайно редко, потому 
что зачитывались буквально «до дыр» вла-
дельцами. Помимо этого рукопись инте-
ресна своими заставками в четыре краски 
(красная, желтая, зеленая и черная).

И на десерт Р. А. Лизогубов оставил 
рукописную Псалтирь второй половины 
XIX века. Она написана очень мелким 
почерком, буквы в высоту — менее 2 мм. 
Книга богато иллюстрирована многочис-
ленными цветными заставками, а также 
раскрашенным рукописным воспроиз-

ведением гравюры с изображением царя 
Давида. В конце рукописи переписчик 
оставил замечательное стихотворное 
послесловие:

Буди благословен Боже
яко ми писать поможе
Сподоби зрети кончину,
даруй ми еще годину
Писать в твою честь и славу
к земли преклоняю главу
Не лиши от желания,
и помощи подаяния
Не отрецы, зело грешна
сотвори во всем поспешно
Прославляти не престану
донеле тебе предстану.

Владимир Евгеньевич Лаврушин про-
демонстрировал коллегам несколько 
первенцев орловской печати. Начало 

издательской деятельности города свя-
зано с именем карачевского купца 
И. Я. Сытина, ранее успешно работав-
шего в Санкт-Петербурге и Смолен-
ске. Библио филы смогли увидеть такие 
редкости, как мистические творения 
А. И. Ковалькова «Созидание церкви 
внутренней и царства света божия» 
и «Иисус пастырь добрый своего стада, 
свет и камень, глава, жрец и жертва своея 
церкви» (обе — 1815), а также сытинские 
издания — вольтеровская «История Карла 
XII короля шведскаго» (1821), сочинение 
К. Эккартс гаузена «Благоразумие, соеди-
ненное с добродетелью, или Политика 
мудрого» (1823), роман Марии Реджини 
де ла Рошь «Дети Донретского аббатства» 
(1824; 2-е изд.) и др.

Как всегда прекрасно выступил 
Павел Николаевич Гусев, рассказавший 
членам и гостям клуба о редких провин-

циальных изданиях из своего собрания. 
Так, они смогли лицезреть философ-
ские сочинения П. С. Батурина «Крат-
кое повествование о аравлянах» (Калуга: 
[Тип. Батурина], 1787), А. И. Ковалькова 
«Мысли о мистике и писателях ея» (Орел: 
В Губернской типографии, 1815) из 
библиотеки К. М. Соловьева.

Однако жемчужиной коллекции 
провинциальных изданий П. Н. Гусева 
является редчайшая «Императорская 
охота во владениях Ловичского кня-
жества в 1884 г.» Н. П. Малыхина (Вар-
шава: Тип. и словолитня С. Левенталя, 
1886) в роскошном марокеновом пере-
плете с золотым тиснением. Книга 
в продажу не поступала и предназнача-
лась для узкого круга лиц — участников 
охоты. Павел Николаевич полагает, что 
ее тираж не превышал 25  экземпляров. 
 Примечательно, что в названии книги 

Титульный разворот тринадцатой части издания «Детское чтение для сердца и разума» (Орел, 1819)
Передняя крышка переплета и титульный лист книги Н. П. Малыхина  

«Императорская охота во владениях Ловичского княжества в 1884 г.» (Варшава, 1886)
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 допущена досадная ошибка — вместо 
заглавной буквы «И» на верхней пере-
плетной крышке стоит латинская «N». 
Данный экземпляр был приобретен 
четыре года назад, до этого он проходил 
через букинистический отдел АД «Гелос» 
в январе 1997 года, во времена царствова-
ния там П. А. Дру жинина и А. Л. Соболева.

Вновь порадовал М. В. Сеславинский, 
представивший на суд библиофильской 
общественности несколько тематических 
подборок. Отдавая дань своим нижегород-
ским корням, председатель НСБ показал 
друзьям наиболее интересные местные 
издания, в том числе иллюстрирован-
ный «Краткий очерк истории и описание 

Нижнего Новгорода» Н. И. Храмцовского 
(1857–1859), биографические очерки 
А. С. Гациского «Люди Нижегородского 
Поволжья» (1887), «Очерки бытовой исто-
рии Нижегородской ярмарки» А. П. Мель-
никова с дополнениями М. В. Сесла-
винского — рекламой мебельного 
магазинчика А. Е. Наумова и пассажирским 
билетом пароходства А. В. Качкова.

Затем он продемонстрировал кол-
лекцию провинциальных изданий 
о книжном деле из собрания извест-
ного советского букиниста А. Г. Миро-
нова. Эти брошюрки были приобретены 
им около 10 лет назад у А. И. Боровкова. 
Каких только диковинок здесь нет — 
«Опыт собрания материалов о типогра-
фиях в Калуге и о книгах, в них напе-
чатанных, до 1807 года включительно» 
Г. Г. Чистоклетова (Калуга: Тип. Губ. правл., 
1892), «Об изучении славянства: (по 
поводу статей проф. К. Я. Грота); 1. Сла-
вянское книжное дело; 2. Общеславян-
ский журнал» В. А. Францева (Варшава: 
Губ. тип., 1901), «Крестьянин и книга: (из 
лич. наблюдений за двадцать семь лет 
труда на пользу грамот. крестьянства, 
1877–1905 гг.)» протоиерея А. А. Боб-
рова (Владимир: Типо-лит. С. А. Калабина, 
1908), «Книга, как лучший друг и това-
рищ человека» И. П. Рогановича (Казань: 
Типо-лит. В. М. Ключникова, 1898), «Дело 
А. М. Вольфа и вопрос о злоупотреблении 
рекламой» П. П. Хохрякова (Вятка: Тип. 
Куклина, 1885) и многое другое.

Следующей подборке книг наход-
чивый М. В. Сеславинский придумал 
обобщающее название — «Азбука пра-
вославия». Это редчайшие цензурные 
экземпляры с вклеенными свидетельст-
вами о «дозволении печатать» за под-
писями цензоров из числа иерархов 
Киево-Печерской лавры. Все это книж-
ное великолепие хранится в специаль-
ном коробе, изготовленном по образу 

и подобию ефремовского конволюта 
из собрания председателя НС Б. Среди 
прочего там находятся следующие бро-
шюрки — «Иеросхимонах Вассиан (сле-
пой), подвижник Киево-Печерской лавры 
и посещение его в 1816 году императо-
ром Александром I» В. Зноско (Черни-
гов: Тип. Киево-Печер. Успен. лавры, 
1906), «Ближние пещеры при гробах 
Киево-Печерских подвижников» (Киев: 
Тип. Киево-печерской лавры, 1898), 
«Киев — азбука православия» ([Киев]: Тип. 
Киево-Печерск. лавры, 1898), «Сказание 
о мытарствах, или О частном суде над 
душею умершего» протоиерея П. А. Троц-
кого (Киев: Тип. А. Н. Иванова, 1889) и др. 
В их приобретении М. В. Сеславинскому 
подсобил нижегородский букинист 
О. А. Рябов.

И на сладкое библиофил припас 
книгу-загадку.

— Отгадайте, какая у меня любимая 
провинция? — весело поинтересовался 
Сеславинский.

Пока члены и гости клуба переби-
рали всевозможные варианты, Михаил 
Вадимович с улыбкой про-
изнес: «Конечно же, Париж». 
После чего взорам библиофи-
лов предстало знаменитое ред-
кое издание «Господа Нашего 
Иисуса Христа Святое Еван-
гелие, от Матфея, на русском 
наречии» (Париж: В тип. Фир-
мяна Дидота, 1821).

Рыцари книжек-малышек 
Валерий Васильевич Манукян 
и Ярослав Николаевич Костюк 
посвятили свои выступления 
миниатюрным провинциаль-
ным изданиям, а преданный 
поклонник В. Ф. Тимма Андрей 
Юрьевич Дорошин показал 
редкий экземпляр «Процве-
тающей Греции или Краткого 

описания жизни шестидесяти знамени-
тых мужей» в переводе вахмистра кон-
ной гвардии П. П. Никифорова (Тамбов: 
Вольная тип., 1792) из Библиотеки для 
чтения А. Ф. Смирдина.

Истинный ценитель поэзии М. А. Во -
лошина Евгений Игоревич Жарков рас-
сказал о своей коллекции книг, издан-
ных в Феодосии. Среди жемчужин его 
собрания — юмористическая поэма 
Я. Г. Соскина «Крымский демон» (Феодо-
сия: Тип. Косенко, 1909), практическое 
руководство доктора А. Н. Боброва «Как 
купаться в море: наставления для поль-
зования мор. купаньями и ваннами» 
(Феодосия: Тип. Косенко, 1912), спра-
вочник-путеводитель по Феодосии и ее 
окрестностям В. Д. Геймана «Спутник 
приезжего» (Феодосия: Тип. Натковича 
и Виниковича, 1911) и др.

С короткими сообщениями высту-
пили П. П. Медведев, Г. Д. Злочевский 
и другие члены клуба.

На заседании присутствовали 26 
лю бителей провинциальных изданий.

Л. Г. Ларионова
Титульный лист издания «Господа Нашего 

Иисуса Христа Святое Евангелие, от Матфея, 
на русском наречии» (Париж, 1821)

Титульный лист книги «Процветающая Греция  
или Краткое описание жизни шестидесяти знаменитых 

мужей» (Тамбов, 1792)
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Книжные ПРОисшествия

Первый  
совместный аукцион 

Национального 
союза библиофилов 
и аукционного дома 

«12й стул»

3 февраля с успехом прошел пер-
вый совместный аукцион Националь-
ного союза библиофилов и аукцион-
ного дома «12й стул». На торги были 
выставлены книги и автографы из таких 
известных собраний, как М. В. Сеславин-
ского, А. Л. Финкельштейна, Б. А. Хай-

кина и других. Поэтому вполне ожида-
емо, что 77 процентов представленных 
лотов (177 из 231 позиции) нашли своих 
покупателей и принесли организаторам 
12 млн 600 тыс. рублей.

Самым заметным событием про-
шедших торгов стала продажа первого 
и единственного прижизненного сбор-
ника произведений М. Ю. Лермонтова 
«Стихотворения» (СПб., 1840), о кото-
ром крупнейший советский библиофил 
Н. П. Смирнов-Сокольский писал как 
об «одной из самых редких книг среди 
прижизненных изданий наших клас-
сиков». В сентябре 2012 года на аукци-
оне в «Империи» подобный экземпляр 
«ушел» за 3 млн рублей (при эстимейте 
850 000 — 900 000 рублей). На пятничных 
торгах это издание было приобретено за 
рекордные 4 млн. 300 тыс. рублей при 
старте 1 млн. 800 тыс. рублей. Правда, 
в долларовом эквиваленте ситуация 
выглядит немного по-другому.

С бóльшей периодичностью на анти-
кварно-букинистическом рынке (как 
в России, так и за рубежом) появляются 
экземпляры первого посмертного изда-
ния произведений М. Ю. Лермонтова 
(СПб., 1842–1844. Ч. 1–4). В минувшую 
пятницу один из таких сборников был 
продан за 610.000 рублей при старте 
250 000 рублей. Примечательно, что сто-
имость отдельных лотов в ходе торгов 
увеличивалась в разы. Несмотря на опа-
сения завсегдатаев книжных аукционов, 
выбранная ценовая политика принесла 
свои дивиденды. Ниже представлена под-
борка из наиболее интересных ценовых 
подъемов.

Лот 6. [Пушкин, А. С. Сказка о золотом петушке. Песни западных славян]. Библиотека для 
чтения: Журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод. — СПб.: 
Александр Смирдин, 1835. — Т. IX. 1–210, 1–154, 1–116, 1–48, 1–36, 51–90, 1–56, 1–142, [4] с.

Старт 15 000 рублей. Уход 60 000 рублей.

Лот 178. [Андреев, Л.Н., автограф] Рассказы. — СПб.: Знание, 1901. — [4], 201, [3] с. 
Экземпляр с автографом писателя на титульном листе: «Многоуважаемому Е. А. Берн-
штейну / на добрую память / от автора».

Старт 22 000 рублей. Уход 110 000 рублей.

Лот 190. [Бурлюк Давид, автограф]. [Зарецкий, Н.В.]. [Русский поэт как живописец 
и график под ред. Д. Чижевского]. Zaretzky, N. V. Russische Dichter als Maler und Zeichner : 
Aus dem Nachlass des Verfassers / Herausgegeben und erganzt von D. Tschižewskij. — 
Recklinghausen: Bongers, [1960]. — 100, [4] c.: ил. На форзаце автограф Д. Бурлюка: «Октябрь 
1962. Дорогому другу, чудесному / поэту, человеку / Ник. Ник. Асееву / (с сердечным при-
ветом Оксане) / David, Marussia / Burliuk. / (скоро вышлю итальянские книги)!!»

Старт 6 000 рублей. Уход 65 000 рублей.

Лот 200. [Конволют из собрания Ю. Л. Слёзкина. Городецкий С., автограф]. Городец-
кий, Сергей. Перун. Стихотворения лирические и лиро-эпические / обложка работы 
Л. С. Бакста. — СПб.: Оры, 1907. — 118, [10] с. На титульном листе сборника «Русь» над-
пись: «Дорогому / Юрию Львовичу Слёзкину / на добрую / память / автор».

Старт 4 000 рублей. Уход 46 000 рублей.

Лот 223. [Автограф одному из героев книги] Третьяков, С. Страна А- Е. Очерки. / 
[Ангаро-Енисейская проблема]. Фото В. Ковригина и С. Третьякова. [Обложка и оформление 
С. Телингатер]. — [М.]: ОГИЗ — Молодая гвардия, 1932. 149, [3] c., ил. 19,5 × 13,5 см. — 10 300 
экз. — (Библиотека экспедиций и путешествий). Инскрипт автора на авантитуле: ««Повора-
чивателю рек» / Вадиму Михайловичу / Малышеву / дружески С. Третьяков / 25 IV 34 / М».

Старт 12 000 рублей. Уход 200 000 рублей.

Оправдали ожидания устроите-
лей аукциона и такие топ-лоты, как 
«Виргилиева Энеида на малороссий-
ский язык переложенная И. Котлярев-
ским» (СПб., 1809) — 170.000 при старте 
15 000 рублей; комплектный экземпляр 
«Малороссийских костюмов» Л. А. Бело-
усова (Paris, 1843) — 1 млн. 300 тыс. 
рублей при старте 900 тыс. рублей; 
«Собрание государственных грамот 
и договоров, хранящихся в Государ-
ственной коллегии иностранных дел» 
(М., 1813–1894) — 700 000 рублей при 
старте 300 000 рублей; а также автографы 

из собрания известного библиофила 
А. М. Луценко — необрезанный экзем-
пляр книги рассказов А. М. Ремизова 
«Мара» (Берлин, [1922]) c его инскрип-
том Н. Н. Яковлеву — 170 000 рублей при 
старте 120 000 рублей; «Кубок метелей» 
А. Белого (М., 1908) с его дарственной 
надписью основателю издательства 
«Мусагет» Э. К. Метнеру — 200 000 рублей 
при старте 100 000 рублей; сборник пере-
водов В. Ф. Ходасевича «Из еврейских 
поэтов» (Пб.; Берлин, 1922) с инскрип-
том поэта писательнице Е. П. Султано-
вой — 120 000 рублей по старту.Аукцион ведет Сергей Чистяков
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Прошедшие торги стали поистине 
библиофильским праздником для всех 
его участников. В этот вечер в Сытинском 
переулке в штаб-квартире НСБ и редак-
ции журнала «Про книги» (к слову сказать, 
впервые ставшей площадкой для про-
ведения аукционов) собрался весь цвет 
отечест венного антикварно-букинистиче-
ского рынка — коллекционеры с многолет-
ним стажем собирательской деятельности, 
дилеры из Москвы и Петербурга, эксперты 
и аналитики отрасли, члены НСБ и завсег-
датаи столичных книжных торгов. С при-
ветственным словом к присутствующим 
обратился председатель НСБ М. В. Сесла-
винский, поблагодаривший сотрудников 
АД «12й стул» за неоценимую помощь 
в организации и проведении аукциона. 
Для создания озорной и непринужденной 
обстановки, присущей всем мероприятиям 
НСБ, был разыгран сертификат на получе-
ние уже исчезнувших из продажи «Русских 
книжных редкостей ХХ века» (М., 2016) 
с дарственной надписью автора.

Таким образом, история библиофиль-
ской и букинистической жизни столицы 
пополнилась важным и удачным событием.

Л.Л.

Юбилей Валентина 
Григорьевича 

Распутина в Российской 
государственной 

библиотеке

Цикл мероприятий, прошедших 
в Российской государственной библио-
теке в начале 2017 года, был приурочен 
к юбилею выдающегося русского писа-
теля Валентина Григорьевича Распутина.

31 января 2017 года в Румянцев-
ском читальном зале отдела рукописей 
открылась выставка, на которой были 
представлены экспонаты из храняще-

гося в РГБ с 2004 года архивного фонда 
писателя (№ 914). Сегодня фонд насчи-
тывает уже более 1000 единиц хранения 
и постоянно пополняется. На 90% экспо-
зиция состояла из новых поступлений, 
полученных в последнее время от род-
ных, близких и знакомых писателя.

Выставка подробно осветила биогра-
фию Валентина Григорьевича Распутина, 
творческую, общественную и политичес-
кую деятельность, литературные вкусы 
и пристрастия, взаимоотношения с писа-
телями-современниками, пребывание на 
Афоне и в Оптиной пустыни, работу по 
защите озера Байкал.

Посетители смогли увидеть руко-
писи последней повести «Дочь Ивана, 
мать Ивана», рассказов «В больнице», 
«Поминный день», очерков «Кругобай-
калка» и «Транссиб».

Большое место было отведено пись-
мам: переписке с Виктором Астафьевым, 
Федором Абрамовым, Александром Сол-
женицыным, Евгением Носовым, акте-
рами Валерием Золотухиным и Ми хаилом 

Кузнецовым, близкими, друзьями, читате-
лями, единомышленниками.

Печатному наследию Валентина 
Григорьевича Распутина посвящена 
открывшаяся 15 марта в Голубом зале 
Российской государственной библио-
теки книжно-иллюстративная выставка 
«Живая душа России».

В РГБ есть все книги и журналы 
с произведениями Валентина Распу-
тина, которые выходили в нашей стране, 
и немало тех, что печатались в респуб-
ликах бывшего СССР и за рубежом. Эти 
материалы и стали основой представлен-
ной экспозиции.

Войдя в зал и передвигаясь от стенда 
к стенду, посетители выставки могли 
увидеть всю творческую жизнь писа-
теля — от первой газетной публикации 
до публицистических очерков послед-
них лет. По замыслу куратора выставки 
Евгении Алексеевны Татариновой, рядом 
в экспозиции располагались журналь-
ная публикация повести или рассказа 
и книга, в которой эти повесть или рас-
сказ были впервые опубликованы.

Среди экспонатов выставки первая 
публикация В. Г. Распутина — заметка 
«Скучать совсем некогда», опублико-
ванная в газете «Советская молодежь» 
30 марта 1957 года, первая журнальная 
публикация — рассказ «Я забыл спро-
сить у Алешки», который был напечатан 
в 1961 году в альманахе «Ангара», и вышед-
шая в том же альманахе в 1967 году пер-
вая повесть «Деньги для Марии», мно-
гочисленные издания книг Распутина. 
Экспозицию дополняют фотографии из 
личного архива писателя и афиши филь-
мов, снятых по его произведениям.

22 марта 2017 года в Доме Пашкова 
РГБ состоялся торжественный вечер, 
посвященный 80-летию со дня рожде-
ния Валентина Григорьевича Распутина.

По материалам сайта РГБ

Заместитель генерального директора РГБ 
Н. Ю. Самойленко на открытии выставки 

материалов из фонда В. Г. Распутина
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Экспонаты выставки  
«Живая душа России»
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Книжная хроника
Январь — март 2017 года

19 января в Отделе рукопи-
сей Российской националь-

ной библиотеки состоялось открытие 
выставки «Философ, филолог, собира-
тель автографов. К 125-летию со дня 
рождения Павла Николаевича Медве-
дева (1892–1938)».

20 января на выставке «Кни га гла-
за ми ди зай не ра: Ве ду щие ди зай-

не ры кни ги пред став ля ют ра ри те ты из 
со бра ния РГБ и свои ра бо ты» прошла 
встреча с куратором выставки, искусст-
воведом Еленой Николаевной Рымшиной. 
Тема ее выступления: «Девятый вал книж-
ного дизайна».

23 января в Отделе эстампов Рос-
сийской национальной библио-

теки к 100-летию Октябрьской револю-
ции начала работу выставка «К новой 
жизни!»

25 января в Музее-заповеднике Сер-
гея Есенина открылась выставка, 

посвященная жизни родителей поэта — 
Татьяны Титовой и Александра Есенина.

31 января в Государственном музее 
А. С. Пушкина открылась выставка 

графики, живописи, произведений деко-
ративно-прикладного искусства из кол-
лекции Татьяны Алексеевой и Анатолия 
Гостева.

1 февраля в Роспечати прошло пер-
вое заседание оргкомитета по празд-

нованию 125-летия со дня рождения 
Марины Цветаевой.

9 февраля в Государственном музее 
Л. Н. Толстого открылась выставка 

«Анна Каренина. 120 акватинт Александ ра 
Алексеева».

13 февраля в Музее книги РГБ 
состоялись очередные Книго-

ведческие встречи. Заседание было посвя-
щено работе по подготовке критического 
комментированного издания «Краткого 
руководства к красноречию» Михаила 
Васильевича Ломоносова.

21 февраля в зале Корфа Россий-
ской национальной библиотеки 

состоялось открытие выставки «За сло-
вом в карман: выставка словарей и о сло-
варях».

21 февраля в Доме антикварной 
книги «В Никитском» торжест-

венно открыли мемориальное простран-
ство «Московский дом Ахматовой». Эта 
постоянно действующая экспозиция стала 
первым в мире литературным музеем, 
созданным аукционным домом.

В конце февраля информационные 
агентства сообщили об обнаруже-

нии эссе Уинстона Черчилля о возмож-
ности существования планет и жизни за 
пределами Солнечной системы. Одиннад-
цатистраничная рукопись под названием 
«Одни ли мы во Вселенной?» долгое время 
находилась в архивах Американского 
национального музея Черчилля в городе 
Фултоне, штат Миссури, куда бумаги пре-
мьер-министра Великобритании попали 
из частной коллекции.

В начале марта появились сообще-
ния о том, что существующий без 

малого 200 лет и пользующийся высокой 
популярностью среди лондонцев и турис-
тов, книжный магазин French Theater 
Bookshop вынужден будет закрыться.

2 марта в Нью-Йорке прошли торги 
аукционного дома Swann Galleries, 

посвященные искусству XIX — XX веков. 
Самым дорогим лотом стал эксклюзив-
ный альбом Марка Шагала «Четыре сказки 
из Тысячи и одной ночи» — подарочное 
издание 1948 года ушло с молотка за 
269 тысяч долларов.

5 марта в Доме антикварной книги 
«В  Никитском» состоялся вечер па -

мяти А. А. Ахматовой.

10 марта года фонд Российской 
государственной библиотеки 

пополнился шестью раритетами, напе-
чатанными в 1807–1870 годах в Соеди-

ненных Штатах Америки. Книги передала 
библиотеке Шереметьевская таможня.

С 11 марта в Театральной галерее 
.на Малой Ор дынке — отделе 

Театрального музея им. А. А. Бах рушина — 
проходит выставка, представляющая 
ретроспективу постановок произведе-
ний В. Г. Распутина на театральной сцене 
и в кино. Основу экспозиции составили 
фотографии, афиши, программки, книги, 
рецензии, а также видеозаписи.

16 марта в Институте искусствозна-
ния открылась выставка «Солже-

ницын-фотограф», на которой представ-
лено 35 фотографий, снятых писателем.

17 марта в Главном здании Рос-
сийской национальной библио-

теки начала работу традиционная ежегод-
ная конференция «Депо манускриптов», 
приуроченная ко дню открытия храни-
лища манускриптов, положившего начало 
созданию старейшего отделения Импе-
раторской публичной библиотеки (ныне 
Отдел рукописей).
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Памяти 

Александра Львовича Финкельштейна

10 марта 2017 года не стало ста-
рейшего члена Национального союза 
библиофилов, патриарха отечествен-
ного библиофильства Александра Льво-
вича Финкельштейна (24 марта 1926, 
Одесса — 10 марта 2017, Москва).

В 1943 году А. Л. Финкельштейн посту-
пил в Уфимский авиационный институт, 
а спустя год перевелся в Московский авто-
дорожный институт (МАДИ). Именно 
с переезда в Москву началась новая глава 
в его библиофильской деятельности. Пер-
вые 12 лет он покупал лишь букинисти-
ческую литературу — преимущественно 
разнообразные собрания сочинений рус-
ских и иностранных писателей. И лишь 
в 1959 году, после выхода в свет культо-
вых «Рассказов о книгах» Н. П. Смирнова-
Сокольского, в его «книголюбской душе 
произошел переворот».

К этому моменту он уже был зна-
ком со многими известными москов-

скими букинистами, в том числе Л. А. Гле-
зером, Д. А. Демиховской, О. И. Савиной, 
Н. Н. Лебедевым и др. «Без их помощи мне 
бы никогда не иметь такого собрания», — 
впоследствии признавался А. Л. Финкель-
штейн.

За неполные 70 лет насыщенной 
библиофильской жизни А. Л. Финкель-
штейн собрал более 2000 книг, в том 
числе первые издания произведений 
А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
М. Ю. Лермонтова и другие; полный ком-
плект журнала И. А. Крылова «Зритель» 
(1792), первое издание «Слово о полку 
Игореве» под названием «Ироическая 
песнь о походе на половцев удельного 
князя Новагорода-Северского Игоря Свя-
тославича писанная старинным русским 

языком в исходе XII столетия с перело-
жением на употребляемое ныне наре-
чие» (М., 1800), знаменитое запрещенное 
издание «Вадим Новгородский» Я. Б. Княж-
нина (СПб., 1793), бесцензурный экзем-
пляр писем В. Г. Белинского (СПб., 1914) 
и многое другое.

Александр Львович подсчитал, что 
за время активного собирания посетил 
32 букинистических магазина в Москве, 
Ленинграде, Иванове, Курске, Костроме, 
Владимире, Уфе, Гродно, Пятигорске, 
Архангельске, Муроме, Нижнем Нов-
городе… Всего в 25 городах. И тогда он 
понял, что настало время поделиться 
своим книжным опытом с будущими 
поколениями библиофилов. Всю жизнь он 
мечтал написать нечто похожее на «Рас-
сказы о книгах» Н. П. Смирнова-Соколь-
ского, на эту «библию для начинающих 
собирателей». Думаем, это ему удалось. Не 
зря знаменитые «Библиофильские рас-

сказы» Александра Львовича выдержали 
два переиздания (М., 2003 и 2005).

До последнего времени он продолжал 
активно работать, с завидной периодич-
ностью публикуя на страницах журнала 
«Про книги» свои новые книжные заметки. 
В прошлом году мы отметили 90-летний 
юбилей Александра Львовича, выпустив 
к этому событию сборник его статей «Про 
книги в «Про книги» (М., 2016). А в начале 
2017 года с успехом прошел первый сов-
местный аукцион Национального союза 
библиофилов и аукционного дома «12й 
стул», где среди прочего выставлялись 
книги из собрания А. Л. Финкельштейна. 
Казалось, впереди еще много совместных 
проектов, но судьба распорядилась иначе…

Члены Национального союза биб-
лио филов и редакция журнала «Про 
книги» выражают свои соболезнования 
родным и близким Александра Львовича.

Л.Л.
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Ex libris «Про книги»

Невский библиофил: Альманах. 
Выпуск 21. СПБ: «Северная звезда», 
2016. 384 с., ил., цв. вкл.

Очередной выпуск альманаха «Нев-
ский библиофил» представляет своим 
многочисленным постоянным читате-
лям, к числу которых с недавних пор 
присоединился и автор данной рецен-
зии, целый ряд интереснейших, разноо-
бразных по своей тематике материалов.

Немногочисленный (к большому 
удивлению) список работ, посвящённых 
Справочно-библиографическому собра-
нию Рукописного отдела Пушкинского 
дома, дополняет опубликованная в «Нев-
ском библиофиле» статья Н. А. Хохло-
вой, которая, без сомнения, станет важ-
ной вехой в историографии истории 
не только данного собрания, но и всего 
Рукописного отдела.

Об издательской деятельности Цент-
ральной городской детской библиотеки 
имени А. С. Пушкина, знакомой нашим 
читателям по публикуемым в журнале 
рецензиям, идёт речь в статье заведую-
щей отделом хранения фондов библи-
отеки Н. Н. Карповой. О многолетнем 
дружеском общении искусствоведа 
И. Г. Мямлина и графика В. А. Марьина 
рассказывает библиофил А. А, Тетерин. 
Историей своего «книгособирательства» 
в 1970-е годы делится с читателями исто-
рик, библиограф М. П. Лепёхин.

В раздел «Поиски и находки» вошли 
материалы главного редактора альманаха 
В. А. Петрицкого «Десять автографов на 
книге» (об интереснейшем экземпляре 
знаменитого издания «Десятилетие ресто-
рана «Вена» (1913)), известного историка, 
постоянного автора журнала «Про книги» 
В. Э. Молодякова «Призрачный набат»: 
Валерий Брюсов, Жан Шюзвиль и русские 
символисты по-японски», московского 
библиофила и исследователя А. Н. Гро-
мова «Прекрасный жёлтый Дунай» (об 
изданиях романа Жюля Верна «Дунайский 
лоцман»), А. П. Векшина и Н. А. Мозохиной 
«Новые аспекты выставочной деятель-
ности мастера художественной фотогра-
фии С. М. Прокудина-Горского», Г. А. Гну-
бина «О портрете П. Соколова 1847 года».

Цикл библиофильских новелл 
в новом номере альманаха продолжает 
член Национального союза библиофилов 
А.А. Дёмин. Киевлянин А. П. Кончаковский 
рассказывает о книгах с автографами 
из своей библиотеки, публикуя их пол-
ный список, включающий, в том числе, 
инскрипты Н. А. Бердяева и М. А. Булгакова.

Рубрика «Резцом и кистью» вклю-
чает статьи о творчестве В. А. Фаворского, 
А. В. Дурандина и эссе Н. А. Саутина.

Нельзя не упомянуть и об опубли-
кованных в очередном выпуске ука-
зателе статей «Невского библиофила» 
(Вып. 1– 20, составитель А. Н. Михайлов) 
и традиционной скрупулёзно собранной 
В. В. Манукяном «Библифилиане».

С.Ч.

Злочевский Г.Д. «Герой и рыцарь 
искусства»  Н. Н. Врангель.  Жизнь 
и творчество. М.: Минувшее, 2016. 
208 с.

В Москве в издательстве «Минувшее» 
вышла важная для всех любителей истории 
искусства и библиофилов биография выда-
ющегося деятеля художественной культуры 
Серебряного века, организатора много-
численных выставок, автора популярных 
искусствоведческих работ барона Николая 
Николаевича Врангеля (1880–1915).

Автор исследования Гарольд Давидо-
вич Злочевский — один из учредителей 

и член правления Общества изучения 
русской усадьбы и член Националь-
ного союза библиофилов, автор многих 
публикаций на краеведческие темы.

В биографии Н. Н. Врангеля тща-
тельно, но в то же время живо воссо-
здаются все основные этапы его корот-
кой жизни. Значительная часть его 
творческой активности была направ-
лена на организацию художественных 
выставок. Наиболее масштабные из 
них: выставка портретной живописи за 
150 лет в Академии наук (1902), «Ста-
рые годы» в Петербургском обществе 
поощрения художеств (1908), выставка 
работ А. Г. Венецианова из частных 
собраний в Императорской академии 
художеств (1911), «Сто лет французской 
живописи» (1911), «Орест Кипренский 
в частных собраниях» (1912), «Насле-
дие Великой княгини Марии Никола-
евны» (1913). К большинству выставок 
выпускались изящные каталоги, столь 
любимые даже нынешним поколением 
библиофилов.

Любителям книги хорошо зна-
ком сборник избранных трудов барона 
Н. Н. Врангеля «Венок мертвым». В пред-
ставляемой монографии приводится 
отрывок из чудесного стихотворного 
эпиграфа к нему, посвященного князю 
С. М. Волконскому:

Бывают дни, когда, надев халат,
Я, к этой жизни более не годный,
Отдаться дням давно минувшим рад
Своей причудой старомодной. <…>
И странно мне, что повесть давних лет
Мне смутным эхом сердце взволновала.
Что это, прежде, жил я или нет —
В дней александровых прекрасное начало?
И, может быть, прочтя одну главу
Той книги, где собрал я старческие бредни,
Почудится и Вам, как будто наяву,
Сон жизни, снившейся намедни…
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Фактически в этих строчках сформу-
лирована жизненная философия извест-
ного искусствоведа. Хотя многие его 
современники отмечали, что изучение 
прошлого для барона Врангеля — исто-
рическая платформа понимания насто-
ящего.

«Врангель не был замкнутым специа-
листом — ученым. Врангель был общест-
венным деятелем. Врангель не занимался 
прошлым, чтобы найти в нем баюкаю-
щую силу забвения. Врангель и в прош-
лом искал разгадку тому, что такое сов-
ременная Россия. Одно возбуждение его 
исканий показывает в нем необычайную 
любовь к Родине», — писал А. Н. Бенуа.

Николай Николаевич Врангель — 
активный автор журналов «Старые годы» 
и «Аполлон». Редактором последнего он 
выступал в 1911–1912 годах.

В годы Первой мировой войны барон 
Врангель занимался созданием исто-
рии Красного Креста. В мае 1915-го он 
оказался в районе газовой атаки и уже 
через три недели скончался от пораже-
ния желудка, почек и печени. Похоронен 
на Никольском кладбище Александро-
Невской лавры. В советские годы могила 
была разрушена и лишь не так давно вос-
становлена в районе примерного захо-
ронения.

В книге представлена обширная 
библиография. Остается только 
сожалеть, что богатый иллюстра-
тивный ряд не получил достойного 
полиграфического воплощения.

М.С.

Экслибрисы на книгах Цен-
тральной городской библио-
теки им. А. С. Пушкина: иллю-
стрированный каталог. СПб., 
2016. 100 с.

Каталог, изданный Централь-
ной городской детской библи-

отекой имени А. С. Пушкина — первый 
в череде выпусков, раскрывающих, по 
замыслу составителей, всё многообра-
зие экслибрисов, находящихся в фондах 
библиотеки.

В первом разделе каталога пред-
ставлены 88 экслибрисов пятидесяти 
двух владельцев. Это и известные книж-
ные собиратели прошлого (антиквар 
В. И. Клочков, политический деятель 
М. В. Родзянко, пушкинист П.Е. Щёголев), 
и наши современники, в числе которых 
члены НСБ А. Н. Громов, А. Ю. Дорошин, 
В. В. Манукян, А. М. Михеев, Е. А. Москаль-
цова, В. А. Петрицкий, А. А. Тетерин.

Каждая статья, по возможности, 
включает портрет (фотографию) вла-
дельца книжного знака, информацию 
о нём, список книг с экслибрисами, опи-
сание книжного знака и иллюстрацию 
его воспроизводящую. Под изображе-
нием экслибриса указан художник, тех-
ника исполнения, размер.

Во втором разделе каталога приве-
дены сведения о художниках — авторах 
книжных знаков. Среди наиболее при-
мечательных персоналий — В. П. Белкин, 
Е. С. Кругликова, Е. Е. Лансере. Л. А. Ильина, 
А. И. Юпатов, К. С. Козловский, А. И. Калаш-
ников, Н. А. Саутин, Н. И. Домашенко, 
Н. И. Казимова, К. Ю. Калинович.

С.Ч.
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