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Очаровательные чудовища
Гротески в книжных иллюстрациях

Т. А. Долгодрова, Е. С. Тепловодская

Термин «гротеск» (от итальянского 
«grottesco» — «пещерный, гротовый; 
чудной», перешедшего во французский 
«grotesque» в значении «причудливый, 
комический») возник после случайного 
обнаружения в 1481 году во время раско-
пок в Риме руин Золотого дома (Domus 
Aurea) Нерона — грандиозного двор-
цового комплекса. В подземных поме-
щениях (гротах) некоторых построек 
сохранились фрагменты фресок и леп-
нины с изображением причудливо соче-
тающихся элементов: фигуры людей 
вырастали из чашечек цветов, челове-

ческие формы переходили в животные 
и растительные. Этот экстравагантный 
стиль древнеримского декоративного 
искусства, заключенный в гротах, поро-
дил не только понятие «гротеск», но 
и целое направление в изобразительном 
искусстве.

Известные со времен Древнего 
Рима фантазийные существа в Сред-
ние века украшали готические соборы, 
часто появлялись в инициалах священ-
ных рукописей, на полях манускрип-
тов. Новый всплеск интереса к гротеску 
в изобразительном искусстве возник 

Гротескное изображение из Псалтири Джеффри Луттрелла (XIV век).  
Британская библиотека
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этого манускрипта не связаны с текс-
том, который они сопровождают, это 
плод воображения художника-иллюми-
натора, отличавшегося острой наблю-
дательностью, вниманием к деталям, 
мягким юмором и изобретательностью. 
В придуманных им гибридных чудови-
щах части человеческого тела сочета-
ются с частичными изображениями зве-
рей, рыб, птиц, растений.

В Национальной библиотеке Фран-
ции в манускрипте «Трагедии» Еврипида 
(Lat. 7884), исполненном в 1401 году, на 
полях можно увидеть смешной длин-
ношеий гибрид-гротеск с телом и кры-
льями птицы, шеей змеи и лицом мон-
стра с тремя рогами и искаженным 
гримасой человеческим лицом. В этой же 
библиотеке хранится рукопись 1501 года 
«Abrege de la vie de Saint Denis» — «Сокра-
щенное житие святого Дени». В ману-
скрипте на красном фоне в рамках 
помещены изображения причудли-
вых канделябров с тремя  человечес-  
кими головами. Возможно, это символ 
времени — прошлое, настоящее и буду-
щее. В гротесках, украшающих руко-

пись, игривые дельфины вместе с вет-
вями аканта перерастают в рог изобилия. 
Дельфин, существо, живущее в двух сти-
хиях — морской и воздушной, часто 
встречается в гротескных изображе-
ниях как аллегория спасения, связующее 
звено между земным и небесным. Таким 
же излюбленным элементом средневе-
ковых иллюминаторов был акант: при-
чудливые очертания этого растения они 
сплетали с элементами фигур-гротес ков, 
как и в этом манускрипте.

Часовник (молитвенник для мирян), 
напечатанный в Париже в 1503 году 
типографом и иллюминатором Жаном 
Пихором, имеет традиционные для 
богослужебных книг составные рамки, 
обрамляющие текст, в них и поме-
щены гротески. Тут и всадники, сидя-
щие на затейливых существах с телом 
коня и головой птицы, и животные 
с головой человека и второй головой 
на задней части туловища, и изящные 
мужские полуфигуры, нижняя часть 
которых состоит из растений с завит-
ками, и драконы с телом птицы… Часто 
встречаются картинки в стиле гротеск 

после  раскопок Помпеи и Геркуланума, 
погребенных под пеплом при извер-
жении Везувия в 79 году. Открытые 
в 1710 году росписи стен в домах этих 
городов оказали большое влияние на 
искусство XVIII — начала XIX века.

Надо отметить, что, несмотря на 
огромное разнообразие приемов, 
использованных при создании этих 
причудливых фигурок в архитектуре, 
живописи, особенно настенной, в деко-
ративно-прикладном искусстве, можно 
выделить три главных — удвоение изоб-
ражения, гибридность (сочетание раз-
нородных элементов) и метаморфоза 
(превращение и трансформация).

В манускриптах это были главным 
образом дролери (от франц. «drôlerie» — 
шутка) — изображения реальных или 
полуфантастических существ в жанро-
вых сценках, расположенных на полях 
рукописей. Появились они в манускрип-
тах в XIII веке, чтобы привлечь внима-
ние читателей. В печатной же книге они 
могли быть частью инициалов, марок 
печатников, помещались в гравиро-
ванных рамках на титульных листах 

и страницах с текстом, ну, и конечно же 
изобиловали в иллюстрациях, особенно 
в книгах по архитектуре.

Множество гротескных изображений 
помещено на полях хранящейся в Бри-
танской библиотеке рукописной Псал-
тири XIV века (Luttrell Psalter), извест-
ной под именем заказчика — Джеффри 
Луттрелла. Гротескные фигурки на полях 

Гротескное изображение из Псалтири Джеффри Луттрелла (XIV век).  
Британская библиотека

Фрагмент страницы рукописи «Сокращенное житие святого Дени» (1501).  
Национальная библиотека Франции

Фрагмент страницы из манускрипта  
«Трагедии» Еврипида (1401).  

Национальная библиотека Франции
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ном листе название книги начинается 
с большой буквы «L», выполненной 
с включением двух профильных гротеск-
ных изображений голов и с рыбой, куса-
ющей за горло верхнюю голову. Сколько 
шутливости, но вместе с тем и изящества 
в этой ксилографии! В книге речь идет 
о денежном скандале, поэтому эти про-
фили, возможно, должны ассоцииро-
ваться с профильными изображениями 
на монетах.

Гротесковых фантазийных живот-
ных находим в некоторых иллюстра-
циях-ксилографиях в сочинении «Книга 
премудрости, или Древние мудрецы». 
Это немецкое иллюстрированное изда-
ние, вышедшее в Ульме у печатника 
Леонхарде Холле в 1484 году, —пере-
вод Антона фон Пфорра сочинения на 
латыни «Руководство человеческой жиз-
нью». В свою очередь, «Руководство…» — 
латинская версия староиндийского 
сборника басен Бидпай, принадлежащая 
перу итальянского филолога Джованни 
да Капуа (около 1250 — около 1310). 
Гравюры в немецком издании представ-
ляют сцены из жизни животных с повад-
ками людей, некоторые из изображе-
ний весьма причудливы. Гравюры эти 
иллюстрируют 13 глав книги — басен, 
в которых главные роли отведены зве-
рям. В баснях разъясняется, как в раз-

ных политических ситуациях должен 
поступать государь.

Специализировался на гротес-
ках и Энеа Вико, итальянский гра-
вер и художник, работавший в Риме 
в 1541–1567 го дах. Множество иллюст-
раций в стиле гротеск содержится в его 
книге по нумизматике «Достоверней-
шие изображения всех цезарей», издан-
ной в Венеции сыном Альда Мануция — 
Паоло Мануцием в 1553 году. Каких 
только причудливых чудовищ не изобра-
зил здесь в своих гравюрах Энеа Вико — 

в другом печатном Часовнике, вышед-
шем в Париже у типографа Тиельмана 
Кервера в 1504 году. Есть в этом Часов-
нике и совершенно оригинальные гро-
тесковые фигурки, например, рыцарь 
в доспехах с рыбьим хвостом вместо 
ног, обезьянки, которых везут чудовища 
с головами птиц.

В инкунабулах — печатных книгах 
XV века — гротески чаще всего встреча-
ются в инициалах. Интересен большой 
(на всю страницу) ксилографический 
инициал в сочинении короля Франции 
Карла VIII «Денежный скандал. Орлеан, 
31 января 1493», отпечатанном в Париже 
издателем Пьером Лекароном. На титуль-

Фрагмент страницы Часовника (Париж, 1503). РГБ Энеа Вико. Гравюра из книги ««Достовернейшие изображения всех цезарей» (Венеция, 1553). РГБ

Фрагмент страницы  
Часовника (Париж, 1504).  

РГБ

Титульный лист книги короля Франции Карла VIII 
«Денежный скандал. Орлеан, 31 января 1493» 

(Париж). РГБ

Фрагмент страницы  
«Книга премудрости, или Древние мудрецы»  

(Ульм, 1484). РГБ
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это и подобие кариатид, в которых 
соединены человеческие торсы, архитек-
турные и растительные мотивы, и подо-
бие крылатых сфинксов в соединении 
с частями тел животных и с листьями, 
и кариатиды с телом, превращенным 
в витую колонну, и фантазийные живот-
ные. Воображению художника можно 
только удивляться.

Книга «Архитектура» Ганса Вреде-
мана де Вриса, нидерландского архитек-
тора, художника и инженера, впервые 
вышла в Антверпене в 1563 году. В после-
дующем переиздании (Антверпен, 1578) 
в гравюрах с планами дворцов и кре-
постей можно встретить любопытные 
детали — фантазийные гротескные чудо-
вища, украшающие архитектурные соору-
жения. В природе нет гротеска, поэтому 
при создании таких образов всегда под-
ключалась фантазия. В книге де Вриса 
это маски, затейливые фигуры с торсом 
людей и козлиными ногами, птицы с лом-
кими орнаментами вместо лап, придаю-
щими фигуркам непрочность, зыбкость 
и одновременно изящество.

В эпоху Ренессанса гротески в рам-
ках часто встречаются на титульных 

листах книг. Так, в книге Лодовико Ари-
осто «Неистовый Роланд», вышедшей 
в Венеции у печатника Габриэле Джо-
лито де Феррари в 1544 году, мы нахо-
дим маску, выполненную в этом стиле.

Целиком гротескам посвящена книга 
французского гравера и архитектора 
эпохи Возрождения, больше известного 
своими гравюрами и публикациями на 
темы архитектуры, чем какими-либо 
постройками, Жака Андруэ Дюсерсо. 
Книга эта, изданная Андреасом Вехелем 
в Париже в 1566 году, так и называется 
«Livre de grotesques» — «Книга гротесков». 
Впервые она была издана в 1550 году. 
В сущности, это альбом гравюр на меди 
с изображением эскизов для росписей 
стен и плафонов зданий. Исполненные 
в духе Станцев Рафаэля, они изобилуют 
причудливыми и фантазийными созда-
ниями — человеческими полуфигурами, 
переходящими в растительные орна-
менты или перерастающими в улиток.

О Станцах Рафаэля нужно сказать 
отдельно. В этой знаменитой крытой 
галерее Папского дворца в Ватикане, 
выдающемся памятнике искусства рим-
ского классицизма эпохи Высокого 
Возрождения, множество гротесков. 
Строительство галереи было начато 
Донато Браманте и завершено Рафаэ-
лем. Росписи стен были выполнены под 
руководством Рафаэля его учениками. 
Мотивы орнаментальных росписей наве-
яны античными гротесками — декором, 
обнаруженным в руинах Золотого дома 
и терм Трояна в Риме. Всего в роспи-
сях Станцев в обрамлении из гротес-
ков заключены 52 картины на библей-
ские темы — 48 ветхозаветных сюжетов 
и четыре новозаветных. В гротесках 
множество полулюдей-полурастений-
полуптиц. Изображения эти пользова-
лись большим успехом, им подражали, их 
копировали. В качестве примера можно 
назвать «снятые копии» с Лоджий Рафа-

эля, использованные для воссоздания по 
приказу Екатерины II в петербургском 
Эрмитаже в 1787 году.

Встречаются гротески и в иллюстра-
циях «Книги эмблем» Андреа Альчато, 
изданной в Париже Адреасом Вехелем 
в 1535 году. Альчато — итальянский 
гуманист, теоретик права, но наиболь-
шую известность ему принесла его книга 
по эмблематике, она неоднократно была 
переиздана и оказала влияние на других 
авторов, пишущих на темы эмблемато-
логии.

Находим мы гротески и в декора-
тивных тиснениях на переплетах. Так, 
в переплетах работы Каспара Мойзера, 
ученика Якоба Краузе, встречается клише 
в виде барочной овальной рамки с химе-
рами, рольверками, масками и фрук-
тами — символами изобилия. Но химеры 
в виде козлоногих мужчин занимают 
главное место в композиции.

Гротески встречаются не только 
в книжных иллюстрациях, но и на обре-
зах книг. Так, на обрезах издания Нико-
лауса Прутоенуса «Порицание и поу-
чение в пословицах царя Соломона 
с пояснениями из Божественного Писа-

Фрагмент гравюры из книги Ганса Вредемана 
де Вриса «Архитектура» (Антверпен, 1578). РГБ

Иллюстрация из «Книги эмблем» Андреа Альчато 
(Париж, 1535). РГБ

Фрагмент гравюры из альбома  
Ж.А. Дюсерсо «Книга гротесков»  

(Париж, 1566). РГБ

Фрагмент титульного листа из книги  
Лодовико Ариосто «Неистовый Роланд»  

(Венеция, 1544). РГБ
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Страница из рукописной книги «Алфавит Хефнагеля» (вторая половина XVI века). Музей Гетти Страница из рукописной книги «Алфавит Хефнагеля» (вторая половина XVI века). Музей Гетти
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Еще один известный гротескный 
алфавит, помещенный художником 
в мифологические ландшафты, где при-
сутствуют герои античных мифов — 
Венера, Андромеда, Бахус и другие, 
хранится в Британском музее. Во все 
изображения букв включены тематичес-
кие сценки. Так, букву «В», составленную 
из двух фигур — старика и обнаженной 
женщины, на заднем плане иллюстри-
рует сцена триумфа Бахуса (Bacchus), 
возлежащего на носилках. Показана про-
цессия Бахуса — сатиры с шеями змей, 
крыльями, козьими копытами, несущие 
виноград — символ Бахуса. Вся компо-
зиция заключена в барочную рамку из 
гротесков.

Гротески встречаются и в гравюр-
ных листах. Особой изысканнос тью 
отличается гравюра с гротеском 
Луки Лейденского из собрания Музея 
дизайна Купера Хьюита (Cooper 
Hewitt) в Нью-Йорке. Эта гравюра 
на меди содержит дату «1527» 
и построена на удвоенном изобра-
жении, рождающем симметрию. На 
гравюре изображена панель с гро-
теском в виде двух дельфинов, 
очертания которых напоминают 
подобие вазы. Туловища и хвос ты 
из листьев аканта придают этим 
забавным чудовищам изломанность 
и хрупкость. На принципе удвоения 
построен и симметричный гротеск 
с дельфинами и крылатыми львами, 
отличающийся некоторой загадоч-
ностью, из собрания этого же музея. 
Лист датирован 1532 годом и имеет 
инициал мастера-анонима — «D». 
Эта гравюра итальянской школы 
несет в себе черты стиля барокко 
и отличается особой экспрессивнос-
тью. Здесь все пронизано бурной 
энергией: крылатые львы с тулови-
щами морских чудовищ, бородатые  

мужчины с дельфинами и излюбленный 
элемент гротесков — стебли и листья 
аканта.

В книге Витрувия «Об архитектуре» 
в главе «Декаданс фресковой живописи» 
автор называет гротеск (хотя и не упо-
минает этот термин) бессмысленным 
и нелогичным. Он пишет об изображе-
ниях в этом стиле: «Такие вещи не суще-
ствуют, не могут существовать и никогда 
не существовали. Следовательно, именно 
новый вкус заставил их превалировать 
над истинным художественным совер-
шенством. <…> Но когда люди видят эти 
мошенничества, они не находят в них 
никакой вины, но, наоборот, приходят 
в восторг, и их не волнует, может ли кто-
нибудь из них существовать или нет».ния, также и из языческой истории», 

напечатанного в Нюрнберге Валенти-
ном Фурманом в 1577 году, изображены 
фантазийные крылатые кони, нижняя 
часть туловища которых напоминает 
насекомых и растения.

Особый интерес вызывают алфа-
виты в виде гротесков. Известность полу-
чила рукописная книга с алфавитом — 
пособием по каллиграфии, хранящаяся 
в Музее Гетти в Лос-Анджелесе. Испол-
нил ее художник фламандско-венгер-
ского происхождения Джорис (Йорис) 
Хефнагель (1542–1600). Каллиграфом 
был Георг Боксай, венгерский мастер, 
работавший в Вене. Книга, содержащая 
руководство по построению строчных 
букв, получила название «Алфавит Хеф-
нагеля» или по-латыни «Mira calligraphiae 
monumenta» («Удивительный памятник 
каллиграфии»). Например, букву «f» мас-
тер изобразил в виде двух вертикальных 
ваз с ветвями растений слегка изогну-
тых форм, повторяющих очертания f. 
Две обнаженные кариатиды с изогну-
тыми, как арки, спинами и выступаю-
щими животами напоминают очертания 
изогнутой формы буквы «g». Хефнагель 

смоделировал фантастическую маску 
в центре с рогами, обвивающими ветви 
дуба, усыпанного желудями. Совы, рас-
положенные на вершинах ваз, — фигуры 
юмористические. Сова слева смотрит на 
себя в зеркало, закругленная форма кото-
рого дает искаженное отражение немец-
кого слова «Eulenspiegel», которое можно 
перевести как «мошеннический трюк». 
Изгибы туловищ фантазийных драко-
нов в начертании буквы «n» также вто-
рят форме этой буквы. Очень забавна 
гротескная маска в этом рисунке — сме-
ющийся мужчина, из головы которого 
вырастают ветви с плодами.

Лука Лейденский. Гравюра с гротескным сюжетом.  
1527. Музей дизайна Купера Хьюита

Каспар Мойзер. Фрагмент обреза переплета книги Николауса Прутоенуса «Порицание и поучение 
в пословицах царя Соломона с пояснениями из Божественного Писания, также и из языческой истории» 

(Нюрнберг, 1577). РГБ

Лист с буквой «B» из гротескного алфавита. 
Британский музей
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Из записок собирателя
О. Г. Ласунский

Первый 
воронежский книжник

В безбожную советскую эпоху со 
старыми книгами религиозного харак-
тера приключались всякого рода непри-
ятности. Мало того, что по настоятель-
ной рекомендации сверху букинисты 
старались не принимать их на продажу 
(честно сказать, покупательский спрос 
на них был невелик), так еще и в государ-
ственных библиотеках эти издания пря-
тали в недоступные для публики помеще-
ния. Была подобная «темница» и в нашей 
областной Никитинке. В глубоком под-
вале взаперти содержались сотни рек-
визированных после Октября 1917 года 
богослужебных книг. Про них вспомнили 
только после падения коммунистичес-
кого режима и тогда же вернули епархи-
альной администрации… А вот в област-
ном архиве в глухие застойные времена 
втихомолку освобождались от различ-
ного церковного «хлама». Мне однажды 
довелось спасти от неминуемой поги-
бели несколько изящно выполненных 
рукописных сборников, относившихся 
к самому началу позапрошлого века. 
Они были заполнены литературными 
упражнениями воспитанников местной 
духовной семинарии. Я долго хранил эти 
томики у себя — пока не грянула гор-
бачевская «революция». Тогда и вернул 
их в лоно возрожденной семинарской 
библиотеки. В сборниках учащееся юно-
шество демонстрировало свои верси-
фикаторские способности. Стихи чаще 
всего посвящались немаловажным на 
губернском горизонте персонам. К дос-

тойным внимания событиям чаще всего 
относилось прибытие на Воронежскую 
кафедру очередного владыки: по сему 
поводу авторам дозволялось выражать 
особенно бурные чувства.

Однако, какими бы старательными 
каллиграфами ни пытались стать семи-
наристы, письменное приношение 
высокому начальству не шло ни в какое 
сравнение с текстом, вышедшим из-
под тискального станка. Правда, своей 
печатни в Воронеже еще не существо-
вало (она появится только в 1798 году), 
но ведь всегда можно было воспользо-
ваться услугами московских типограф-
щиков. Тем более что семинарский 

Титульный лист книги Е.А. Болховитинова 
«Торжество Воронежской семинарии на первый 

случай радостнейшего прибытия  
во град Воронеж Его Преосвященства Мефодия…» 

(Воронеж, 1795)
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префект Евфимий Алексеевич Болхо-
витинов, выпускник Славяно-греко-
латинской академии, не порывал связей 
с древней российской столицей, да и сам 
с младых ногтей был обуян книжничес-
кой страстью…

В тот раз поводом для обращения 
к московским издателям послужила 
смена иерархов. Архиерей Иннокентий 
(Полянский) после тяжелой болезни 
отошел в вечность, и вместо него на 
кафед ру был определен видный пропо-
ведник, член Святейшего Синода Мефо-
дий (Смирнов). Не чурался он и сочи-
нительства. Его перу принадлежали 
различные работы учебного и богослов-
ского толка. Воронежские семинаристы 
и их наставники были прекрасно об этом 
осведомлены. Возникла идея преподне-
сти новому управителю не рукописный, 
а печатный презент — поэтическую 
антологию, составленную из студенчес-
ких экзерсисов. И кому, как не префекту, 
надлежало заняться столь ответственным 
делом! Всем было ведомо, что Евфимий 
Алексеевич любит знаться с типограф-
щиками.

Болховитинов не отнекивался, 
быст ро отобрал произведения луч-
ших семинарских пиитов; о собствен-
ных опытах тоже не забыл. Сложился 
маленький сборничек, который был тот-
час отправлен с курьером в московскую 
университетскую типографию, где его 
и отпечатали в 1795 году на восемнад-
цати страницах обычного для той поры 
формата.

Название для книжечки придумал, 
похоже, сам Болховитинов. Оно зани-
мает все пространство титульного листа. 
Вот этот образчик тогдашнего красноре-
чия, приправленного грубоватой лестью 
(новый глава епархии даже сравнивался 
с солнцеликим Аполлоном): «Торжество 
Воронежской семинарии на первый слу-

чай радостнейшего прибытия во град 
Воронеж Его Преосвященства Мефодия, 
епископа Воронежского и Черкасского, 
которое обрадованная сим прибытием 
Воронежская семинария Его Преосвя-
щенству, Аполлону, отцу и покровителю 
своему, с искренним высокопочитанием 
и усердием посвящает».

Владыка Мефодий прибыл к месту 
назначения в середине июля 1795 года. 
Поселился на архиерейском подворье, 
привел себя в порядок после долгого 
и утомительного вояжа. Спустя пять дней 
он предстал перед православным людом 
на амвоне Благовещенского собора, где 
отслужил литургию. Эта дата — «июля 
20» — обозначена Болховитиновым на 
титуле приобретенного мною экзем-
пляра «Торжества…». Тут же его рукой сде-
лана приписка: «В Воронежскую семи-
нарскую библиотеку». Префект знал цену 
печатному слову и неизменно заботился 
о пополнении книжных богатств род-
ной семинарии… Уникальность моего 
экземпляра состоит еще и в том, что 
отец Евфимий раскрыл в нем авторство 
всех анонимных текстов. Поименованы 
трое — Симеон Сцепенский, Иван Став-
ров и Василий Воскресенский. Под сво-
ими произведениями (некоторые писаны 
по-латыни) префект скромно ставит 
«Е.В.», то есть «Evthymius Bolchovitinov», 
и «Е.Б.». В «Дифирамбе» стихотворец, 
в соответствии с требованиями жанра, 
не стесняется петь хвалу своему герою: 
«Долго, долго мы вздыхали, // Но Мефо-
дия дождали: // Нам Мефодиев приход // 
Сделал радостным сей год…» Как человек 
исключительно пунктуальный, Болхови-
тинов отмечает в тексте погрешности, 
допущенные московскими корректо-
рами… Из числа сочинителей, представ-
ленных в этой маленькой антологии, 
следует назвать еще Ивана Аполлосова, 
Федора Склобовского, Петра Алферова, 

Андрея Лебедева. Что же касается уче-
ника риторического класса Алексея 
Болховского, то он доводился Евфимию 
Алексеевичу племянником...

Теперь о судьбе самого экземпляра. 
Лишенный обложек, он был когда-то 
включен семинарским переплетчиком 
в состав довольно солидного по объему 
конволюта («Торжество…» значилось 
там под 41-м нумером). Последний сбе-
регался в фондах библиотеки вплоть до 
1918 года, когда большевики прикрыли 
семинарию за ненадобностью. Форми-
ровавшаяся десятилетиями библиотека 
была разорена. Наиболее примечатель-
ные экземпляры разошлись по частным 
коллекциям. Описываемый конволют 
обнаружился совсем недавно. Неизвест-
ный мне владелец (он упорно уклоня-
ется от прямого общения) корысти ради 
расчленил искусственный сборник на 
отдельные самостоятельные части, кото-

рыми и стал торговать. Вероятно, многие 
фрагменты конволюта попали на столич-
ные антикварные аукционы. Малотираж-
ные летучие издания ХVIII века всегда 
относились к разряду книголюбитель-
ских дезидерат и хорошо ценились при 
распродажах. Вовсе не исключаю того, 
что библиофилам могут встретиться 
и другие экземпляры, снабженные болхо-
витиновскими пометками: не упускайте, 
друзья, своего счастья!

Фортуна обошлась с Евфимием Алек-
сеевичем неласково. Во цвете лет скон-
чалась жена, в младенчестве умерли трое 
их детей. Убитому горем супругу и отцу 
не оставалось ничего иного, как сми-
ренно принять монашеский постриг. 
Бывший семинарский префект (в январе 
1800 года он навсегда покинул Воронеж) 
отныне стал зваться Евгением. Под этим 
именем он и вошел в анналы отечест-
венной культуры как трудолюбивейший 

Страницы из книги Е. А. Болховитинова «Торжество Воронежской семинарии на первый случай 
радостнейшего прибытия во град Воронеж Его Преосвященства Мефодия…» (Воронеж 1795)
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исследователь в области истории, архе-
ографии и библиографии. Окончил он 
свои дни в сане митрополита Киевского 
и Галицкого (1837). Весь российский 
ученый мир оплакивал эту утрату. Осо-
бенно печалилось прежнее губернское 
окружение Болховитинова. Своеобраз-
ным памятником просветителю-земляку 
остались в Воронеже книги и рукописи, 
которые Евгений присылал отовсюду для 
библиотек духовной семинарии и народ-
ного училища. Но читатели чаще всего 
интересовались его собственными сочи-
нениями, среди которых первенствовало 
«Историческое, географическое и эконо-
мическое описание Воронежской губер-
нии» (1800). Оно и посейчас не потеряло 
своего познавательного значения.

P.S. В декабре 2017 года исполняется 
250 лет со дня рождения прославленного 
иерарха. На здании Входо-Иерусалим-
ского (Ильинского) храма, где когда-то 
священствовал родитель Болховитинова 
и где он сам был крещен, появится мемо-
риальная доска. Местная духовная семи-
нария почтит память своего питомца 
организацией юбилейных научных чте-
ний. Если их участникам захочется уви-
деть своими глазами автограф воронеж-
ского первокнижника, я с удовольствием 
предоставлю им такую возможность.

Угас во цвете лет…
В пору багряного октябрьского 

листопада группа столичных библиофи-
лов отправлялась в подворонежское село 
Новоживотинное — оно раскинулось на 
берегу тихоструйного Дона, неподалеку 
от федеральной трассы, ведущей на 
Москву. По обеим сторонам дороги лес 
полыхал осенним пламенем. Асфальтовое 
полотно послушно стелилось под колеса, 
мимо бесшумно проносились встречные 
авто. И я невольно подумал, как неузнава-

емо изменилось все вокруг с той давней 
эпохи, когда по пыльному задонскому 
тракту неспешно катились, поскрипывая 
рессорами, походные брички с откид-
ным верхом… В одной из них летом 
1824 года можно было узреть молодого 
господина, с восторгом созерцающего 
дивные ландшафты, которые открыва-
лись перед его взором. Не исключено, 
что в руках юноши был томик с пуш-
кинской поэмой «Руслан и Людмила» (ее 
создатель доводился нашему пассажиру 
четвероюродным братом).

Путешествующий господин и сам 
имел неодолимое влечение к стихо-
творчеству, но предавать печатному тис-
нению свои опыты не торопился. Он так 
и не увидел ни единого сборника соб-
ственных сочинений. В далекий путь из 
древней столицы к донским брегам его 
позвал тогда долг владельца родовой 
вотчины: там необходимо было наладить 
запущенное управителем хозяйство. Из 
Новоживотинного наш герой отправ-
лял эпистолы маман и любимой сестре 
Софи; в них он с восхищением живо-
писал месторасположение фамильного 
гнездовья…

Думается, знатоки отечественной 
литературы уже поняли, о ком идет 
речь. Да, в экипаже сидел Дмитрий Вла-
димирович Веневитинов, поэт-романтик, 
секретарь при кружке так называемых 
любомудров. Это про него современ-
ники говорили, что он, подобно нежному 
цветку, увял на рассвете дня…

Исследователи не расходятся в оценке 
этого феномена: несмотря на кратко-
срочность земного пути (1805– 1827), 
Веневитинов успел оставить неизглади-
мый след. В словесности он стал одним 
из зачинателей философской лирики, 
а суждения о литературных явлениях, 
прежде всего разбор первых двух глав 
пушкинского «Евгения Онегина», свиде-

тельствовали о прозорливости его кри-
тических мнений. Судьба щедро одарила 
Веневитинова талантами, из него мог бы 
впоследствии выработаться крупный дея-
тель культуры. Жестокая реальность рас-
порядилась иначе…

Внезапная смерть Дмитрия потрясла 
его окружение. Своим священным дол-
гом друзья сочли свести воедино все, 
что вышло из-под веневитиновского 
пера, и сделать это достоянием обра-
зованной публики. За осуществление 
замысла с энтузиазмом взялся приятель 
и сверстник Веневитинова — журналист 
и переводчик Николай Матвеевич Рожа-
лин, один из основателей московского 
Общества любомудрия. Он-то и стал фак-
тическим составителем и редактором 

первого посмертного собрания сочине-
ний Д. В. Веневитинова; причем по при-
родной скромности он устранился от 
оглас ки своего имени.

В 1829 году вышел сборник сти-
хотворений Веневитинова, а спустя два 
года — книга, в которую вошли его ори-
гинальные и переводные упражнения 
в прозе. Обоим томикам (они и были 
задуманы как часть целого) Н. М. Рожалин 
предпослал трогательные по интонации 
анонимные предисловия: в них сквозит 
непритворная скорбь по рано ушед-
шему в мир иной Веневитинову (кстати, 
последний посвятил Рожалину два про-
чувствованных поэтических послания).

Ко мне попала вторая часть мемо-
риального двухтомника: я точно знал, 

Титульный лист части второй книги  
«Сочинения Д. В. Веневитинова»  

(М., 1831)

Страница из части второй книги  
«Сочинения Д. В. Веневитинова»  

(М., 1831)
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прасол Алексей Кольцов, бывавший 
в Москве по коммерческой надобности. 
Однажды у него родились строки про 
величавого лебедя, который, едва начав 
песню славы, тотчас стих среди юных 
лет. Свое произведение Кольцов назвал 
«Вздох на могиле Веневитинова».

P.S. Я предполагаю передать описан-
ный здесь экземпляр в фонды филиаль-
ного отделения областного литератур-
ного музея. Оно размещается в залах того 
самого усадебного особняка, где летом 
1824 года жил Дмитрий Веневитинов.

Про кольцовских пахарей

Мне казалось: едва ли не всю обшир-
ную кольцовиану я давно уже составил, 
и можно считать тему закрытой. Тем 
более что вышло — в виде роскошного 
альбома — описание этой моей коллек-
ции (Воронеж, 2009). Ан нет, не остав-
ляет добра молодца библиофильский 
зуд! Смутил мою грешную душу лот 
за нумером 81, выставленный на пер-
вых же торгах, устроенных в столице 
новым аукционным домом «Город муз». 
Пришлось заочно побороться за право 
обладания им. Признаться, сильно меня 
угнетало сознание того, что оба после-
дующих издания этой книги (Москва, 
1865 и 1877) в моей библиотеке имелись, 
а вот начальное — увы-увы! Коллеги по 
собирательской одержимости поймут 
мое внутреннее состояние: я был готов 
на любые траты, лишь бы заполучить 
дезидерату и тем самым ликвидировать 
нервировавшую меня лакуну. По счастью, 
все завершилось вполне благополучно, 
и желанный томик был с оказией достав-
лен на брега Воронеж-реки…

История создания и публикации 
заинтересовавшего меня текста (он печа-
тался анонимно) весьма примечательна 
и свидетельствует — в который раз! — 

о необычайной популярности стихо-
творца-прасола в низовой читательской 
среде. Алексей Васильевич Кольцов был 
воистину народным поэтом, и столь 
почетный титул ему присвоила отнюдь 
не официальная власть. Кольцовские 
произведения неизменно содержались 
во всех массовых песенниках, распро-
странявшихся на просторах Российской 
империи офенями, этими хожалыми 
людьми. Последующие поколения сочи-
нителей-самоучек пытались подражать 
своему кумиру, но востребовавшая Коль-
цова эпоха была уже безвозвратна…

Общественное внимание к фигуре 
человека, вовсе не принадлежавшего 
к привилегированному сословию, было 
подогрето статьями Виссариона Белин-
ского. После его смерти  литературная 

что в воронежских коллекциях ее нет. 
Книга обнаружилась среди иных своих 
ровесников, предлагавшихся к продаже 
в букинистическом подвальчике на Твер-
ской улице в Москве. Внешне экземпляр 
не производил особого впечатления. 
Он был весьма скромно переплетен 
и преж де хранился на складе с пышным 
названием «Наука и жизнь». Штемпель-
ный оттиск на переднем форзаце под-
тверждал сие обстоятельство: в склад-
ской библиотеке было не менее полутора 
тысяч книг.

Тираж веневитиновских сочине-
ний в прозе изготовлялся в типографии 
Семена Селивановского. Титульный лист 
украсила гравюрка с традиционной сим-
воликой. Разрешение на печатание давал 
Сергей Тимофеевич Аксаков — на следу-

ющий год он по личному распоряжению 
царя, недовольного его либерализмом, 
будет отправлен в отставку с должности 
цензора.

Веневитинов одинаково ярко проя-
вил себя как в лирических жанрах, так 
и, прежде всего, в эстетике: его умоза-
ключения были не по возрасту зрелыми. 
Многие труды, помещенные в сборнике 
1831 года, предварительно оглашались 
автором в кругу близких ему по взглядам 
собеседников и должны были появиться 
на столбцах «Московского вестника». 
Программу последнего Веневитинов 
начертал в работе «Несколько мыслей 
в план журнала»: сочинители обязаны 
стремиться к пробуждению в читателях 
страсти к самопознанию  — с целью воз-
двигнуть в их благородных сердцах «тор-
жественный памятник любомудрию».

Украшением сборника стали «Разбор 
статьи о “Евгении Онегине”…» и примы-
кающая к нему заметка «Два слова о вто-
рой песне “Онегина”». Веневитинов сумел 
ранее других проникнуть в сущность 
и перспективу дальнейшего сюжетного 
развития «романа в стихах», преодолевав-
шего схематизм романтических типов. Из 
всего, что к тому времени было сказано 
о «Евгении Онегине», Пушкин выделял 
веневитиновский отзыв как самый глу-
бокий по содержанию… Пушкин присут-
ствует еще в одном месте сборника; текст 
этот писан на французском языке, посвя-
щен анализу отрывка из трагедии «Борис 
Годунов» и впервые обнародован как раз 
в этом сборнике. Замечу мимоходом, что 
полностью детище свое Пушкин читал 
в московском особняке Веневитиновых 
в октябре 1826 года…

Тело младого поэта, скончавшегося 
на невских брегах, было перевезено 
в древнюю столицу и предано земле 
в Симоновом монастыре. Эту скорбную 
обитель часто навещал воронежский 

Обложка книги Н. А. Добролюбова  
«Алексей Васильевич Кольцов его жизнь 

и сочинения» (М., 1858)

Портрет А. В. Кольцова из книги 
Н. А. Добролюбова «Алексей Васильевич Кольцов 

его жизнь и сочинения» (М., 1858)
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наследия, выказывая зрелось и ориги-
нальность суждений. Он вписывает сво-
его героя в общую череду авторов, при-
частных к крестьянской проблематике, 
постоянно подчеркивая при этом уни-
кальность той роли, которую суждено 
было сыграть Кольцову в истории оте-
чественной словесности. Что касается 
самого жизнеописания поэта, то оно 
изложено с мельчайшими подробнос-
тями. Основным информационным 
источником для Добролюбова, похоже, 
послужила обширная статья В. Г. Белин-
ского о Кольцове (1846)… В конце книги 
представлена подборка из 17 избран-
ных стихотворений Кольцова.

Издание 1858 года (именно о нем 
и идет речь) — всегдашнее искуше-
ние для библиофила: неизменно велик 
соблазн стать его владельцем. Мне 
повезло, и теперь в любую грустную 
минуту я готов утешить себя созерца-
нием этого томика. Он радует взор уже 
одним своим переплетом, на передней 
крышке которого изоб ражен православ-
ный деревенский люд, празднующий 
завершение жатвы. В книге присутствуют 
традиционный портрет «русского соло-
вья» и четыре цветные картинки, иллю-
стрирующие конкретные кольцовские 
сюжеты. Рисунки исполнены художником 
Иевлевым в лубочном стиле и воспроиз-
ведены в хромолитографичес ком заве-
дении В. Бахмана. Сусальные мужички 
и бабы олицетворяют различные грани 
земледельческого труда и повседневного 
сельского быта. Типографская краска на 
вкладышах еще не утратила своей перво-
зданной сочности: хоть сейчас выставляй 
на погляденье в музейную витрину!..

Напоследок одна трогательная под-
робность. На форзаце есть давняя дар-
ственная надпись, адресованная некоему 
юному грамотею Волюшке (Владимиру). 
Она сделана его мамой, которой, как 

нетрудно догадаться, книга в свою оче-
редь была преподнесена ее отцом. Стало 
быть, три поколения одной семьи поль-
зовались этим томиком.

P.S. На днях я демонстрировал свой 
экземпляр местным «кольцовцам» — 
артистам нашего областного академиче-
ского театра: он носит имя А. В. Кольцова. 
Актеры решили отметить в своем кругу 
круглую дату — 175-летие со дня смерти 
поэта. Видели бы вы, с каким благогове-
нием они разглядывали сию печатную 
реликвию!.. Кстати, дело происходило 
в Кольцовском сквере, возле памятника 
прославленному земляку.

«Испорченный» экземпляр

Константин Бальмонт в творчес-
ком плане был, как известно, довольно 
плодовит. Работа со словом и над сло-
вом поглощала его целиком, а энер-
гия мятежной души жаждала тотчас критика, как известно, обновилась в лице 

Николая Добролюбова. Этот выходец 
из священнической семьи духовному 
поприщу предпочел светское. Порази-
тельно интенсивной была его творческая 
энергия, развившаяся в нем буквально 
с отроческой поры. Ничего удивитель-
ного нет в том, что еще на семинарской 
скамье Добролюбов увлекся Кольцовым 
и не смог отказать себе в удовольствии 
писать в его вкусе. Как и Кольцов, ниже-
городец не остался безразличен к богат-
ствам местного фольклора и с увлече-
нием фиксировал бытовавшие в крае 
предания, песни, загадки, речения.

Добролюбов был хорошо осведом-
лен о горестной судьбине воронежского 
жителя и не утерпел поделиться с публи-
кой своими о нем познаниями лишь 
только возникла такая возможность. 
Несмотря на болезненное физичес-
кое состояние, Николай Александрович 
в короткий срок подготовил большую 

работу и предложил ее А. И. Глазунову для 
включения в общедоступную биографи-
ческую серию «Чтение для юношества». 
Александр Ильич Глазунов принадлежал 
к разветвленной династии столичных 
купцов, занимавшихся издательским 
и книгопродавческим делом. Его магазин 
располагался на улице Кузнецкий Мост 
и служил местом притяжения для всех 
московских интеллектуалов… Глазунова 
не надо было уговаривать.

Н. А. Добролюбов свое повествова-
ние о «великом народном поэте» начи-
нает с разговора о таком сугубо наци-
ональном феномене, как самоучество; 
попутно перечисляются имена рос-
сиян из простолюдинов, добившихся 
признания в самых различных облас-
тях деятельности. Кольцов — один из 
подобных талантов: силою природного 
дарования он выбился из житейской 
тьмы к свету. Добролюбов подробно 
анализирует характер кольцовского 

«Песня пахаря». Иллюстрация из книги Н. А. Добролюбова  
«Алексей Васильевич Кольцов его жизнь и сочинения» (М., 1858)

Обложка второго тома «Собрания стихов» 
К. Д. Бальмонта (М., 1904)
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ность!» А как с ней бороться, коли порой 
даже не на чем было упражняться в пра-
вописании?! Прежние складские запасы 
бумаги поистощились, а до ее изготов-
ления не доходили руки: необходимо 
было налаживать куда более важные для 
государства производства. Изобретатель-
ные самоучки нашли выход из положе-
ния: в качестве подсобного материала 
стали использовать… книги, те из них, 
что были изданы при прогнившем бур-
жуазном строе. Такие «учебные» экзем-
пляры впоследствии за ненадобностью 
истреблялись, и теперь их не сыщешь 
днем с огнем. Мне, если удобно так 
выразиться, повезло: ведь раньше буки-
нистическим магазинам, согласно нор-
мативным документам, не полагалось 
принимать на продажу подобного сорта 
дефектный товар. Просто приемщица 
недоглядела или же, что более вероятно, 
решила ради экономических показате-
лей поэксплуатировать авторитет попу-
лярного в книжнической среде сочини-
теля…

Мой «Бальмонт» представляет нынче 
не только определенную библиографиче-
скую редкость (не исключаю, что некото-
рые чистоплотные до брезгливос ти особы 
посчитают такой экземпляр испорчен-
ным и вовсе не достойным того, чтобы 
красоваться на библиофильской полке), 
но и характерный бытовой памятник той 
эпохи, когда на любое издание в «старо-
режимном» обличье посматривали как на 
вещь, идеологичес ки чуждую пролетар-
скому сознанию.

Записи на бальмонтовском томе 
датированы октябрем 1934 года. Безы-
мянный автор представляется мне 
молодым пытливым парнем, который 
недополучил в жизни образования. Он 
жадно раскрытыми глазами вглядывается 
в окружающий мир. Ему одинаково инте-
ресны и естественные науки, и искусства, 

и история. Почерк выдает в нем заядлого 
аккуратиста, какими бывали прежде кон-
торские служащие. Парню совершенно 
не даются правила орфографии и осо-
бенно пунктуации: со знаками препина-
ния он точно не в ладах.

Выписки исполнены чернила ми 
и разноцветными карандашами: в по -
рыве любознательности в ход шло все, 
что оказывалось под рукой. Парню не 
терпелось проникнуть в тайны атома, 
понять психологию североамерикан-
ского юношества, осмыслить образ бого-
человека Иисуса Христа, уяснить кос-
могонические теории Канта и Лапласа. 
Присутствует также конспект из сталин-
ских «Вопросов ленинизма» о философ-
ском материализме Маркса. Не обошлось 
и без лирики. Находясь в приподнятом 
настроении, парень исписывает книж-
ные страницы чужими рифмованными 
строчками…

История про Сына Божия записана 
на листе с посвящением сборника небе-
зызвестному в литературных кругах 
человеку. Слог Бальмонта, как всегда, 
цветист и вычурен: «Посвящаю эту 
книгу рубиновых страниц моему другу 
С. А. Полякову, с которым мы вместе ее 
пережили». Сергей Александрович, из 
купцов, учредил на свои средства изда-
тельство «Скорпион», вокруг которого 
тут же сгруппировались сторонники 
«нового искусства». К. Д. Бальмонт при-
нимал самое деятельное участие в ста-
новлении и развитии этого издательства, 
ставшего духовным оплотом отечествен-
ных символистов.

С. А. Поляков и сам обладал худо-
жественными дарованиями и в сво-
бодное от административных забот 
время предавался переводческой 
страс ти. Издатель и поэт ко всему про-
чему были еще связаны родственными 
узами по женской линии. Не потому 

 выплеснуться наружу. Книги рождались 
едва ли не ежегодно. Похоже, никому из 
собирателей так и не удалось составить 
с исчерпывающей полнотой соответст-
вующую библиотечку.

Я не отношусь к пылким бальмон-
тофилам, но и не упускаю случая обо-
гатиться каким-нибудь примечатель-
ным экземпляром… В тот раз произошла 
встреча со вторым томом «Собрания 
стихов», выпускавшегося московским 
издательством «Скорпион» (1904), — 
сладкозвучный поэт весьма охотно 
с ним сотрудничал. Мой экземпляр, 
судя по выдавленным на корешке ини-
циалам, изначально принадлежал неко-
ему «И.И. Ю.» Сборник был переплетен, 
наверное, вскоре после появления на 
свет.

Что заставило обратить особое вни-
мание на книгу? Постороннее для нее 
обстоятельство: первые листы были бук-
вально испещрены маргиналиями, остав-

ленными неведомым лицом. В отличие 
от обычных в таких случаях рукопис-
ных пометок, они возникали не только 
на полях, но практически везде, где было 
возможно, — на переднем форзаце, на 
авантитуле и даже между строк на самих 
печатных страницах. Причем по своему 
содержанию пометки не имели никакого 
отношения к опубликованным текстам 
и вообще к Бальмонту.

Вовсе не требовалось графологичес-
кой экспертизы, чтобы понять: выписки 
принадлежали человеку рабоче-кре-
стьянского происхождения. Они явно 
относились к периоду, когда в стране 
побеждавшего социализма завершалась 
еще одна революция — на сей раз куль-
турного свойства. Писчей бумаги для 
граж дан, массово вовлеченных в эту 
революцию, катастрофически не хва-
тало. Между тем очередной партийный 
клич отличался свойственной большеви-
кам категоричностью: «Долой безграмот-

Страницы из второго тома «Собрания стихов» К. Д. Бальмонта (М., 1904)  
с владельческими записями
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виях выжить журнальчику, лишенному 
надежд хотя бы на малую администра-
тивную поддержку?! Да и с какой стати 
коммунистам надо было заботиться 
о беспартийном, насквозь аполитичном 
издании?

«Волны» и в самом деле не отлича-
лись злободневностью и остротой содер-
жания. В «моем» номере преобладали 
сугубо пасхальные, с налетом религи-
озности, мотивы. В прозе и стихах пре-
валировали традиционные лирические 
темы. И нет ни намека на окружающую 
жизнь, под напором которой рушились 
в стране вековечные устои! Журнал был 
явно обречен на скорую гибель.

Сегодня воронежские «Волны» инте-
ресны разве что как памятник давно 
отшумевшей поры. Периодическое изда-
ние было инициировано группой юно-
шей, едва окончивших гимназию. Роль 
редактора взял на себя сын мастера из 
железнодорожных мастерских — Влади-
мир Алексеевич Яровой; он избрал для 
себя созвучный эпохе псевдоним «Гро-
мов». Этот человек безвозвратно исчез 
в пучине минувшего: по крайней мере, 
следов его дальнейшего пребывания 
в литературе пока не отыскано. Неуте-
шительна судьба и других сочинителей. 
Пожалуй, только о двух из них есть что 
сказать.

Константин Клягин, из мещан, 
добился позднее некоторого успеха на 
ниве словесности, работал в Госвоениз-
дате, был принят в члены Союза писа-
телей СССР (1934); к сожалению, погиб 
под Москвой осенью 1941 года… Самым 
старшим по возрасту и наиболее авто-
ритетным автором двухнедельника был 
Евгений Иосифович Шведер: его занесли 
в Воронеж непредвиденные обстоятель-
ства. Псковитянин по месту рождения, он 
пользовался наряду с прочими масками 
псевдонимом «Е. Псковский». Именно так 

значится под текстом рассказа «К Свет-
лой заутрени», помещенного в «Вол-
нах». Нередко Шведер ставил под сво-
ими произведениями — «С. Левкоев», чем 
и вводил в заблуждение библиографов, 
полагавших, что это вполне реально 
существовавшая личность. Вообще Шве-
дер отличался исключительной плодо-
витостью, но больших высот в творче-
стве не достиг, оставшись достаточно 
популярным в провинциальных кругах 
сочинителем. Много лет спустя он напи-
шет биографическую повесть о нашем 
земляке Иване Саввиче Никитине, и это 
станет прощальным приветом городу, где 
его, Шведера, застали события, изменив-
шие весь ход истории.

«Волны» печатались в типографии, 
подведомственной губернскому Комис-
сариату по литовским делам — так обо-
значено на задней сторонке обложки 
журнала. В располагавшемся напротив 

ли  бальмонтовский двухтомник был 
выпущен с особым тщанием: отменная 
бумага (степень ее достоинства быст ро 
оценил наш пролетарский герой), 
широкие поля, сочная печать. Поклон-
никам поэзии Серебряного века хорошо 
знакомо это издание.

Попавший ко мне экземпляр мог 
бы, пожалуй, претендовать на включе-
ние в экспозицию какого-нибудь музея 
общественного быта.

Пасхальный номер  
журнала

На 2017 год выпал вековой юбилей 
двух случившихся в России революций. 
Как бы к ним сегодня ни относиться, 
нельзя не признать: они, помимо всего 
прочего, вызвали всплеск творческих 
сил, мирно дремавших в интеллигент-
ской среде. Это соображение относится 
прежде всего к сфере письменного слова, 
обретшего свободу от жестких цензур-
ных тисков. Гражданская активность 
общества выразилась отчасти в обилии 
печатной продукции, в первую очередь 
периодики. Вспыхнула своего рода жур-
нальная эпидемия: повременные издания 
выходили не только в гудящих как раз-
буженный улей столицах, но и в провин-
циальной глухомани, вплоть до уездных 
городков. Раскрепостившееся сознание 
требовало скорейшего выхода к широ-
ким читательским массам. Сами названия 
таких литературных мотыльков (мно-
гие журнальчики тотчас сгорали в огне 
революции) отражали пафос новой дей-
ствительности. Простое ознакомление 
с библиографическими перечнями той 
поры свидетельствует: в отечественном 
лексиконе уже не хватало материала 
для обозначения только что рожденных 
изданий. Использовались речевые обо-

роты и отдельные слова, в которых что-
то непременно должно было сверкать, 
светиться, гореть, пламенеть, сиять, зву-
чать, плескаться, ходить ходуном и т.п. 
Общий порыв от покоя к движению 
охватил публику…

В губернском Воронеже на рубеже 
1918–1919 годов выходил, к примеру, 
«пролетарский двухнедельник» под 
редакцией поэта В. И. Нарбута. Он име-
новался «Сирена» и собрал на своих 
полосах лучших российских авторов той 
поры. Менее известны другие журналы, 
возникавшие тогда же в нашем крае. 
Мне на недавнем московском аукци-
оне достался второй, апрельский номер 
«литературно-юмористическо-театраль-
ного» двухнедельника «Волны». Это — 
16 страниц текста, тиснутого на прос-
тенькой бумаге. Правда, предполагался 
роскошный вариант журнала — на глян-
цевом «Бристоле» и в цветной обложке, 
выполненной хромотипическим спо-
собом. Но едва ли сие благое намере-
ние можно было осуществить: жалкие 
остатки хорошей бумаги, еще сберегав-
шиеся на складах, придерживались для 
нужд местной большевистской номен-
клатуры. Таким же красивым обещанием 
осталось намерение редакции одарить 
читателей в конце 1918 года бесплатным 
литературным сборником, составлен-
ным, как следует понимать, из наиболее 
примечательных публикаций на страни-
цах журнала. Дело в том, что «Волны» так 
и не докатились до желанного брега: уже 
к августу того же года они тихо угас ли 
(вышло всего восемь номеров). Причины 
преждевременной кончины очевидны: 
обострившаяся оперативная обстановка 
на Южном фронте (шла Граж данская 
война), тотальная хозяйственная раз-
руха, усиливавшееся идеологическое 
давление со стороны пролетарской 
власти… Можно ли было в таких усло-

Первая страница журнала «Волны»  
(1918. № 2)
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годы: малейшая попытка несогласия 
с суждениями Владимира Маяковского 
рассматривалась едва ли не как покуше-
ние на идеологические устои государст-
венной системы. Директивные партий-
ные документы предписывали изучать 
и пропагандировать наследие трибуна 
революции…

Воронежцы к концу 1920-х годов 
еще не отошли от того шума, который 
наделал в губернском центре скоротеч-
ный визит горластого (во всех смыс-
лах) стихотворца. Осенью 1926 года 
Маяковский совершал блицтурне по 
провинции с лекцией-концертом «Мое 
открытие Америки» — по итогам своего 
путешествия по заокеанскому материку. 
Не обошел своим вниманием и Воро-
неж, где задержался не более чем на 
сутки. Он выступал в Большом Совет-
ском театре, читал свои «Бруклинский 

мост» и «Небоскреб в разрезе», сорвал 
аплодисменты (впрочем, не обошлось 
и без шиканья), провел ночь в компании 
неистовых маяковцев и укатил дальше 
на юг. Еще долго не затихали в местной 
интеллигентской среде жаркие споры 
между сторонниками и противниками 
поэта-гастролера, не чуравшегося хлест-
кой публицистики.

И вот спустя пять лет в областном 
(Воронеж стал столицей обширнейшей 
Центрально-Черноземной облас ти) 
издательстве «Коммуна» выходит книга 
«Творческий путь Маяковского». Пло-
хонькая бумага, невыразительная 
обложка, скверная корректура, зато 
тираж более трех тысяч экземпляров 
и указание в выходных данных: «Полит-
рецензент В. И. Мандрыкин». Фамилия 
последнего быстро отыскалась в архив-
ных бумагах. Партиец с немалым ста-
жем, Валериан Иванович Мандрыкин 
происходил из простой семьи, имел 
низшее образование, был заместите-
лем заведующего издательством «Ком-
муна». На исходе Большого террора 
(1938) подвергся аресту и был осужден 
на десять лет исправительно-трудовых 
лагерей, где и сгинул. Еще одна безвин-
ная жертва чудовищного режима!

Должность обязывала Мандрыкина 
осуществлять досмотр за идеологи-
ческим качеством рукописей. Но, по 
правде говоря, над автором попавшей 
ко мне книги никакого надзора не тре-
бовалось: он сам себе был цензором — 
и построже всякого контролера! Без-
отказный агитпроповский службист, 
Осип Мартынович Бескин уверенно 
шагал по ступенькам административ-
ной лестницы: руководитель литера-
турно-художественного отдела в Госиз-
дате, редактор журнала «Советское 
кино», председатель редакционно-изда-
тельского совета в Главполитпросвете, 

Кольцовского сквера здании обоснова-
лась доставленная из Петрограда литов-
ская «учебно-показательная» типография. 
Она обслуживала обширную националь-
ную диаспору, образовавшуюся из бежен-
цев Первой мировой войны. Теперь ясно, 
что типография располагала еще и рус-
скими шрифтами, что позволяло выпол-
нять различные местные заказы. Кстати, 
присутствующие в «Волнах» иллюстра-
ции — не что иное, как оттиски со ста-
рых, случайно сбереженных цинкогра-
фических клише.

Взбудораженную революциями глу-
бинку охватила издательская лихорадка. 
Молодежь ринулась в журналистику. Сей-
час полные комплекты периодики той 
поры имеются лишь в столичных госу-
дарственных хранилищах. Посему воз-
радуемся приобретению даже разроз-
ненных номеров, уцелевших в тогдашней 
российской круговерти!

Слепок эпохи

С некоторых пор в наших палес тинах 
обнаружился и красноречиво о себе зая-
вил любитель всякого рода антикварно-
букинистической «воронежианы» Юрий 
Иванович Золотухин. В обычной жизни 
он занимается ремонтом автомобильной 
техники, а в свободное от заказов время 
целиком отдается коллекционерскому 
азарту. В поисках различных оскол-
ков прошлого он без устали рыскает по 
закоулкам интернетовской Сети, откуда 
выуживает необходимые ему сведе-
ния о книжных раритетах, предлагае-
мых в обмен или на выкуп… Как-то раз 
Ю. И. Золотухин выступил с рассказом 
о своих последних приобретениях — это 
произошло на очередных краеведческих 
посиделках в областной библиотеке. 
Продемонстрированные им экземпляры, 
похоже, впечатлили публику.

А недавно Юрий Иванович растрогал 
меня неожиданным поступком — пода-
рил мне небезлюбопытную книжицу, уви-
девшую свет в Воронеже (1931). В сущ-
ности, все местные довоенные издания 
числятся у нас по разряду «редкостей»: 
в 1942 году захваченный гитлеровцами 
город полыхал в огне пожарищ, и пепел 
от сгоревших дотла библиотек ветер раз-
носил по улицам. Собиратели разыски-
вают сейчас уцелевшие от гибели экзем-
пляры и рады каждой находке.

Попавшее ко мне сочинение было 
посвящено человеку, чье имя в послеок-
тябрьские годы не сходило с печатных 
страниц, человеку, которого товарищ 
Сталин официально провозгласил луч-
шим и талантливейшим поэтом совет-
ской эпохи; заодно вождь пригрозил 
вполне реальными карами тем, кто про-
явит преступное безразличие к памяти 
и произведениям этого поэта… Я вспо-
минаю свои школьные и студенческие 

Страница журнала «Волны»  
(1918. №2)

Обложка книги О. М. Бескина «Творческий путь 
Маяковского» (Воронеж, 1931)
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Не по своей охоте оказавшись 
в Воронеже, О. М. Бескин не оставил 
здесь по себе долгой памяти. Да и сам 
он эти годы воспринимал, вероятно, как 
почетную ссылку. Быстренько возвра-
тившись в столицу, он снова обзавелся 
управленческими регалиями и про-
должал упорно отстаивать ленинский 
принцип партийности в искусстве. Его 
воронежская монография так и осталась 
слепком своей противоречивой эпохи.

В ледовом плену

Это произошло за два с лишним 
года до моего появления на свет. Только 
что спущенный тогда на воду пароход 
«Челюскин», следовавший с научными 
целями из Архангельска во Владивос-
ток, вынужден был дрейфовать в Чукот-
ском море под напором мощного тече-
ния. Окончилось все плачевно: судно 
было раздавлено торосами и затонуло. 
Люди разбили рядом лагерь и подали 
сигнал бедствия. На помощь пришли 
полярные летчики, вызволившие челюс-
кинцев из ледового плена. Отголоски 
этой трагедии еще долго будоражили 
страну. Смутно помню, как мои роди-
тели частенько обсуждали волновавшую 
всех тему. Имя Отто Юльевича Шмидта 
не сходило с уст. Начальник Главсев-
морпути, он был инициатором и руко-
водителем экспедиции, отправившейся 
покорять холодные северные широты. 
Бородатый профессор (его изображение 
то и дело мелькало в прессе) стал поис-
тине человеком-легендой: мы, ленин-
градские мальчишки, строили во дворах 
подобие океанского корабля и увлеченно 
играли «в Шмидта»…

Недавно мне предложили приобрес - 
ти солидный трехтомник, посвящен-
ный этой героической эпопее. Памятуя 
о прежних детских впечатлениях, я не 

отказал себе в удовольствии поставить 
его на свою полку. Судьба знаменитой 
экспедиции запечатлелась в нем, помимо 
самих текстов, во множестве видовых 
фотографий, портретных акварелей, 
цветных вклеек, сюжетных заглавных 
буквиц, географических карт, схем, доку-
ментальных рисунков и т.п. — словом, 
иллюстративное наполнение книг ока-
залось чрезвычайно богатым.

Воспоминания участников прерван-
ного стихией рейса были даны в литера-
турной записи опытных столичных жур-
налистов. Все три тома вышли в издании 
редакции центральной газеты «Правда» 
(1934): то был знак особого благоволе-
ния со стороны правительства и партий-
ной элиты.

В том, что челюскинцы вели 
себя бесстрашно в своем непростом 

 ученый секретарь Института литературы 
и искусства, входившего в структуру 
Коммунистической академии… Бескин 
состоял в кадровом резерве ЦК ВКП(б), 
что предполагало его готовность занять 
любое предложенное свыше кресло. 
Тогдашняя аппаратная чехарда не 
позволяла начальственным персонам 
надол го засиживаться на одном месте… 
В 1930 году Осип Мартынович в рамках 
партийной мобилизации был направлен 
в Воронеж, где создавался Педагогичес-
кий институт, и стал его первым дирек-
тором (1931– 1932).

Накануне прибытия в город Бескин 
опубликовал в одном из центральных 
журналов большую статью о раннем 
Маяковском. Неожиданное самоубий-
ство поэта заставило форсировать даль-
нейшую работу. Директор института не 

упустил возможности воспользоваться 
своим положением и предложил напи-
санное издательству «Коммуна». В тече-
ние полугода текст был отредактирован, 
набран и отпечатан в обкомовской типо-
графии. Не думаю, что вся эта история 
доставила какие-либо хлопоты политре-
цензенту Мандрыкину: содержание руко-
писи полностью согласовывалось со спу-
щенными сверху установками.

Вторая часть бескинской моногра-
фии эффектно называлась «Усынов-
ленный революцией» и рассматривала 
феномен осоветившегося Маяковского. 
Ознакомление с текстом книги позволяет 
понять, почему она нынче практичес ки 
не упоминается в рекомендательных 
библиографических перечнях. Перед 
нами типичный образец исследования, 
выполненного в традициях господство-
вавшей тогда «вульгарной социологии». 
Грубое идеологическое вторжение в неж-
ную словесную ткань отозвалось самым 
губительным образом. Художест венная 
эволюция Маяковского трактовалась 
с точки зрения неизбежности борьбы 
с проклятым царизмом. Маяковский был, 
по мнению критика, не просто апологе-
том революции, но еще и ее непосред-
ственным олицетворением: из прежнего 
деклассированного бунтаря и забияки 
превратился в проповедника новой веры, 
сменив лиру на рупор, транслирующий 
массам большевистские лозунги. Бескин 
схематизировал действительно непро-
стой путь Маяковского в литературу: 
дескать, сначала им двигала ненависть 
к сытой буржуазии, а после Октября — 
столь же пламенное желание послужить 
«стальному» рабочему классу. Поэтиче-
ский глашатай диктатуры пролетари-
ата якобы был рожден для того только, 
чтобы, преодолев собственный индиви-
дуализм, воспеть успехи социалистиче-
ского народовластия…

Титульный лист первого тома издания  
«Поход “Челюскина”» (М.,1934)

Титульный лист книги О. М. Бескина  
«Творческий путь Маяковского» (Воронеж, 1931)
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промышленных коллективов. На моем 
экземпляре имеется штемпель профсо-
юзной библиотеки Ржевского механи-
ческого завода. Никаких других призна-
ков использования томов по прямому 
назначению найти не удалось. На своем 
месте оказались даже талоны столичной 
фабрики книги «Красный пролетарий». 
Они предупреждали о возможных с ее 
стороны дефектах и давали право на 
замену конкретного экземпляра в случае 
их, дефектов, обнаружения. Мера вполне 
оправданная! Дело в том, что редакто-
рам и полиграфистам, похоже, было 
велено выпустить трехтомник удар-
ными темпами: администрации хоте-
лось выслужиться перед верхами, про-
демонстрировав возможности своего 
производства. С момента начала набора 
до появления издательского «сигнала» 
прошло всего чуть более месяца: дей-
ствительно рекордно короткий срок! 
Но чем все кончилось? В двух томах из 
моего комплекта сфальцованные листы 
перепутаны настолько, что постоянно 
становишься в тупик: где же продолже-
ние текста? Типографская спешка обер-
нулась откровенным изъяном…

И еще одна характерная примета 
времени. В первом томе так и остался 
невырванным (по обычаю той поры его 
следовало изъять и уничтожить) кол-
лективный снимок по случаю приема 
товарища О. Ю. Шмидта членами прави-
тельства и ЦК ВКП(б) в июне 1934 года. 
В центре снимка генсек Сталин в бело-
снежном ангельском одеянии (все 
остальные — в подчеркнуто темном), 
а сбоку стоит хлипкого телосложения 
человечек, одним своим видом наводив-

ший тогда ужас на людей. То был нарком 
внутренних дел СССР Генрих Ягода, 
пыточных дел мастер: в его застенках 
совершались казни безвинно осужден-
ных граждан. Спустя четыре года он 
и сам будет расстрелян (подобно упоми-
наемому в трехтомнике начальнику Глав-
воздухофлота И. С. Уншлихту). Так что 
под единым переплетом оказались стра-
ницы, свидетельствующие, с одной сто-
роны, о мужестве тех, кто бросил вызов 
угрюмой северной природе, а с другой — 
о тирании мстительного хозяина Кремля, 
не щадившего даже соратников из своего 
ближнего окружения.

 положении, ничего необычного не 
было: и члены экипажа, и находивши-
еся на борту ледокола специалисты 
хорошо представляли себе могущие 
возникнуть риски и психологически 
были готовы к любым капризам Арк-
тики, где и раньше не раз случались 
всякого рода катастрофы. И, наверное, 
сами челюскинцы были немало удив-
лены той публичной реакцией (нынче 
это бы назвали пиар-кампанией), кото-
рую вызвал их вполне профессио-
нально выполненный служебный долг. 
Едва ли они ожидали такой невероятной 
шумихи вокруг себя…

Умудренные печальными уроками 
минувшего столетия, мы сегодня пони-
маем: вся эта история использовалась 
властью в качестве удобного повода 
для очередной пропагандистской атаки 

на собственных граждан. Надо было 
отвлечь население и от последствий 
жестокого голода, поразившего, каза-
лось бы, самые хлебородные районы 
СССР, и от начавшихся репрессий про-
тив своего же народа. Подвиг полярни-
ков трактовался исключительно как про-
явление коммунистической идеологии. 
Товарищ Сталин знал, как манипулиро-
вать массовым сознанием. Кстати, его 
присутствие в трехтомнике способно 
было вызвать у интеллигентного чита-
теля лишь стойкое ощущение оскомины. 
Особенным подобострастием перед 
«великим зодчим социалистического 
общества» отличались вступительные 
статьи Л. З. Мехлиса, этого слащавого 
придворного угодника. Он упоминал 
имя «дорогого отца и учителя» едва ли 
не с умилением.

Эпиграфом ко всем томам было 
выбрано знакомое мне еще со школьной 
скамьи сталинское изречение о том, что, 
дескать, нет таких крепостей, которые 
большевики не могли бы взять. Только 
вот до сих пор не подсчитано до конца, 
ценою каких жертв обошлось взятие 
этих самых «крепостей»… Вынесенный 
на авантитул афоризм вождя был мно-
гозначительно тиснут красным цветом.

Оформители Партиздата (среди 
них известный художник С. Б. Телинга-
тер, большой любитель позабавиться 
наборными шрифтами и фотографи-
кой) дали волю фантазии, изобретая 
всяческие технические новации. Напри-
мер, в книжные блоки были вшиты полу-
страницы на иной, более тонкой бумаге; 
отпечатанные тоже «революционным» 
цветом, они фиксировали наиболее 
важные события, связанные с походом 
«Челюскина».

Стотысячный тираж рассчитанного 
на внешний эффект издания распреде-
лялся прежде всего среди передовых 

В. С. Сварог. Портрет Отто Шмидта  
из издания «Поход “Челюскина”» (М.,1934)

Иллюстрация из издания  
«Поход “Челюскина”» (М.,1934)
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По следам 
петроградского библиофила

Записки коллекционера

Б. Н. Варава

Vestigia sémper adóra

Мир книг, как большая планета. 
По ведомым только ей астрофизичес-
ким законам она заставляет вращаться 
вокруг себя другие небесные тела мень-
шей размерности и массы. Величайшие 
из подобных спутников книг — книж-
ные знаки с латинским начертанием ex-
libris, что в переводе означает: из книг. 
Родившись позже, экслибрисы на первых 
порах выполняли охранную функцию, 
служили своеобразными оберегами руко-
писных и печатных фолиантов библио-
тек. Ранние экслибрисы — это шрифто-
вые книжные ярлыки или экслибрисы, 
на которых воспроизводились дворян-
ские родовые гербы владельцев. Позже 
появились художественные (сюжетные) 
экслибрисы1.

На рубеже XIX–XX веков в России 
появляются первые печатные статьи, 
посвященные экслибрису. Во многом 
с оглядкой на Запад, где искусство такой 
малой формы графики раньше привлек - 
ло внимание художников и искусствове-
дов. Но постепенно и наши признанные 
живописные мастера — от традицион-
ных передвижников и художников круга 
«Мира искусств» до представителей наро-
ждавшихся левых течений — обратили 
свои взоры к этому миниатюрному гра-

фическому искусству. Серьезно увлеклись 
ими, открыли для зрителей, а порой и для 
себя новые творческие грани и просторы 
в их сжатом до нескольких квадратных 
сантиметров живописном пространстве. 
Как следствие, появляются первые кол-
лекционеры книжных знаков. Вначале из 
среды библиофилов (ведь экслибрисы  —
близкие спутники книг), потом уже из 
среды коллекционеров и просто цени-
телей русской гравюры. Необходимым 
руководством для них стало трехтомное 
«Описание русских книжных знаков» 
(М., 1905–1918) исследователя экслиб-
рисов У. Г. Иваска. Это фундаментальное, 
в 500 страниц, издание содержало боль-
шое число иллюстраций. Основой для 
его составления послужили собрания 
книжных знаков самого автора и еще 
семи московских коллекционеров. Удо 
Георгиевич Иваск стал первым, кто «зажег 
свечу» научного интереса к экслибрису. 
Им издано 26 печатных работ по теории 
и истории книжного знака.

Далеко не случайно всплеск интереса 
к экслибрису пришелся на рубеж двух 
прошлых веков, который связан с эпо-
хой Серебряного века. Периода, когда 
в России наблюдался небывалый рас-
цвет не только поэзии и  беллетристики, 

1  Древнейший русский экслибрис — рисованный от руки книжный знак игумена Досифея, обнаруженный в книгах 
Соловецкого монастыря за 1493–1494 годы. (Воспроизведён в двух вариантах на с. 36).
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рический музей была продана коллек-
ция знаков библиофила и основателя 
Театрального музея в Москве А. П. Бахру-
шина (472 экслибриса, из них 108 гер-
бовых).

Но трагедии не обходили и книж-
ные знаки. Почти полностью погибло 
собрание В. К. Лукомского. Его библио-
тека и лучшая часть коллекции — супер-
экслибрисы сгорели в 1942 году во время 
блокады Ленинграда. Ценную коллекцию 
книг, гравюр и экслибрисов собрал мос-
ковский библиофил Д. В. Ульянинский, 
один из учредителей МОЛКЗ. Потеряв 
в революцию все сбережения, под угро-
зой выселения из квартиры, в которой 
хранилось собрание его книг, библио-
фил принял трагическое решение покон-
чить с собой. Позже его вдова продала 
основную часть книжной коллекции 
в Румянцевский музей, а почти весь лич-
ный архив библиофила и экслибрисы 
были утрачены3.

Отметим также, что многие коллек-
ции книжных знаков начала XX века 
позже (процесс естественный) попадали 
в собрания других библиофилов и кол-
лекционеров. Показательным примером 
служит крупная (около 10 000 знаков) 
коллекция В. К. Трутовского, распродан-
ная в начале 30-х годов на аукционах 
Всесоюзного общества филателистов. 
По разным собраниям разошлась кол-
лекция экслибрисов известного искус-
ствоведа, коллекционера и библиофила 
Э. Ф. Голлербаха. Недавно небольшая 
часть его книжных знаков продавалась 
на московском аукционе «В Никитском». 
Э. Ф. Голлербах оставил интересные 
и достаточно подробные воспомина-
ния о времени, когда создавались обще-
ства ЛОБ и ЛОЭ. В его мемуарах неод-
нократно встречается имя библиофила 

и коллекционера экслибрисов Миха-
ила Яковлевича Ария, который также 
стоял у истоков создания этих обществ. 
Именно этому библиофилу посвятим 
наши записки.

Сведений о нем немного, да и те 
скудны. Родился М. Я. Ария в 1877 году, 
дата кончины неясна — указываются 
разные: 1937 год, 1940 год и даже 
«умер в начале ленинградской блокады 
в 1941 году». Доподлинно известно, что 
в молодые годы, в конце XIX века, он 
уже был «увлеченным библиофилом» 
(Э. Ф. Голлербах). Его библиотека содер-
жала отделы по искусству, археологии, 
книговедению, библиографии, также 
были русские книги XVIII века, масон-
ские книги и рукописи. Он собирал стан-
ковую и книжную графику, иллюстри-
рованные издания, коллекционировал 
экслибрисы. В 1902 году вступил в прес-
тижный Базельский клуб экслибрисис-
тов, имел обширную переписку с ино-
странными коллекционерами. Активная 
собирательская деятельность его про-
должалась более четверти века. Окон-
чив в конце XIX века Одесскую рисо-
вальную школу, М. Я. Ария до революции 
работал учителем рисования и черче-
ния одновременно в двух начальных 
училищах Петербурга. После 1918 года 
он становится издательским работни-
ком. Ария входил в состав учредителей 
ЛОЭ, позже принимал активное участие 
в организации и деятельности ЛОБ, даже 
был секретарем его совета. По свидетель-
ству Э. Ф. Голлербаха, М. Я. Ария прини-
мал «ближайшее» участие в издательской 
работе этих сообществ — экслибриси-
стов и библиофилов. Он, как издатель, 
с большой любовью и трепетом отно-
сился к выпуску каждой новой книжки, 
но «всегда негодовал на  убыточность 

но и других видов искусств. Когда напря-
женно и плодотворно шел поиск новых 
форм и возможностей в живописи и гра-
фике.

Пополняются и быстро форми-
руются частные коллекции книжных 
знаков. Для владельцев и авторов экс-
либрисов назрела необходимость 
образования сообщества единомыш-
ленников. В Москве под председатель-
ством историка и хранителя Оружей-
ной палаты В. К. Трутовского в 1905 году 
создается Общество любителей книж-
ных знаков. Просуществовало оно два 
года. После его закрытия появляются 
сразу два общества — Московское 
общество любителей книжных знаков 
(МОЛКЗ) и Русское общество друзей 
книг (РОДК), объединившие библио-
филов и любителей экслибрисов. Они 
устраивали выставки, издавали специ-
альную литературу, организовывали 
аукционы и обмен книжными знаками. 
В Петрограде (позже Ленинграде) 
в 1922 году создается Ленинградское 
общество экслибрисистов (ЛОЭ), кото-
рое просуществовало до 1930 года, пока 
решением властей оно не было расфор-
мировано. Бессменным председателем 
его был собиратель и исследователь 
экслибриса В. С. Савонько. В Обществе 
велась большая работа по популяриза-
ции искусства книжного знака, с изда-
тельской маркой «ЛОЭ» выходили печат-
ные издания. Созданное в Ленинграде 
(1923) общество библиофилов (ЛОБ) 
плодотворно и тесно взаимодейство-
вало с ЛОЭ2.

Какова же судьба первых частных 
экслибрисных коллекций, возникших 
в пред- и послереволюционные годы? 
Истории книжных собраний библио-

филов тех лет более-менее известны. 
Судьбы некоторых из них трагичны. 
Ряд крупных личных книжных собраний 
были конфискованы, другие «тонули» 
и распылялись по различным госучре-
ждениям. Позже множество книг из этих 
коллекций было продано через совет-
скую Международную книгу за границу 
как обычный товар, часто без учета их 
культурной, исторической, порой уни-
кальной ценности. Подобная участь 
постигла (как в малом зеркальном отра-
жении) и многие коллекции книжных 
знаков. Хотя нужно сказать, что в отли-
чие от книг, крупных собраний эксли-
брисов почти до начала XX века не было 
ни в библиотеках, ни в других госучре-
ждениях России. Первой хранительни-
цей такого собрания стала Академия 
художеств в Петербурге, куда была при-
несена в дар (около 3000 знаков) коллек-
ция барона А. Е. Фелькерзама, создавшего 
ряд экслибрисов для библиотек Нико-
лая II.

Собрание У. Г. Иваска (около 2 000 
знаков) в 1908 году было пожертвовано 
Московскому археологическому инсти-
туту. А еще раньше, в 1905 году, в Исто-

3  Подробнее см.: Варава Б. Н. Русские книжные иверни // Про книги. 2016. № 4(40). С. 66–91.

2  С 1923 по 1929 год под маркой издательства «ЛОЭ» вышло 13 выпусков «Трудов ЛОЭ» и указатель к ним, 12 моно-
графий исследователей экслибриса, каталоги выставок книжных знаков и отдельные памятки заседаний ЛОЭ.

Ф. К. Бурхарт. Книжный знак А. П. Бахрушина. 
Литография. 1898
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командировки в Ленинград (как обычно) 
зашел в один из первых частных книж-
ных магазинов «Библиофил», что на 
Лиговском проспекте, 120. Владелец 
магазина, известный питерский библио-
фил А. М. Луценко протянул четыре фото-
графии и промолвил: «Твои раритеты 
устали тебя здесь ждать…» Действительно, 
раритеты оказались «моими» — по юдин-
ской теме. На одном фото был запечат-
лен мой земляк — красноярский купец-
библиофил Г. В. Юдин (1840– 1912). Две 
другие фотографии — это внутренний 
вид его кабинета в доме в Таракановке, 
близ Красноярска, где хранилось его 
знаменитое книжное собрание, и купе-
ческий юдинский особняк. На четвер-
той фотографии был запечатлен конный 
обоз с упакованными в ящики всеми кни-
гами купца-библиофила перед отправ-
кой их в 1907 году до железнодорожной 
станции. Далее этим книгам предстоял 
путь по железной дороге, а потом через 
океан в Вашингтон в Библиотеку кон-
гресса США. Именно туда было продано 
20-тысячное собрание книг Г. В. Юдина 
после его безуспешных попыток в тече-
ние нескольких лет найти покупате-
лей в России6. Все четыре фотографии 
были наклеены на фирменные паспарту, 
в верхней части которых от руки было 
надписано: «Собрание Мих. Яковл. Ария». 
Ничего о собирателе А. М. Луценко не 
знал. Фотографии к нему попали от род-
ственников известного ленинградского 
искусствоведа О. Э. Вольценбурга.

В начале нулевых годов XXI века 
имя М. Я. Арии снова «всплыло», и уже 
в связи с собранием его экслибрисов, 
в разговоре с питерским коллекционе-
ром и исследователем книжных знаков 
В. В. Худолеем. Он сказал, что разыскал 

родственника М. Я. Арии, у которого 
сохранилась часть его экслибрисов, но 
были какие-то сложности, да и останав-
ливала покупку довольно высокая цена. 
Переговоры шли, но завершению сделки 
помешала внезапная и ранняя кончина 
В. В. Худолея в 2007 году.

Почти на десять лет об экслибри-
сах М. Я. Арии было забыто. Лишь пару 
лет назад мне все же удалось разыскать 
и выкупить эти книжные знаки у одного 
питерского дилера. По его словам, лет 
десять назад в букинистическом магазине 
на Литейном приемщица книг отказалась 
даже смотреть несколько папок с экс-
либрисами, принесенных на продажу 
«очень-очень пожилым мужчиной». Тогда-
то этот книжный дилер их у него купил.

Всего экслибрисов было около 700. 
Если это «те самые 550 экслибрисов», 
о которых упоминалось выше, то неточ-
ность могла объясняться тем, что экслиб-
рисы были наклеены на паспарту, но на 
части из них — по несколько, особенно 
знаки малого размера. Паспарту были 
нарезаны из грубоватой бумаги фор-
матами, близкими к А4. Все экслибрисы 
были разложены по трем самодельным 
картонным папкам, каждая с четырьмя 
тесемками и подвижными верхними 
крышками с четырьмя сквозными отвер-
стиями. Это позволяло папку постепенно 
наполнять листами с книжными знаками 
до значительной толщины, но в то же 
время стягивать завязками, плотно под-
жимая содержимое. Большинство экс-
либрисов были в коллекционной или 
отличной сохранности.

На многих паспарту сохранились 
карандашные рукописные надписи 
по старой орфографии, сделанные 
рукой петроградского коллекционера. 

библиофильских затей». Голлербах 
в связи с этим посвятил ему вполне «про-
чувствованные» строки:

Случилось много перемен
По грозной воле пролетария;
Исчезли Сытин, Девриен
И появился Миша Ария.
Лелея планы и мечты,
Сулит он лавры нам и розы,

В час меценатской доброты
Поет andante arioso.
Но если книга «не идет»,
Какие яростные арии
Несчастным авторам поет
Рассвирепевший Миша Ария4. 

Судьба библиотеки и коллекции экс-
либрисов М. Я. Арии неизвестна. Об этом 
писал Э. Ф. Голлербах и неоднократно 
говорится в различных публикациях 
о нем. Встречается, правда, упоминание, 
что «часть его коллекции (около 550 экс-
либрисов, в основном гербовых и начала 
XX века) сохранилась у родственников». 
Еще зафиксировано, что к 1905 году 
коллекция М. Я. Арии насчитывала более 
1500 книжных знаков (не менее поло-
вины — иностранные)5. Но библиофил 
и позже пополнял свое собрание экслиб-
рисов.

С этим библиофилом и коллекцио-
нером, точнее, с его именем я близко 
«познакомился» в 90-е годы. Во время 

4  Голлербах Э. Ф. Возникновение Ленинградского общества библиофилов. Л., 1928. С. 23–24.
5  Шуманский Е. А. Справочная книга для русских коллекционеров и библиофилов. Одесса, 1905.

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

Конный обоз с подготовленными к отправке книгами Г. В. Юдина. 1907
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позволяет сделать достаточно полное 
описание всех найденных экслибрисов 
М. Я. Арии, но на некоторых все же оста-
новимся.

Прежде всего, это раскрашенный 
книжный знак, созданный К. А. Сомовым 
для А. Н. Бенуа (1901). В подлинности этой, 
по сути, акварельной миниатюры худож-
ника сомневаться не приходится: экслиб-
рис (как раскрашенный) зафиксирован 
в каталоге выставки книжных знаков, 
проходившей в Петрограде 
в 1919 году. На этой выставке 
среди прочих были представ-
лены 52 знака из собрания 
М. Я. Арии (наш под № 3).

На паспарту с книжным 
знаком полиграфиста В. И. Ани-
симова читаем: «Получил в дар 
от К. С. Петрова-Водкина». 
А на самом книжном знаке 
работы прославленного худож-
ника его авторская подпись. 
На другом паспарту с экслиб-
рисом надпись: «Получил 
в дар от Е. Е. Лансере», — она 
сделана на пробном оттиске 
книжного знака для владельца 
библиотеки В. П. Рябушинского. 
Это был совместный труд двух 
художников — ксилографию 
к нему по рисунку Е. Е. Лансере 
сделала А. П. Остроумова-Лебе-
дева (1901).

Е. С. Кругликова в 1924 го ду 
создала экслибрис-офорт для 
библиотеки самого М. Я. Арии. 
На нем запечатлен уголок 
рабочего кабинета библио-
фила. Их в нашей подборке 
пять разных цветовых видов. 
Все они подписаны художни-
цей. Традицию гравировать 
экслибрисы для библиофилов 
Е. С. Кругликова продолжала 

и позже. На аукционе «Русская эмаль» мне 
недавно попалось ее рукописное письмо 
к племяннику (03.08.1930). В нем преста-
релая художница писала о своей жизни 
в Ленинграде и обещала награвировать 
для него экслибрис. Обещание в том же 
году было выполнено, а племянником ее 
был известный библиофил и коллекцио-
нер экслибрисов С. П. Фортинский.

Самый ранний из книжных знаков для 
самого М. Я. Арии был сделан в 1902 году 

 Петроградского — потому что при описа-
нии большинства экслибрисов фигуриро-
вал город Петроград. Лишь в нескольких 
из них встречался Петербург, и ни разу 
Ленинград. Поэтому можно предполо-
жить, что найденная часть коллекции 

формировалась в 1914– 1924 годы. Среди 
книжных знаков есть гербовые и худо-
жественные (сюжетные) знаки, встреча-
ются также шрифтовые книжные ярлыки 
XIX века.

Но, возможно, самым ценным можно 
считать то, что, перебирая листы со зна-
ками, мы словно шаг за шагом следуем 
за коллекционером — к художникам — 
авторам книжных знаков, коллегам-соби-
рателям, к антикварам и букинистам 
Петрограда. Довольно часто заходим 
в книжный магазин «Библиофил», что 
располагался в 1920-е годы на Литейном 
проспекте. Некоторые знаки собиратель 
покупал у коллекционеров или в магази-
нах, другие ему дарили. Среди прежних 
владельцев — весь «цвет» русского библи-
офильства 1920-х годов.

В записях на паспарту отражена вся 
«потаенная кухня» собирателя. От кого 
достался коллекционеру тот или иной 
экслибрис, как правило, есть описание 
самого знака, его автора и ссылки на 
известные на тот период публикации 
о нем. Целое десятилетие эти записи 
тщательно и скрупулезно фиксировала 
рука коллекционера. Объем статьи не 

К. С. Петров-Водкин.  
Книжный знак В. И. Анисимова.  

Авторский оттиск с надписью художника. 1921

Владельческая подпись М. Я. Арии на паспарту 
с указанием на провенанс книжного знака 

В. И. Анисимова

К. А. Сомов. Книжный знак А. И. Бенуа. С акварельной подкраской. 1901

Е. Е. Лансере (ксилография А. П. Остроумовой-Лебедевой). 
Книжный знак В. П. Рябушинского.  

Пробный оттиск. 1911
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художником В. И. Быстрениным в технике 
офорта. Он большого  размера (94 × 86), 
встречается редко, позже с этого офорта 
был сделан тираж фототипий. Среди 
наших экслибрисов есть сам офорт и под-
крашенная акварелью фототипия с него.

Нельзя не упомянуть о гербовом 
суперэкслибрисе светлейшего князя 
С. М. Воронцова, купленном коллекцио-
нером в книжном магазине «Библиофил». 
Известно, что князь наследовал от отца 
и пополнял огромную родовую библио-
теку, которая собиралась более ста лет. 
Этот золототисненный суперэкслибрис 
ставился на больших книгах размером 
in-folio.

В том же магазине «Библиофил», если 
судить по записям М. Я. Арии на паспарту, 
им был куплен гербовый экслибрис Е. С. Кругликова. Книжный знак М. Я. Арии. Офорт. Авторский оттиск. 1924. Разновидность по цвету

Е. С. Кругликова. Книжный знак М. Я. Арии. 
Офорт. Авторский оттиск. 1924.  

Разновидность по цвету

Е. С. Кругликова.  
Книжный знак С. П. Фортинского.  

Офорт. 1930

В. И. Быстренин.  
Книжный знак М. Я. Арии. Офорт. 1902
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Суперэкслибрис князя С. М. Воронцова. Середина XIX века.  
На паспарту с владельческой подписью М. Я. Арии

Н. И. Уткин. Книжный знак князя К. К. Любомирского. Гравюра. Первая половина XIX века.  
На паспарту с владельческой подписью М. Я. Арии
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князя К. К. Любомирского, гравирован-
ный Н. И. Уткиным, с любопытной при-
пиской, касающейся судьбы наследства 
князя, которое осталось у родственни-
ков: «Библиотека и имущество его было 
сложено на чердаке дома Римско-Като-
лической церкви Св. Екатерины (Невск. 
пр.), и во время обыска все было рекви-
зировано в июне 1919 г. По-видимому, 
несколько книг было кем-то украдено 
и продано магазину «Библиофил».

Среди экслибрисов М. Я. Арии ока-
залось более десятка гербовых и вен-
зельных знаков для библиотек семьи 
Романовых и собраний великих князей. 
Примечателен вензельный знак великой 
княгини Ольги Николаевны, королевы 
Вюртембергской (дочери Николая I) 
с припиской: «Купил в Берлине у анти-
квара», куда, очевидно, по издательским 
делам ездил коллекционер. Два книж-
ных ярлыка предназначались для двух 
библиотек Николая II — в Царском Селе 
и Стрельнинском дворце.

Книжный знак великой княгини Ольги Николаевны. Гравюра. 1840-е годы.  
На паспарту с владельческой подписью М. Я. Арии

К. А. Сомов.  
Книжный знак В. П. Лобойкова. 1902

К. А. Сомов. Книжный знак А. А. Михайловой. 
Цинкография. 1905

К. А. Сомов. Книжный знак Н. М. Миронова. 
Цинкография. 1912
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письмо к М. Я. Арии владельца  обширной 
 библиотеки Н. П. Стремоухова7. Он писал 
7 января 1904 года: «…не владею библио-
течным знаком, прикладывая к моим 
книгам простой штемпель, едва ли 
заслуживающий название ex-libris». 
В тексте письма владельческий отпеча-
ток этого штемпеля.

На паспарту с несколькими знаками 
указано: «Получен от Д. В. Ульянин-
ского». Среди них — исключительный 
по сохранности экслибрис библио-
теки Московского библиографического 
кружка, основанного в 1889 году, а позже 
преобразованного в Русское библиогра-
фическое общество при Московском 
университете. Отметим также учреж-
денческий книжный знак библиотеки 
Общества ревнителей истории (1894). 
Не мог не «одарить» коллегу библиофил 
Д. В. Ульянинский и собственным (ред-
ким) книжным знаком с изображением 

его кабинета с книгами и надписью «Моя 
библиотека» (1902).

От камергера и хранителя Оружей-
ной палаты В. К. Тру товского М. Я. Ария 
получил гравированный гербовый экс-
либрис графа А. А. Аракчеева. Известный 
родовой девиз графа: «Без лести предан» 
был «переделан» (не без основания) его 
современниками в беса, который пре-
дан лести. От В. К. Трутовского попал 
к М. Я. Арии и гербовый гравированный 
знак графа П. Д. Киселева — редкий вари-
ант с акварельной подцветкой.

Коллекционер и хранитель Эр ми-
тажа В. Я. Адарюков также вхо дил в круг 
знакомых М. Я. Арии, и в коллекцию 
от него попали шесть разновидностей 
книжных знаков библиотеки Эрмитажа 
и ее отделов. Представлены и собствен-
ные — экслибрис-офорт В. Я. Адарюкова 
работы художника М. А. Доброва (1924) 

Достаточно близко был знаком 
М. Я. Ария с конференц-секретарем Ака-
демии художеств В. П. Лобойковым, от 
которого получил его экслибрис работы 
К. А. Сомова (1902). От него же в коллек-
цию перешло еще пять сомовских книж-
ных знаков. В частности, большого фор-
мата цинкографированный экслибрис 
для Н. М. Миронова (195 × 239), создан-
ный художником в 1912 году, и экслиб-

рис для сестры художника — певицы 
А. А. Михайловой (1905). От сына рус-
ского посла во Франции А. И. Нелидова 
коллекционер получил экслибрис его 
отца, награвированный в Париже худож-
ником Gr. Agry.

В поисках нового материала кол-
лекционер вел переписку с другими 
библиофилами и владельцами круп-
ных библиотек. Приведем ответное 

7  Н. П. Стремоухов оставил описание сопровождения в 1874 году в Бухару посольства эмира бухарского. В его 
библиотеке было более 12 000 томов и рукописей.

Штемпельный экслибрис Н. П. Стремоухова. 
Начало XX века

М. А. Добров. Книжный знак В. Я. Адарюкова. 
Офорт. 1923

Книжный знак А. И. Нелидова.  
Гравюра.  

Начало XX века

Книжный знак библиотеки  
Общества ревнителей истории.  

Гравюра. Конец XIX века

Книжный знак графа А. А. Аракчеева.  
Гравюра. После 1799 года

Книжный знак графа П. Д. Киселева.  
Начало XIX века
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От историка и вице-директора 
Императорской публичной библиотеки 
Н. П. Лихачева был получен его экслиб-
рис, на котором владелец запечатлен за 
письменным столом в окружении книг 
(1908). Отметим, что знак этот размера 
110 × 127 достаточно редок.

Из более поздних экслибрисов 
примечателен книжный знак (офорт) 
с авторской подписью художника 
И. Н. Плещинского для искусствоведа 
П. Е. Корнилова (1924). Напомним, что 
в те годы оба они входили в авангард-
ное объединение графиков-станковис-
тов «Всадник» (Казань). П. А. Шиллин-
говский представлен двумя авторскими 
знаками — для П. Е. Корнилова и для 
библиотеки Академии художеств (1924).

Снова и снова перебираем листы 
с экслибрисами. Мелькают имена библио-
филов, коллекционеров, художников, 

антикваров. С ними пересекались соби-
рательские пути М. Я. Арии в те далекие 
петроградские годы. Найденная часть 
экслибрисов далека от полноты всего 
его собрания. Неизвестно, где осталь-
ные книжные знаки, где его книжное 
собрание, сохранились ли они вообще. 
Но «рукописи не горят» — это крылатое 
выражение булгаковского героя романа 
«Мастер и Маргарита» вселяет надежду. 
Может быть, настоящие коллекции тоже 
не горят и не исчезают насовсем?

Возвратимся к эпиграфу, вынесенному 
в начало записок: Vestigia sémper adóra, 
которое дословно с латинского перево-
дится: «Всегда чти следы прошлого» или 
«Благоговей перед следами прошлого». 
Один перевод удачно дополняет другой. 
К этому можно лишь добавить — не только 
чти, но и постоянно ищи следы прошлого. 
Порой они находятся.

и  хромолитографированный гербовый 
знак, который для него создал Н. И. Шати-
лов (1905). Добавим, что В. Я. Адарюков, 
один из основателей РОДКа, долгие годы 
был его председателем, он активно кол-
лекционировал экслибрисы, но судьба его 
собрания неизвестна.

Коллегой М. Я. Арии по ЛОЭ был уже 
упоминавшийся нами В. С. Савонько, 
человек военный, полковник гвардей-

ской артиллерии. К Арии от него попало 
несколько разновидностей книжных 
ярлыков библиотеки и музея лейб-гвар-
дии гренадерского полка. Среди других 
«армейских» книжных знаков из коллек-
ции М. Я. Арии следует упомянуть экслиб-
рис библиотеки Генерального штаба 
действующей армии с изображением дер-
жавного двуглавого орла, а также книж-
ный знак Военно-топографичес кого депо.

Книжный знак библиотеки Генерального штаба 
действующей армии. Гравюра. Середина XIX века

Книжный знак библиотеки Военно-топогра-
фического депо. Литография. Конец XIX века

Н. Е. Макаренко. Книжный знак Н. П. Лихачева. Цинкография. 1908.  
На паспарту с владельческой подписью М. Я. Арии

И. Н. Плещинский. Книжный знак П. Е. Корнилова. 
Офорт. Авторский оттиск.  

1924

П. А. Шиллинговский. Книжный знак библиотеки 
Академии художеств. Офорт. Авторский 

оттиск. 1920-е годы
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Книжная графика1

А. Н. Самохвалов

В графике есть такие соблазняющие 
формы решений, что вряд ли кто может 
устоять против них. Не имея ни мате-
риалов, ни инструментов, лицом к лицу 
с громадными, великолепными стан-
ками, сейчас, может быть, уже устарев-
шими, но в те времена покрытыми инеем 
неприс тупности, я делал гравюры столь 
примитивным способом, что он вряд ли 
мог быть применен сколько-нибудь раз-
умными и опытными людьми. Я склады-
вал два слоя картона и вырезал верхний 
слой перочинным ножом. Гравюра полу-
чалась очень примитивная и грубая, но 
все же можно было ее печатать. Потом, 
убедившись в бесперспективности этого 

способа, я оставил его и не возвращался 
к нему никогда.

В 1922 году мне было предложено 
принять участие в литературном альма-
нахе, издававшемся частным образом.

Альманах назывался «Город». Печа-
тался там ряд других современных писа-
телей и поэтов.

Я сделал обложку этого альма-
наха и три заставки. Две из них пошли 
в печать, а третья, на мой взгляд, наи-
более трогательная и современная, не 
сохранилась. Там была изображена 
девушка у буржуйки. Книга упала и лежит 
на полу, у ее ног, а в руках у нее перо.

Мне было очень приятно учас-
тие в сообществе моих современников 
в этом журнале. Я постарался найти, как 
мне казалось, современные формы гра-
фического выражения. Думалось, что 
эта небольшая работа открывает мне 
дорогу для продолжения. Я расхрабрился 
и пошел в Государственное издатель-
ство. Возглавлял его в Ленинграде тогда 
Ионов. Этот Ионов принимал деятель-
ное участие в работе В. А. Синайского над 
памятником Лассалю. Я не могу сказать, 
что я загорелся надеждами. Эти надежды 
чуть теплились, но нужно было всту-
пать в жизнь, и я сунул через стол этому 
Ионову уже вышедший тогда альманах. 
Он даже не стал смотреть. Вскипел, как 
самовар, и громогласно «приветствовал» 
меня примерно такими словами:

— Не смейте приходить сюда и пока-
зывать мне этот хлам! — и сунул мне аль-
манах обратно.

1  Фрагменты из книги А. Н. Самохвалова «Мой творческий путь» (Л.: Художник РСФСР, 1977).

Суперобложка книги А. Н. Самохвалова 
«Мой творческий путь» (Л., 1977)
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Тем временем я выяснил в беседах 
с товарищами, что мне не следовало 
ходить к Ионову, а надо было просто 
пойти к заведующему графическим отде-
лом Госиздата Э. Ф. Голлербаху.

Я так и поступил. Оказывается, Гол-
лербах уже думал обо мне и даже искал 
меня. Дело в том, что он написал книгу 
о русском и советском фарфоре и пред-
лагал поместить в этой книге репро-
дукции «Швеи» и чашки. Я сказал ему, 
что не отказался бы от графических 
работ, и получил предложение сде-
лать несколько обложек. Из них помню 
обложку к собранию сочинений Эптона 
Синклера. Отсюда я попал каким-то 
образом к В. В. Лебедеву в Детгиз, кото-
рый находился в том же четвертом этаже 
«дома под глобусом».

Ему я показал и альманах, и фотогра-
фию с «Швеи» и чашки. Он сказал, что со 
мною интересно работать, и что-то мне 
предложил.

Это было уже в 1924 году, после 
наводнения.

Я к этому времени делал агитплакаты 
и уже создал ряд живописных работ — 
образов советской женщины. Один из 
плакатов, к сожалению, не будучи напе-
чатанным, был направлен на Междуна-
родную выставку в Париж вместе с рядом 
других плакатов, экспонировался в раз-
деле «Искусство улицы». Оригинал не 
сохранился, фотографий вовремя сде-
лано не было, и до сих пор неизвестно, 
где находится экспозиционный мате-
риал. Я говорю об этом потому, что за 
другой плакат, молодежный, мне была 
присуждена золотая медаль, а я считал 
тот, который не сохранился, лучшим. Он 
изображал рабочего и работницу, иду-
щих прямо на зрителя и несущих лозунг.

Цветовой строй этих плакатов один: 
холодный, относительно темный фон. 
Холодновато-красный цвет в свету 
и горячий красный в тени.

Ряд вариаций этих тонов давал 
какие-то новые сочетания.

К 10-й годовщине Октября я сделал 
совершенно другой плакат, посвященный 
советской женщине.

Это плакат многоцветный, и светоте-
невые эффекты не применялись в нем. На 
белом фоне графически прос то, линией 
изображались те стороны новой жизни, 
в которых женщины принимали наи-
большее участие.

В Детгизе я встретился с людьми, 
которые с пламенной энергией и увле-
чением участвовали в создании детской 
книги. Они организовали неповтори-
мый творческий коллектив писателей 
и художников, вошедший в историю 
нашей литературы. Главой и вдохновите-

лем этого содружества был, несомненно, 
Самуил Яковлевич Маршак.

Мне хочется рассказать об этом 
прос то, по-человечески. Рассказы 
о ленинградском Детгизе иногда иска-
жают суть бытия этого творческого кол-
лектива настолько, что порой это грани-
чит с самой карикатурой. Огорчает, что 
Корней Иванович Чуковский умалчивал 
о тех творческих разногласиях, которые 
существовали между ним и Маршаком, 
этими двумя замечательными людьми, 
и которые отнюдь не мешали ни тому, 
ни другому.

Маршак, на мой взгляд, лучший 
редактор, с которым мне пришлось 
встретиться в жизни, не только потому, 
что он великолепно знал язык во всех 
фазах. Он знал язык народный, его рит-
мику в лучших проявлениях фольклора, 
знал язык городского фольклора, язык 
шарманщиков, понимал язык само-
бытный, язык, вызванный пережитым 

и переживаемым. Он улавливал ту зыбь 
языка, тот его горизонт, на котором про-
исходило словотворчество, словорожде-
ние, и радовался этому новорожденному 
слову, пусть еще слову-младенцу, иногда 
еще хлипкому, но закономерному в ком-
плексе бытия.

Маршак лучший редактор и потому, 
что угадывал творческие побуждения 
в первых порывах к творчеству еще 
неопытного писателя, не имеющего 
профессиональных навыков. Может 
быть, он иногда ошибался, но понимал, 
что в литературе профессиональные 
навыки имеют несколько другое значе-
ние, чем в рисунке, живописи, музыке 
и так далее. Рисовать, писать цветом мы 
начинаем по-настоящему, по «призва-
нию» с какого-то времени после изуче-
ния ряда профессиональных действий. 
Выражать же мысль словом и объяс-
няться со старшими и младшими словом 
мы начинаем с самых малых лет, и слово 

А. Н. Самохвалов. Плакат «К седьмой годовщине 
Октябрьской революции». 1924. ГРМ

А. Н. Самохвалов. Обложка детской книжки «В лагерь» (Л., 1927). Бумага, гуашь. ГРМ
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как более действенное средство выраже-
ния и общения постоянно, даже у не име-
ющих зова к литературному творчеству, 
имеет основное значение средства обще-
ния. Мы говорим все время и никогда не 
расстаемся со словом. И Самуил Яков-
левич понимал, что темперамент чело-
века может независимо от опыта внести 
новое слововыражение, и он был привет-
лив к новичкам.

Таким неожиданным товарищем ока-
зался и я.

В стенограмме, опубликованной 
в № 9 «Нового мира» за 1969 год, С. Я. Мар-
шак рассказывает, как он нашел у себя 
на столе рукопись моего первого сти-
хового рассказа «В лагерь». Он всегда 
вспоминал, как «Медный всадник прыг-
нул через палисадник». Рассказ обо мне 
Маршак заканчивает выводом, что во 
мне таятся богатейшие залежи поэтиче-

ского дара. Помню, как Самуил Яковле-
вич ловил меня на этаже Детгиза, уво-
дил в укромный уголок и, читая мне свою 
пьесу «Петрушка иностранец», призна-
вался, что на этого Петрушку вдохновил 
его мой Пашка Пяткин — лакей, выдавав-
ший себя за балетного актера, в повести 
«Наш город». Значит, и я «намагничивал» 
кое в чем Маршака. А я не намагничивал. 
Как не намагничивал Асеева Маяковский 
и меня Б. Житков. Всех нас намагничи-
вало время.

Взяв со стола рукопись, Самуил Яков-
левич встретил меня словами: «Написав-
ший это человек — очень талантливый, 
но или очень молодой, или очень нео-
пытный». Я был уже не очень молод, а вот 
опыта у меня действительно не было. 
В этом я признался, и мы тут же сели за 
правку. Правка была плодотворной, все 
получило музыкальную стройность, но... 
но об иллюстрациях и о печати и Мар-
шак и Лебедев молчали. Тогда я пошел 
в «Радугу» и через некоторое, не слишком 
большое время принес Маршаку вышед-
шую в издательстве «Радуга» книжку 
с моими иллюстрациями. Маршак был 
удивлен гораздо больше, чем тогда, когда 
нашел рукопись на своем столе, и гово-
рил, что не ожидал такого шага с моей 
стороны. А я мог ему только ответить 
словами: «А что же мне было делать?»

Тогда приняли решительные меры, 
и книжечка большим тиражом была вновь 
издана в Детгизе. Мы чуточку посмеялись. 
И дело пошло своим чередом.

Может быть, Самуил Яковлевич ждал, 
что я заговорю сам об издании. Но так 
или иначе, он был тем, кто собирал 
молодых и с величайшей «материнской» 
любовью помогал им научиться «ходить».

Дружба с Борисом Степановичем 
Житковым была очень обогащающей 
в том отношении, что я, не всегда орга-
низованный и не всегда добирающийся 

до реальности фантазер, благодаря этой 
дружбе подходил к реальности, к осу-
ществлению того, что сам считал вряд ли 
возможным. Борис Степанович подска-
зал мне форму сказа. И эта форма оказа-
лась для меня формой, позволяющей мне 
разрешить очень трудные, почти фантас-
тические задачи. Присутствие автора, его 
взволнованность, подобно присутствию 
Пушкина в его романе «Евгений Онегин». 
Его взволнованность судьбами своих 
героев, своих современников в романе, 
который он писал, делала этих его героев 
живыми и видимыми, и ими переживае-
мые волнения заставляли и нас пережи-
вать с той же остротой ту душевную боль 
и радость, которые переживал Пушкин.

Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы лью...

И Гоголь с его безграничной фан-
тазией: «Случилось великое чудо, стало 
видно до самого Киева». Эти мотивы 
стали для меня руководящими, и мне 
стало все легко. Я написал повесть «Наш 
город».

Написал и пришел в Детгиз, чтобы 
прочесть ее. Были Маршак, Лебедев, 
Шварц, Олейников, молодая редакторша 
(я не помню ее фамилии).

Я сидел на подоконнике и читал. 
Прошел Николай Корнеевич Чуков-
ский и еще кто-то. Потом решили 
запереть двери, и я одним махом про-
читал повесть всю, до конца. Я чув-
ствовал единство взволнованности 
всех и сам был взволнован. И Пашка, 
и Юдка, и трое мальчишек, и студентка, 
про которую говорили дурно, но кото-
рую я так любил и за которую страдал, 
и Турка Ведерников, и Петька, и двое 

А. Н. Самохвалов. Иллюстрации к книге «Наш город» (М.-Л., 1927).  
Бумага, акварель

А. Н. Самохвалов. Обложка книги «Наш город»  
(М.-Л., 1927). Бумага, гуашь
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экспроприаторов — Андрей большой 
и мощный и маленький Иося, и клен, 
который в самый трагический момент 
стоял перед глазами и в ужасе махал 
вправо и влево своими широкими лап-
ками, произвели на всех очень силь-
ное впечатление. Решено было повесть 
издать, и мне было поручено иллюстри-
ровать ее. Самуил Яковлевич рассказал 
обо мне А. М. Горькому и передал мне 
приглашение Алексея Максимовича 
прийти, но я не пошел к нему. Маршак, 
которому Горький в свое время оказал 
большую и перспективную поддержку, 
поудивлялся, намекнул даже на недо-
статочную тактичность моего поведе-
ния, а я был застенчив и боялся, что 
это увлечет меня в сторону, от того, 
куда меня влекло какой-то внутрен-
ней силой. Маршак пытался даже меня 
уговорить — рассказал о том интересе, 
который вызвали у Алексея Максимо-
вича мои герои, такие, как Турка Ведер-
ников, Юдка, Пашка и другие. Но я пред-

ставил себе, каким стесненным я буду 
чувствовать себя у Горького, и реши-
тельно отказался.

Теперь я не очень одобряю это.
Поэзия Блока для меня была веду-

щей в жизни, но даже к Блоку я пошел 
бы только теперь, когда у меня выросло 
какое-то «я», хотя и вовсе не похожее на 
«Я» Блока, но овеянное его творческим 
духом.

Но Блока, увы, уже не было.
Мой друг Борис Степанович Жит-

ков уговорил меня прочитать повесть 
К. А. Федину и договорился с ним 
о встрече. Мы встретились за полчаса 
или за час до назначенного времени 
и гуляли где-то на Литейном проспекте 
и болтали о разном, чтобы как-нибудь 
убить время.

Есть много «убивателей» времени. 
Я не из их числа. Но здесь я скорбел 
и действительно против воли убивал 
время, потому что в те времена я очень 
уважал Федина за «Города и годы» и не 

мог отвести себя от мысли: «А как-то он 
меня встретит?»

В назначенный час позвонили. Федин 
открыл и провел нас в освещенную ком-
нату без обстановки. Там уже сидели 
двое — Слонимский и еще какой-то 
редактор. Федин, не извиняясь, сказал, 
что минут через пятнадцать — двадцать 
придет Ольга Форш и тогда придется 
прекратить чтение, так как они должны 
заняться вопросом организации нового 
журнала (названия его я не помню, но 
это и не важно, потому что организация 
журнала все равно не состоялась). В душе 
я выругался, но решил плюнуть и начал 
читать.

Слушали хорошо. Читающий автор 
всегда чувствует, как принимается его 
творение. Но пришла Ольга Форш, я еще 
раз внутренне выругался. С нею я был 
уже знаком. И Федин, по-видимому, еще 
в прихожей сказал ей обо мне. Войдя, она 
выразила удивление, что встречала меня 
в совсем другой роли, и уселась в позу 
для слушания. Я был еще дипломником 
Академии художеств, когда одновре-
менно с ней отдыхал в санатории Дома 
ученых в Детском Селе (ныне г. Пушкин). 
Она сделала жест слушания. Федин мне 
кивнул, и я начал читать дальше.

Я без передышки прочел все до 
конца. Все очень понравилось. Погово-
рили и о Юдке, и о Пашке, и о любви 
к студентке, и об Андрее, и об Иосе, 
и о клене, который махал лапами взад 
и вперед. Решено было напечатать в буду-
щем журнале, но... журнал не состоялся. 
Мы с Борисом Степановичем проша-
гали по темному Ленинграду. Я старался 
воскресить «зазря» убитое время, и оно 
действительно ожило в маленькой пив-
нушке за рюмкой водки и куском «тре-
сочки» (почему-то Житков так ласково 
именовал ту тарелку трески, которую нам 
подали на закуску).

Борис Степанович находил, что все 
прекрасно и что литература, художест-
венная литература, это — как жизнь, как 
вторая жизнь, и стоит жить, чтобы писать 
живую книгу о жизни. Сколько людей 
будут жить и сколько времени будут они 
жить этой жизнью, читая эту книгу! Он 
говорил вдохновенно, и я ему верил, как 
другу.

Я чувствую, что взялся за решение 
тяжелой задачи — рассказать о своем 
творческом пути, а это пути разнодо-
рожья, они шли и по жизни — той про-
грессивной строящейся жизни, которую 
я видел на фабриках и заводах, в ком-
муне «Ленинский путь» и в Меланжевом 
комбинате, и по пути книги и книжной 
графики, связанной с этой книгой.

Я был тогда связан уже с издатель-
ством «Academia». М. П. Сокольников, 
его художественный редактор,  наезжал 

А. Н. Самохвалов. Иллюстрация к книге 
«Мстительный Худжар» (М.-Л., 1929).  

Бумага, бистр. ГРМ

А. Н. Самохвалов. Обложка книги «Ходя»  
(М.-Л., 1927). Бумага, гуашь. ГРМ

А. Н. Самохвалов. Иллюстрация к книге 
«Путь в Сиаб, или Хамед, Мамед и осел»  

(М.-Л., 1928). Бумага, акварель. ГРМ
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в наши края и оделял обложками, иногда 
очень интересными. Я сделал переплет 
и суперобложку к книге «Эпиграмма 
и сатира», составленной Орловым, 
затем к книге «Социальный роман Вик-
тора Гюго» и переплет, суперобложку, 
титул и шмуцтитул к книге «Собрание 
сочинений Слепцова», часть иллюстра-
ций и обложку к книге Керженцева 
о В. И. Ленине.

В Детгизе у меня вышли «Наш город», 
«Ходя», рассказы о нашем Востоке «Мсти-
тельный Худжар» и «Путь в Сиаб». Ко мне 
уже обращались, как к знатоку восточ-
ного фольклора, и я, к своему стыду, при-
знавался, что этих познаний мне не хва-
тает даже для себя.

Дружба с Борисом Степановичем 
Житковым обогатилась еще нашим увле-
чением музыкой. Он играл на скрипке. 

Екатерина Петровна — моя первая 
супруга — аккомпанировала ему. Я купил 
альт и сам из аккомпанемента выби-
рал для альта его партию, и мы играли 
Вивальди, Моцарта, Бетховена, Дворжака 
и других. Мою дочь Марию Борис Степа-
нович обучал игре на скрипке.

По вечерам у него иногда собиралось 
интересное общество. Частым посетите-
лем был друг А. Блока Евгений Павлович 
Иванов с женой и дочерью. Он тоже играл 
на скрипке и очень хорошо отзывался 
о моем литературном труде. Интересно 
он говорил о Ходе, что-де «это спина 
Ходи, но спина эрмитажная, а он живет...»

Но Евгений Павлович, Женя, как 
называл его Блок, в своих воспомина-
ниях ничего не мог, а, может быть, не 
хотел рассказать о своем великом друге.

К этому времени я работал уже 
в нескольких издательствах. Я сделал уже 
«Комедию ошибок» Шекспира — санги-

ной. Дромио эфесский и Дромио сира-
кузский в какой-то мере ориентировали 
меня на эллинистическую эпоху, и я сде-
лал иллюстрации в духе кроки фреско-
вой или вазовой. В печати эта серия 
иллюстраций не вышла, так как какой-то 
литературовед объявил, что пьеса эта не 
принадлежит Шекспиру, и она была изъ-
ята из однотомника.

Где ошибка — не знаю.
Рисунки теперь в Государственном 

Русском музее.
Но я сделал еще одну серию иллю-

страций — к пьесе Шекспира «Укро-
щение строптивой». Это были коме-
дийные наброски в духе Шекспира. 
С комедией Шекспира мне повезло на 
комедийно-сатирический жанр в иллю-
страциях. Я сделал «Пана Халявского» 
Квитки-Основьяненко и затем «Шиш 
московский» Шергина, пока эта линия 

не закончилась Салтыковым-Щедриным. 
О Салтыкове-Щедрине я расскажу в дру-
гом месте.

В иллюстрациях к «Пану Халявскому» 
я нашел, как мне кажется, очень интерес-
ный для иллюстраций такого рода под-
ход. Я делал рисунок на металлической 
пластинке и печатал на мокрую бумагу, 
как монотипию. Все получалось легко 
и просто.

«Шиша московского» я делал на гра-
вированной бумаге. Я покупал в аптеке 
фильтровальную бумагу, проклеивал ее 
снятым молоком. Получалось замеча-
тельное зерно. После нанесения рисунка 
я гравировал бумагу слегка затуплен-
ным гравировальным резцом. Получа-
лось зерно соответственной фактуры. 
Литографский карандаш по этому зерну 
проявлял эту фактуру до конца. Линия — 
пером гусиным или обычным.

А. Н. Самохвалов. Иллюстрация к книге Б. С. Житкова «Плотник»  
(М.-Л., 1927). Бумага, тушь. ГРМ
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Гравированную бумагу я применял 
и раньше, в иллюстрациях к «Плотнику» 
Б. Житкова. Я наносил на бумагу тем же 
резцом фактуру дерева, соломы, травы 
и ткани и просто закрывал эту подготов-
ленную часть плоскости штрихом типо-
графского карандаша.

«Водолазная база» в первом издании 
вышла в литографской печати, частью 
автолитографиями, частью литогра-
фиями одного товарища, который мне 
помогал и показывал, как это делается, 
так как я к литографии приступал впер-
вые. «Водолазная база» через сорок 
с лишним лет вышла вновь. На этот раз 
рисунки напечатаны офсетом прямо 
с хорошо сохранившихся акварельных 
оригиналов.

Текст «Водолазной базы» я посвятил 
Маршаку, благодарный ему за то, что он 
с величайшим вниманием прочел стихи 

и сам своей рукой переписал ее всю, 
иногда выбрасывая мною написанное, 
тормозящее ритм слово или, наоборот, 
вводя выброшенное мною.

Например, так:

А рабочие-то инструментом как рва-
нули,
Да головы-то им моментом и свернули.
Только это водолазу ничего...
Есть другая голова у него.
Чихает и улыбается,
Как и всякой голове полагается.

Эти две последние строчки я вычерк-
нул за особую остроту их, а Самуил Яков-
левич их восстановил, сказав: «Это же 
здорово!»

Если память мне не изменяет, 
рисунки к «Водолазной базе» я делал 
в Дудергофе в 1925 году, а в следую-
щем году на Сиверской делал рисунки 
к «Мстительному Худжару».

Здесь, на Сиверской, я часто встре-
чался с Корнеем Ивановичем Чуковским, 
читал его книгу о Некрасове, слушал 
его рассказы о Некрасове и о Горь-
ком, и о его «университетах», и о Блоке. 
Я понимал всю противоречивость твор-
ческой жизни поэта. На Сиверской 
я иногда проходил мимо дома, в котором 
жил Корней Иванович, и неред ко видел 
его лежащим на веранде, на огромном 
столе: он правил рукопись по несколько 
раз, прочитывал вслух ту или иную фразу 
и целый абзац и придавал им оконча-
тельную формулировку. Как мне каза-
лось тогда, это была уже работа красно-
деревца в словосложении.

К тому времени я уже написал «Золо-
тые башмаки». Это повесть, построенная 
на главах, посвященных особой прояв-
ленности жизни, характерам и деятель-
ности пирующих по случаю возвращения 
из тюрьмы Петра Емельяновича Чула-
нова — живописца вывесок, глубоко зна-
ющего жизнь и пострадавшего за карика-
туры на господина исправника.

В главе о портном Мойше Хейфице 
рассказано о глубоко трагической жизни 
этого маленького человека, в то же время 
могучего музыканта, умевшего так потря-
сать слушателей своей игрой на скрипке, 
что они чувствовали себя как бы перед 
лицом великого судьи. Я сам пережил 
потрясение его величием, когда он играл 
музыку Паганини или Мейербера, и его 
тяжкой, унизительной житейской дра-
мой.

Я помню, как я лежал совершенно 
разбитый после того, как написал эту 
главу, и приходил к выводу, что такая 
литература мне не по силам.

В Гослитиздате многие читали эту 
повесть. Повесть эта в рукописи сохра-
нилась до сих пор.

Корней Иванович тоже читал ее со 
свойственным ему увлечением.

В этом же плане писалась другая, 
в значительной мере утраченная вещь, 
которую я назвал «В годы беспокой-
ного солнца». Это роман о жизни сту-
дентов-художников в годы становления 
нашего советского искусства. Это было 
в 1926– 1928 годах.

Я ушел в свою мастерскую. Мне 
нужно было многое еще сделать, чтобы 
на равных правах вступить в ряды людей, 
которые вкладывают свой труд в здание 
культуры эпохи.
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«СССР на стройке».  
Революция иллюстрированного 

журнала
Е. Д. Наумов

«СССР на стройке» (названия на ино-
странных языках: «USSR in Construction», 
«USSR im Bau», «URSS en construction», 
«URSS en Construccion») — советский 
ежемесячный иллюстрированный жур-
нал новостей и пропаганды, выходивший 
с 1930 по 1941 год, а также в 1949 году. 
При этом с 1930 по 1940 год выходило по 
12 номеров, в 1941 году вышло 5 номеров, 
в 1949 вышло 12 номеров. Полный ком-
плект состоит из 133 журналов, из них 
13 двойных номеров и один четверной 
(№ 9–10–11–12 за 1937 год, посвящен-
ный сталинской Конституции в офор-
млении Эль Лисицкого). Тираж журнала 
составлял в среднем 60 000 экземпляров.

Это периодическое издание было 
задумано Максимом Горьким как визу-
альное приложение к его журналу худо-
жественного очерка «Наши достижения» 
(1929–1937), но в первый же год приоб-
рело самостоятельное значение1.

«Журнал был ориентирован прежде 
всего на западную аудиторию и изда-
вался с целью демонстрации размаха 
и успехов строительства социализма», — 
пишет историк русского графического 
дизайна Елена Черневич2. Мы можем 

добавить, что издание было ориенти-
ровано не столько на западную аудито-
рию вообще, сколько на представителей 
западного авангардного искусства и про-
грессивистской мысли.

«СССР на стройке» начал выходить 
в 1930 году, в третий год первой сталин-
ской пятилетки, лозунгом которой было 
«Техника решает все!» Технический про-
гресс и в индустрии, и в печати, и в фото-
искусстве воспринимался как следствие 
прогресса социального. В редакционной 
статье первого номера Максим Горький 
писал: «Грандиозный труд [строительство 
индустрии СССР] незнаком во всем его 
объеме нашей массе рабочих и крестьян. 
Незнаком он и пролетариату Европы 
и тем слоям технической и радикальной 
интеллигенции, которая тайно и явно 
сочувствует нам, строящим новые формы 
государственной жизни»3.

Пропагандистские задачи и интерна-
циональный характер определили визуаль-
ный облик журнала-фотоальбома. Помимо 
подразумеваемого свойства достоверности 
фотография, как миметическое4 искусство, 
может быть легко считана любым челове-
ком. Читатель видел на страницах журнала 

1  См.: Хайлов А. И. «Наши достижения» // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. М.: Сов. энциклопедия, 1968; 
Добренко Е. Говорящий глаз («Наши достижения») // Политэкономия социализма. М.: Новое лит. обозрение, 
2007. С. 363–379.

2  Цит. по: Лаврентьев А. СССР на стройке. М.: Agey Tomesh, 2012. С.7.
3  Горький М. [От редакции] // СССР на стройке. 1930. № 1. С. 3.
4  Миметическое (др.-греч. Μίμησις) искусство — подражательное искусство. Искусство, которое использует 

узнаваемые образы реального мира.
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новые здания в стиле конструктивизма 
(западного функционализма); построен-
ные с применением передовых достиже-
ний науки и техники заводы; городское 
пространство, очищенное от архаики 
и приспособленное к ритму жизни сов-
ременного урбанистического общества; 
простых советских людей: рабочих, кол-
хозников, инженеров, комсомольцев, 
пионеров — все они улыбаются. Интерес 
к обычным гражданам был характерной 
чертой журнала «СССР на стройке».

«Фото вполне способно наглядно 
представить громадность размаха стро-
ительной работы, совершаемой проле-
тариатом в Стране Советов. <…> Фото 
должно быть поставлено на службу стро-
ительства не бессистемно, а системати-
чески и постоянно. Фотографические 
изображения нашего строительства, при 
этом изображения в динамике, должны 
быть доступны всем интересующимся 
нашим строительством. Журнал «СССР на 
стройке» и ставит себе задачей именно 
систематическое отображение динамики 
нашего строительства посредством све-
тописи. Это — новая и трудная задача»5.

С этой задачей журнал справлялся 
блес тяще. Среди его подписчиков были 
Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Джон Гол-
суорси, Ромен Роллан и другие предста-
вители левой западной интеллигенции. 
Имена некоторых из них даже появля-
лись на страницах журнала (например, 
о встрече Герберта Уэллса с В. И. Лениным 
рассказывается в № 10 за 1932 год). По сви-
детельству Эдмунда Уилсона, даже такие 
убежденные антикоммунисты, как Сид-
ней Хук, поддавались «гипнозу фотогра-
фий тракторов и гидроэлектростанций»6.

В 1930 году в редакцию журнала 
входили Валерий Межлаук, Александр 
Косарев, Георгий Пятаков. Общая редак-
ция осуществлялась Максимом Горьким, 
а после его смерти в 1936 году — Евге-
нией Соломоновной Ежовой (урожден-
ная Фейгенберг, по первому мужу — 
Хаютина, по второму мужу — Гладун), 
супругой наркома внутренних дел 
Н. И. Ежова. Главным художником жур-
нала, оформившим большинство номе-
ров, был Николай Степанович Трошин.

Логотип журнала, помещенный на 
обложку большей части выпусков, раз-
работала художница Ольга Константи-
новна Дейнеко. Над художественным 
оформлением журнала работали фото-
графы и художники: супруги Эль и Эс 
Лисицкие, Александр Родченко и его 
жена Варвара Степанова, Макс Альперт, 
Соломон Телингатер, Джон Хартфилд 
и многие другие. Тексты писали Максим 
Горький, Исаак Бабель, Михаил Кольцов, 
Валентин Катаев, Яков Бельский, Эдуард 
Тиссэ, Сергей Третьяков и другие.

Хотя изначально этот журнал, веро-
ятно, не планировался как конструкти-
вистское издание, его художественное 

оформление довольно скоро пришло 
к стилистике конструктивизма. Отличи-
тельными чертами оформления стали 
широкое применение фотомонтажа; 
качественная, четкая и детализирован-
ная монохромная печать фотографий 
и использование для печати красок трех 
тонов: сепия, синий и зеленый.

Самый первый номер, по сравне-
нию с выпусками середины 1930-х годов, 
выглядит достаточно сухо. По своему 
оформлению он ближе книге или обыч-
ному иллюстрированному журналу того 
времени: широкие поля, фотографии 
часто занимают не более половины 
полосы и снабжены подробными пояс-
нительными текстами. Лишь на титуль-
ном листе помещена выразительная 

фотография заводской трубы с паровым 
гудком Д. Дебабова. Номера первого года 
могли не иметь заглавной темы и вклю-
чали в себя сведения о нескольких разных 
стройках. Переломным можно считать 
первый номер 1932 года, где был напе-
чатан фотоочерк Макса Альперта «Гигант 
и строитель», посвященный строительству 
Магнитогорска7. В этом же году выходит 
первый номер, оформленный конструк-
тивистом Эль Лисицким (№ 10, посвя-
щен Днепрострою). В 1933 году в коллек-
тив издания вошли Александр Родченко 
и Варвара Степанова. Их первым номером 
стал № 12, полностью скомпонованный 
из фотографий, сделанных А. Родченко на 
строительстве Беломорско-Балтийского 
канала.

О. К. Дейнеко. Логотип журнала  
«СССР на стройке»

Разворот журнала «СССР на стройке» (1932. № 1)  
с фотоочерком Макса Альперта «Гигант и строитель»

5  Горький М. [От редакции] // СССР на стройке. 1930. № 1. С. 3.
6  Bottum Joseph. Who Was Edmund Wilson? [Электронный ресурс] // Humanities. 2008. Vol. 29, Numb. 6. URL : www.

neh.gov/humanities/2008/novemberdecember/feature/who-was-edmund-wilson/ 7  Лаврентьев А. Указ. соч. С. 8.
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С привлечением к оформлению 
журнала лучших мастеров фоторепор-
тажа, сочетавших в своей работе острое 
социально-политическое содержание 
снимков с высокохудожественным их 
исполнением, а также художников-кон-
структивистов Родченко и Лисицкого 
журнал приобрел законченную форму.

Основным форматом содержания 
журнала становится фотоочерк, впер-
вые опробованный в серии фотографий 
«24 часа из жизни Филипповых» (А. Шай-
хет и М. Альперт // AIZ. 1931. № 38; Про-
летарское фото. 1931. № 4). Темы очер-
ков для журнала «СССР на стройке», как 

правило, задавались редакторами, руко-
водителями съемки или художниками 
того или иного номера. С другой сто-
роны, журнал, как печатное издание, ста-
новился наиболее органичной формой 
бытования фотоочерка. Документальные 
съемки монтировались и собирались 
в сюжетные или конструктивные компо-
зиции. Благодаря детальной проработке 
плана номера и присутствию руки худож-
ника, целенаправленно добивающегося 
того или иного эффекта, номер получался 
законченным и цельным. Художник, по 
сути, становился автором издания. Текст 
подписывался по готовому макету — как 
комментарий к изобразительному ряду8.

Сходную эволюцию претерпел и жур-
нал «Наши достижения» — от «докумен-
тального очерка» к «очерковой новелле».

Выпуск периодического издания, 
которое надлежало представлять Совет-
ский Союз на международной полити-
ческой и культурной арене, был доверен 
наиболее «высокопоставленному» поли-
графическому предприятию — Гознаку. 
Гознак не только изготавливал тираж 
журнала, но также контролировал про-
изводство бумаги и краски. Печатался 
журнал на ротогравюрной машине9. 
Ротогравюрная печать отличается очень 
высоким качеством получаемого изобра-
жения, более высоким, чем при любом 
другом способе печати того времени.

Как иллюстрированное периодичес-
кое издание, «СССР на стройке» имел 
возможность отталкиваться от полуве-
ковой истории аналогичных отечест-
венных и зарубежных журналов. Среди 

дореволюционных изданий можно 
назвать журнал «Столица и усадьба» 
(СПб., 1913– 1917), в котором на одной 
полосе соседствовали текст и фотогра-
фии. Основное внимание здесь, конечно, 
уделялось тексту, фотографии же несли 
иллюстративную функцию. Помимо 
формального сходства эти журналы 
сближает их предназначение. Изда-
ние «Столица и усадьба», имевшее под-
заголовком «Журнал красивой жизни», 
выполняло пропагандистские и реклам-
ные функции, демонстрируя широкой 
общественности стиль жизни столич-
ного бомонда. Журнал этот был очень 
популярен, и первоначальный тираж 
1,5 тысячи экземпляров за первые три 
года вырос до 20 тысяч.

Близко к «Столице и усадьбе» стоит 
серия альбомов «Солнца России», кото-
рые выходили в качестве бесплатного 
приложения к журналу «Солнце России» 

(СПб., 1910–1916). Каждый номер аль-
бома был посвящен одной теме: балету, 
театру, художнику или примечательному 
месту и был иллюстрирован множеством 
фотографий, иногда с использованием 
монтажа. Однако и в этих изданиях текст 
занимал главенствующее место.

Также нельзя не указать газету «Ни-
ва», в которой активно использовалась 
репортажная съемка и даже содержался 
штат фотографов.

Многие другие иллюстрированные 
периодические издания дальше отстоят 
от журнала «СССР на стройке» хотя бы 
потому, что иллюстрация занимала в них 
еще меньшее место или была представ-
лена не фотографиями, а произведени-
ями графики, пусть и воспроизведен-
ными фототипическим методом.

Новая культура иллюстрирован-
ных журналов впервые заявила о себе 
в Берлине, где официально выходило 

8  Там же.
9  Ротогравюрная печатная машина — особый класс печатных станков, использующих принцип глубокой печати. 

В качестве печатной формы в таких машинах используются металлические валы с выгравированным в виде 
мельчайших углубленных ячеек печатным изображением. Для печати на ротогравюрных машинах используются 
краски на основе растворителей с высокой летучестью, что делает возможной печать на высоких скоростях. 
Полутона на печатном материале формируются за счет толщины красочного слоя. Благодаря различной 
толщине слоев краски на запечатываемом материале получается четкое изображение с тончайшими деталями. 
Ротогравюрная печать до сих пор активно используется и составляет конкуренцию офсетной.

Страница журнала  
«Столица и усадьба»

Разворот газеты «Berliner Illustrirte Zeitung»  
(1920. № 2)
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две сотни журналов, посвященных жен-
щинам, моде и домашней культуре, — 
от консервативного, нацеленного на 
средний класс «BIZ» («Berliner Illustrierte 
Zeitung», «Берлинская иллюстрированная 
газета») Леопольда Ульштейна с тиражом 
1,7 миллиона до адресованного рабочему 
классу и достигавшего тиража 350 тысяч 
«AIZ» («Arbeiter Illustrierte Zeitung», «Рабо-
чая иллюстрированная газета»)10.

В 1920-е годы появляются советские 
общественно-политические журналы: 
«Огонек», «Работница», «Крестьянка», 
которые также иллюстрировались 
фотографиями с применением ретуши 

и коллажа. Продолжают издаваться 
тяготеющие к буржуазной эстетике 
иллюст рированные журналы мод и жур-
налы, посвященные искусству, в том 
числе фотографии и кино, где визуаль-
ная составляющая уравновешивала тек-
стовое содержание. Однако, за исклю-
чением специализированных журналов, 
фотография в этих периодических изда-
ниях использовалась редко, а качество 
иллюстраций оставалось неудовлетвори-
тельным, в основном из-за низкого каче-
ства бумаги11.

В эти же годы пионеры русского 
фотомонтажа А. Родченко, Г. Клуцис 

и другие начинают осваивать жанр аги-
тационного плаката и книжной обложки. 
«Фотомонтажом убивали двух зайцев: 
реалистичность отдельных компонентов 
сочеталась с деформацией реальных про-
странственных связей. <…> [Однако] серь-
езные творческие проникновения в поли-
графический процесс, судя по оттискам 
и оригиналам, не удавались»12.

В советском книгоиздании 1920-х 
годов мы находим уже немалое число 
книг и периодических изданий, активно 
использующих фотографию. Из наибо-
лее известных оформленных Алексан-
дром Родченко можно назвать книгу 
«Самозвери», а также «Про это», «Разговор 
с фининспектором о поэзии» и другие 
книги Владимира Маяковского; иллюстра-
ции Густава Клуциса к книге И. Ильина 
«Ленин и дети»; неизданный фотомонтаж-
ный цикл Юрия Рожкова к поэме В. Мая-
ковского «Рабочим Курска…». Появляется 
отдельный жанр фотообложки, в котором 
активно используется монтаж.

С деятельностью Александра Род-
ченко связано издание еще одного 
литературно-художественного и поли-
тического журнала. Яркий иллюстриро-
ванный «журнал для рабочих» «Даешь!»13, 
выходивший в 1929 году и так же свя-
занный с началом первой пятилетки, 
можно считать не предшественником, 
а пилотным запуском журнала «СССР 
на стройке». Каждый его номер имел 
общую тему: № 1 — «Даешь чистку гос. 
аппарата», № 2 — «Даешь социалисти-
ческое соревнование», № 3 — «Даешь 
пятилетку в массы» и т.п. В художест-
венном оформлении журнала, помимо 
фотографий и фотомонтажей А. М. Род-

ченко, Б. В. Игнатовича и Д. Г. Дебабова, 
использовались графические иллюстра-
ции А. А. Дейнеки и Д. С. Моора. Текстовую 
часть составляли не только репортажи 
и агитационные статьи, но и литератур-
ные произведения Г. Фиша, Д. Сахарова, 
С. Кирсанова, В. Маяковского, Н. Асеева 
и других.

От всех названных советских и боль-
шинства зарубежных периодических 
изданий журнал «СССР на стройке», 
как уже было сказано, отличался высо-
ким качеством печати, приоритетным 
использованием фотографии и фото-
монтажа и абсолютным преобладанием 

10  Искусство с 1900 года. М.: Ad Marginem, 2015. С. 259.
11  См: Стигнеев В. От пиктореализма к фоторепортажу : Очерки истории отечественной фотографии, 1900–

1950. М.: Гос. ин-т искусствознания: Арт бридж, 2013. С. 61; Дашкова Т. Идеология в лицах : Формирование 
визуального канона в советских журналах 1920–1930-х годов [Электронный ресурс] // Культура и власть 
в условиях коммуникационной революции ХХ века. М.: АИРО-ХХ, 2002. URL : http://gender-ehu.org/files/File/
Dashkova.pdf.

12  Кричевский В. Обложка: графическое лицо эпохи революционного натиска: 1917–1937. М. : Самолет, 2002. — 
С. 195.

13  «Даешь!» [Электронный ресурс] // Онлайн-Энциклопедия русского авангарда. URL : http://rusavangard.ru/online/
history/dayesh-/.

Разворот журнала «СССР на стройке» (1940. № 7) с фотомонтажом «Владимир Маяковский» 
(оформление А. М. Родченко, В. Ф. Степанова) Распашной лист «Запуск аэростата «СССР» 

журнала «СССР на стройке» (1934. № 2) 
(оформление Эль и Эс Лисицких)
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визуального ряда над текстом. Отдель-
ные фотографии начинают занимать 
полосу или даже разворот и верстаются 
без полей. Начинают использоваться рас-
пашные листы, складни и другие кон-
структивные элементы, которые зада-
вали ритм чтения журнала и управляли 
восприятием. Эль Лисицкий, А. Родченко 
и А. Степанова использовали многие при-
емы из своих прежних книг: фотомон-
таж, фотофриз, а также средства доку-
ментального, а порой и игрового кино. 
Впоследствии прием документального 
фильма окончательно перейдет в жур-
нал14. Конструкторы старались инте-
ресно обыграть полиграфические воз-
можности — различного рода вырубки, 
вставки листов другого формата, распаш-
ные листы, сложную фальцовку.

Некоторые номера выходили с при-
ложениями. Так, № 10 за 1934 год, посвя-
щенный пароходу «Челюскин», содержал 
вшитую тетрадь — репринт рукописной 
газеты; в № 12 за 1935 год, посвященном 
парашютному спорту, имелся бумажный 
складывающийся парашютик.

Многие исследователи (и не только 
отечественные) отдают журналу «СССР 
на стройке» первенство перед такими 
массовыми периодическими иллюстри-
рованными изданиями, как американ-
ский «Life» (1936), японский «FRONT». 
«Наиболее удачные из своих графичес-
ких и фотографических стратегий <…> 
русский эмигрант, художественный 
редактор «Вог» Александр Либерман 
позаимствовал из работ таких советских 
художников, как Эль Лисицкий и Алек-
сандр Родченко, выполненных для изда-
ний, выпускавшихся сталинским Управ-
лением пропаганды и агитации, прежде 
всего для “СССР на стройке”»15, — так 
оценивают влияние советского журнала 
представители Нью-Йоркской искусство-
ведческой школы.

Таким образом, в цепочке разви-
тия массовой периодической печати 
мы можем поместить журнал «СССР на 
стройке» на место переходного звена 
между иллюстрированными журналами 
XIX века и современными журналами — 
не только «Vogue» или «Life», но и мно-
гими другими, которые продолжают 
использовать фотографию и фотоочерк 
как основу наполнения журнала и поме-
щают в журнальный блок распашные 
листы, вкладыши и пробники.

Конструктивные приемы, опро-
бованные Эль Лисицким при офор-
млении журнала «СССР на стройке», — 

распашные листы, высечка, вклеенные 
тетради и вкладыши — в дальнейшем 
были использованы при создании таких 
парадных советских изданий, как «СССР 
строит социализм» (1933), «РККА» (1934), 
«Индустрия социализма» (1935), и мно-
гих других16.

14  «СССР на стройке»… [Электронный ресурс] // Rarus’s gallery. URL : www.raruss.ru/soviet-constructivism/2596-ussr-
in-construction.html.

15  Искусство с 1900 года. С. 465.
16  См.: Карасик М. Парадная книга Страны Советов. М.: Контакт-культура, 2008; Карасик М. Искусство убеждать : 

Парадные издания 1920–1930-х годов. М.: Контакт-культура, 2017.

Разворот журнала «СССР на стройке» (1935. № 12) «Парашютный спорт»  
со сложной фальцовкой (оформление А. М. Родченко, В. Ф. Степанова)

Разворот журнала «СССР на стройке» 
(1935. № 12) «Парашютный спорт» 
с дополнительными материалами  

(оформление А. М. Родченко, В. Ф. Степанова)

Обложка и страница из журнала «Life»  
(1936. № 23)
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Издательские изыски 
эпохи ранней «оттепели»

А. Д. Райхин

Более 60 лет назад, в начале 1957 
го да, Гослитиздат выпустил в свет мало-
форматную книгу — «Страдания юного 
Вертера» И.В. Гете1 с иллюстрациями 
недавно освобожденного из сталинских 
лагерей Бориса Свешникова2.

Акварели художника были его пер-
вой работой в области книжной иллю-
страции. В них уже четко обозначилась 
одна из сторон его дарования — дар 
романтика-символиста, мастера изыс-
канной исторической стилизации.

«Вертеру» не суждено было войти 
в число официально признанных «луч-
ших» советских послевоенных книг по 
одной простой причине: конкурс «Искус-
ство книги» возник только год спустя. 
Издание с библиофильской точки зрения 
получилось выдающимся. На выход книги 
откликнулся известный художественный 
редактор В. В. Пахомов. Поместив фото-
графии переплета, титульного разворота 
и одной из заставок в первом томе своего 
капитального труда «Книжное искусство» 
(1961), он отметил: «…это — произведение 
печатного искусства, предназначенное 
для редкого и бережливого прочтения».

Ранее о том же рассуждал, только 
подробнее и поэтичнее (как и поло-
жено писателю), С. Я. Маршак. Приве-
дем отклик этого признанного знатока 
книжного дела на выход «Вертера», 

1  Гете И. В. Страдания юного Вертера / худ. Б. П. Свешников; суперобложка, переплет и титул В. Носкова. М.: Гослит-
издат, 1957. 300 с. 128 × 80 мм. 5 000 экз.

2  Свешников Борис Петрович (1927–1998), русский художник, представитель «неофициального искусства», извест-
ный прежде всего своей «лагерной сюитой» (или «Гулаг-артом»). В 1946 году Свешников, студент Института 
прик ладного и декоративного искусства, был арестован по обвинению в «участии в террористической группе» и 
приговорен к 8 годам ИТЛ. После года тюрьмы этапирован в Ухтижемлаг (Коми АССР) и поставлен на земляные 
работы и лесоповал. Через два года с другими «доходягами» попал в лагерную больницу и позже был переведен 
на лагпункт Ветлосян, где работал сторожем в деревообрабатывающем цехе, при котором была художествен-
ная мастерская. В 1954 году, отбыв срок, Свешников вернулся в Москву; в 1956-м реабилитирован. В 1954–1957 
жил в Тарусе, затем обосновался в столице. Ныне работы художника хранятся в музеях России, США, в частных 
коллекциях. Выставки с его участием проходили, помимо России, во Франции и в ФРГ.

В. Носков. Суперобложка книги И. В. Гете 
«Страдания юного Вертера» (М., 1957)
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строки, открывающие не известные нам 
прежде библиофильские струны в душе 
выдающегося поэта. 15 мая 1957 года он 
пишет заместителю директора Гослити-
здата C. А. Ляндресу: «Благодарю, милый 
Семен Александрович, за Гете. Когда 
держит в руках хорошо изданную книгу 
любитель полиграфии, его объемлет 
загадочное чувство, сходное с плотояд-
ным наслаждением. Такого рода чувство 
охватило и меня, когда я качал на ладони 
Гете, трудами Вашими и Ваших помощ-
ников появившегося на свет божий. 
Стало быть — могу судить хотя бы по 
моим переживаниям, — книга в целом 
удалась. Хорош обрез, формат, форзац, 
тон переплета, хороша идея вкладышей 
без полей, не возражаю против шриф-
тов. Книга сделана со вкусом и вместе 
с тем без роскоши голливудской. Во вся-
ком случае, тот художественный редак-
тор, который болел этой книгой, заслу-
живает чести быть на странице 300. 
(Кстати, почему этого нет?)»3 Поясним, 
что на указанной странице были напеча-
таны выходные данные. Вслед за поэтом 
и я задавался тем же вопросом.

Книгу отпечатала типография «Крас-
ный пролетарий». Брошюровали издание 
скорее всего в закрытом цеху № 2. Там 
работали с особо художественными мало-
тиражными изданиями и книгами «для 
служебного пользования» для членов ЦК. 
Не все работники имели право посещать 
этот цех (знаю это не понаслышке: сам 
работал в этой типографии в 1980-х годах 
и ни разу не был допущен внутрь).

Так кто же он, неведомый художе-
ственный редактор, подаривший нам 

столь изысканную книгу? У меня были 
предположения на этот счет. И они под-
твердились после разговора с Галиной 
Павловной Масляненко (Клодт), рабо-
тавшей в Гослитиздате с 1949 года. Моя 
собеседница прекрасно помнит те вре-
мена и сразу назвала имя художествен-
ного редактора «Вертера» — Л. Ф. Кали-
товская4. Вероятнее всего, информация 
о худреде отсутствовала в выходных дан-
ных по недосмотру.

По словам Г. П. Масляненко, Бориса 
Свешникова привел в издательство 
Андрей Дмитриевич Гончаров, бывший 
в то время главным художником. Вкусы 
и взгляды двух людей, живущих творче-
ством, — Л. Калитовской и Б. Свешни-
кова — во многом совпадали, они почти 
сразу сдружились. Приятельствовали 

3  Маршак С. Я. Собрание сочинений : В 8 т. Т. 8. М.: Художественная литература, 1972. С. 305–307.
4  Калитовская Лидия Федоровна (1917–2000), художественный редактор издательства «Художественная литература». 

Уже имея высшее филологическое образование, окончила Московский полиграфический институт, по окон-
чании которого в 1946 году навсегда связала свою судьбу с Худлитом. Работала под руководством Н. В. Ильина, 
с 1954 года — А. Д. Гончарова. С 1958 года редактировала все издания зарубежной литературы. В 1967–1977 годах 
была художественным редактором двухсот томов «Библиотеки всемирной литературы».

Б. Свешников. Автопортрет. До 1946.  
Холст, масло

Б. Свешников. Иллюстрации из книги И.В. Гете «Страдания юного Вертера» (М., 1957)



80 81

позже и семьями. По воспоминаниям 
художника Ю. Л. Коннова, Калитовская 
обращалась к Свешникову не иначе как 
«Боренька». Их дружба вылилась в пло-
дотворное многолетнее сотрудничество. 
Художник создал множество иллюстра-
ций к произведениям Андерсена, Вер-
харна, Гофмана, братьев Гримм и др. 
Однако «Вертер» 1957 года выпуска 
остался вершиной творчества Б. Свеш-
никова в книжной графике5.

Совсем не случайно появилась эта 
книга, иллюстрированная бывшим узни-
ком сталинских лагерей, именно в то 
время, в эпоху «оттепели». Особенно 
заметно эта эпоха проявилась в литера-
туре и искусстве. Были восстановлены 

добрые имена многих деятелей куль-
туры — жертв беззакония: В. Э. Мейер-
хольда, Б. А. Пильняка, О. Э. Мандель-
штама, И. Э. Бабеля и других. После 
доклада Н. С. Хрущева «О культе личнос ти 
и его последствиях» (февраль 1956) из 
лагерей начали массово возвращаться 
заключенные. Удавка государства, его 
контроль над обществом существенно 
ослабели, и это способствовало бурному 
расцвету литературы и искусства. Доста-
точно вспомнить полные залы востор-
женных слушателей Е. Евтушенко, А. Воз-
несенского, Б. Ахмадулиной.

Это было время взлета и типограф-
ского искусства. Впервые «Вертер» 
1957 года выпуска попался мне на глаза 

5  С переработанным иллюстративным рядом книга была переиздана Худлитом в 1981 году. Как и прежде, художе-
ственным редактором была Л. Калитовская. Б. Свешников к этому времени стал уже признанным художником. 
На этот раз фамилия худреда значилась в выходных данных. Однако, на мой взгляд, спорный дизайн (в первую 
очередь переплет оформителя книги А. Лепятского) изменил не в лучшую сторону впечатление от этого кра-
сивого в целом издания.

лет сорок назад. Потом случались и дру-
гие счастливые «свидания» с этой кни-
гой. И вот тут (внимание!) начало про-
исходить то, что послужило «спусковым 
крючком» появлению этих строк. Откры-
лось, что «Вертер» вышел из стен «Крас-
ного пролетария» в разных вариантах 
переплета. Переплеты были штапель-
ные — гладкие и «в рубчик». Коричне-
вого цвета и разных оттенков синего 
и зеленого. Обрезы — либо гладкие раз-
ных цветов, либо торшонированные. 
Попался даже экземпляр в белом шелке. 
Встретился, наконец, экземпляр в зеле-
ной коже, с золотым обрезом! Всего 
в моей коллекции на сегодняшний день 
дюжина различных вариантов «Вертера». 
Конечно, сейчас уже трудно определенно 

установить автора затеи выпустить книгу 
в таком разнообразии вариантов пере-
плета. Но, вероятнее всего, это была идея 
Л. Калитовской, поддержанная главным 
художником Худлита и мастерами типо-
графии, блестяще воплотившими ее 
в жизнь.

А в следующем, 1958 году, Худлит 
выпустил в свет еще одну замечатель-
ную с точки зрения типографского 
искусства книгу — «Похвала глупости» 
Э. Роттердамского6. Тогда же состоялся 
и первый конкурс «Искусство книги». 
По итогам конкурса «Похвала глупости» 
вошла в число лучших книг7. И снова 
тому же блестящему «дуэту» (издатель-
ству в лице Л. Калитовской и мастерам 
типографии «Красный пролетарий») 

6  Роттердамский Э. Похвала глупости / ил. Ганса Гольбейна младшего; суперобл., переплет, форзац и титул худ. 
А. П. Зусмана. М.: Гослитиздат, 1959. 292 с. 130 × 100 мм. 15 000 экз.

7  Лучшие книги 1958 года. М.: Искусство, 1961.

А. П. Зусман. Переплет книги Э. Роттердамского «Похвала глупости» (М., 1958)Варианты переплетов книги И. В. Гете «Страдания юного Вертера» (М., 1957)
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удалось  выпустить книгу во множе-
стве  вариантов. Все издания — на тол-
стой либо тонкой бумаге, в бумажной 
(в большинстве экземпляров) суперо-
бложке. Переплеты — коленкоровые 
и ледериновые; обрезы — коричневые, 
розовые, желтые, зеленые. Были также 
экземпляры в переплетах из электро-
статической замши золотистого цвета 
с желтыми либо тройными торшони-
рованными обрезами. Замшевые пере-
плеты имели калечную суперобложку. 
Каждая такая книжка укладывалась для 
лучшей сохранности в картонную коро-
бочку с отдельной крышечкой; номинал 
этих экземпляров втрое превышает цену 
«обычных». Вершиной подборки стали 
кожаные экземпляры зеленого и белого 
цветов с тройными торшонированными 
обрезами. Дорогим для меня приобре-
тением уходящего года, послужившим 

еще одним импульсом для появления 
этих заметок, явился кожаный экземпляр 
с верхним золотым обрезом. Кстати, 
настоящая библиофильская «изюминка» 
замшевых и кожаных переплетов — тис-
нутый на их задних сторонках рисунок 
ленточек! Сейчас на моей полке стоят 
14 вариантов этого издания знамени-
того сочинения Эразма Роттердам-
ского, художник-оформитель которого, 
А. П. Зусман, на Международной выставке 
книги в Лейпциге в 1959 году был удо-
стоен серебряной медали.

Отметим, что экземпляры в коже 
обоих описываемых изданий не имели 
цены и не предназначались для продажи.

Оглядываясь назад, приходится кон-
статировать: ни до, ни после «оттепели» 
отечественное книжное дело не выхо-
дило на подобную высоту издательских 
экспериментов!

Возвратимся к личности художест-
венного редактора, фактического «роди-
теля» всех этих изданий. Перебираю 
стоящие рядком на моей полке изящ-
ные малотиражные книги Гослитиздата, 
напечатанные в «Красном пролетарии» 
на рубеже 1950–1960-х годов. «Песнь 
о Гайавате» и «Немецкие народные бал-
лады» (обе с ил. Е. Бургункера, 1959); 
«Роберт Бернс в переводах С. Маршака» 
(1963), «Суждения господина Жерома 
Куаньяра» (1963), «Сонеты Шекспира 
в переводах С. Маршака» (1964, все три 
с ил. В. Фаворского); «Дафнис и Хлоя» 
(ил. В. Бехтеева, 1964), «Гамлет» (ил. 
А. Гончарова,1964), «Сто песен» Беранже 
(ил. Е. Бургункера, 1966). Все перечис-
ленные книги «выводила в свет» Лидия 
Федоровна Калитовская. Она действи-
тельно «болела» этими изданиями, став-
шими настоящими библиофильскими 
жемчужинками.

Всего, по данным справочника8, 
Л. Калитовская выступила редактором 
54 (!) книг, отмеченных наградами кон-
курса «Искусство книги». Это — абсолют-

ный рекорд и показатель высочайшего 
профессионализма.

Мастер с большой буквы, Лидия 
Калитовская «легко и быстро устанавли-
вала деловые и чисто человеческие кон-
такты с людьми, находила к ним нужные 
«ключи» <…> прекрасно разбиралась 
в тонкостях типографского искусства, 
особенностях его технологических 
процессов <…> обладала безупречным 
литературным и художественным вку-
сом»9. По словам Г. П. Масляненко, Лидия 
Федоровна никогда не падала духом, 
была веселым, жизнерадостным, отзыв-
чивым, доброжелательным человеком. 
Эти качества позволили ей со временем 
стать одним из лучших художествен-
ных редакторов издательства и страны. 
С теплотой вспоминают Лидию Кали-
товскую люди, близко знавшие ее 
в жизни и по работе, — Ю. Л. Коннов, 
И. З. Игнатьева.

А мне, автору этих строк, остается 
только выразить чувства восхищения 
и уважения к этой выдающейся лично-
сти.

Варианты переплетов  
описанных изданий

Гете И.В. Страдания юного Вертера. М.: Худлит, 1957.

Штапельные переплеты различных 
цветов и выделки:

1. Коричневый в рубчик, коричневый 
обрез.

2. Синий гладкой выделки, синий 
обрез.

3 .  Темно-фиолетовый гладкой 
выделки, синий обрез.

4. Темно-фиолетовый в рубчик, трой-
ной торшонированный обрез.

5. Белый гладкой выделки, тройной 
торшонированный обрез.

6. Синий гладкой выделки, тройной 
торшонированный обрез.

7. Темно-зеленый в рубчик, тройной 
торшонированный обрез.

Варианты переплетов книги Э. Роттердамского  
«Похвала глупости» (М., 1958)

8  Солоненко В. К. Конкурс «Искусство книги», 1958–1997. М.: Арт-Волхонка, 2013. 443 с.
9  Буров К. М. Записки художественного редактора. М.: Книга, 1987. С. 70–80.. 1987. С. 70–80.
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8. Зеленый гладкой выделки, трой-
ной торшонированный обрез.

9. Зеленый в рубчик, зеленый обрез.
10. Зеленый гладкой выделки, зеле-

ный обрез.

11. Темно-зеленый гладкой выделки, 
темно-зеленый обрез.

12. Зеленая кожа. Золотой верхний 
обрез.

Роттердамский Э. Похвала глупости. М.: Худлит, 1958.

1. Коричневый коленкор, обрез 
(везде верхний) розовый. Фигурка оттис-
нута коричневой краской. Бумага здесь 
и далее плотная.

2. Коричневый коленкор, коричне-
вый обрез. Фигурка оттиснута коричне-
вой краской.

3. Зеленый коленкор, зеленый обрез. 
Фигурка оттиснута черной краской.

4. Зеленый коленкор, зеленый обрез. 
Фигурка оттиснута черной краской. 
Бумага здесь и далее — тонкая.

5. Серый коленкор, коричневый 
обрез. Фигурка оттиснута коричневой 
краской.

6. Темно-зеленый ледерин, зеленый 
обрез. Фигурка оттиснута черной кра-
ской.

7. Морковный ледерин, желтый 
обрез. Фигурка оттиснута черной крас-
кой.

8. Замша (здесь и далее золоти-
стая), желтый обрез. Фигурка оттиснута 
коричневой краской. Цена не обозна-
чена.

9. Замша. Желтый обрез. Фигурка 
оттиснута коричневой краской.

10. Замша. Тройной торшонирован-
ный обрез. Фигурка оттиснута коричне-
вой краской.

11. Замша. Тройной торшонирован-
ный обрез. Фигурка оттиснута черной 
краской.

12. Белая кожа. Тройной торшони-
рованный обрез. Цена здесь и далее не 
обозначена

13. Зеленая кожа. Тройной торшони-
рованный обрез.

14. Зеленая кожа. Двойной торшони-
рованный, золотой верхний обрезы.

Суперобложка книги Э. Роттердамского 
«Похвала глупости» (М., 1958)

партнер Национального союза библиофилов

Опытные эксперты,  
комфортные условия  

для покупателей и продавцов

Ежемесячные аукционы
Штаб-квартира:

г. Москва, Сытинский пер., д. 5/10, стр. 1  
(200 метров от м. «Пушкинская»)

телефон: +7 (495) 650-07-17
E-mail: info@gorod-myz.ru
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Сказочные сюжеты 
Т. А. Мавриной в рисунках 

и в росписях на стекле
А. Г. Шелудченко

* * *

На написание этой статьи меня 
вдохновила выставка Василия Кандин-
ского, на которой в год юбилея выда-
ющегося художника XX века ГМИИ 
имени А. С. Пушкина показал его работы, 
выполненные в уникальной технике 
живописи на стекле. Художник назвал 
их «багателями», что в переводе с фран-
цузского означает «пустячки», «мелочи». 
Эти «пустячки» впечатляли и заворажи-
вали.

Росписью по стеклу, начиная с 40-х 
годов прошлого века, увлеклась и Тать-
яна Алексеевна Маврина. Она расписы-
вала обыкновенные бутылки сюжетами 
из сказок и мотивами, навеянными горо-
децкими росписями, которыми кре-
стьянские художники покрывали донца 
прялок.

Работа над макетами книг и роспи-
сями на стекле происходила чаще всего 
одновременно, параллельно.

Я составил список расписных буты-
лок, которые когда-либо экспониро-
вались на выставках или содержатся 
в музейных и частных коллекциях.

1. Бал. 1940. Темпера на стекле (круглая 
бутылка), 16 см. Кат. № 249. Нахож-
дение неизвестно.

2. Восемнадцатый век. 1940. Темпера на 
стекле (круглая бутылка), 15,5 см. 
Кат № 250. Нахождение неизвестно.

3. Лукоморье. 1967. Темпера на стекле 
(круглая бутылка), 31 см. Кат. № 254. 
Нахождение неизвестно.

4. По щучьему велению. 1967. Темпера 
на стекле (круглая бутылка), 16 см. 
Кат. № 255. Нахождение неизвестно.

5. Сказочные звери (волк, медведь, заяц, 
лиса). 1964. Темпера на стекле (кони-
ческая четырехгранная бутылка), 
25 см. Кат. № 252. Частная коллекция.

6. Сказочные звери (лиса, заяц и петух). 
1967. Темпера на стекле (коническая 
четырехгранная бутылка), 24 см. 
Кат. № 258. Частная коллекция.

7. Сказочные звери (заяц и козел). 1967. 
Темпера на стекле (коническая вось-
мигранная бутылка), 26 см. Частная 
коллекция.

8. Козел и семеро волков. «А навстречу 
козлу идут 7 волков, 7 разбойников». 
1967. Темпера на стекле (круглая 
бутылка), 16 см. Кат. № 256. Част-
ная коллекция.

9. Разговоры. Четыре пары подружек. 
Городецкие мотивы.1955. Темпера на 
стекле (четырехгранная бутылка), 
15 см. Частная коллекция.

10. Лев и волк. 1967. Темпера на стекле 
(плоская округлая бутылка), 24 см 
(парная бутыль с № 11). Частная 
коллекция.

11. Оранжевый лев. 1967. Темпера на 
стекле (плоская округлая бутылка), 
24 см (парная бутыль с № 10). Кат. 
№ 260. Частная коллекция.
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23. Выбирай коня любого. 1967. Темпера 
на стекле (круглая бутылка), 45 см. 
Частная коллекция.

24. Семь Симеонов. 1963. Темпера на 
стек ле (круглая бутылка), 45 см. 
Частная коллекция.

25. Синие городецкие цветы. 1967. Тем-
пера на стекле (круглая бутылка), 
13,5 см. Частная коллекция.

26. Городецкие цветы. 1967. Темпера 
на стекле (круглая бутылка), 45 см. 
Частная коллекция.

27. Голубая бутылка. Городецкие мотивы. 
Кони, птицы, цветы. 1967. Темпера 
на стекле (плоская четырехгранная 
бутылка), 23 см. Кат. № 263. Част-
ная коллекция.

28. Сказка о мертвой царевне. 1967. Тем-
пера на стекле (круглая бутылка), 
45 см. Государственный музей А. С. Пуш-
кина.

29. И никто с начала мира не видал 
такого пира. 1964. Темпера на стекле 
(коническая круглая бутылка), 25 см. 
Государственный музей А. С. Пушкина.

30. Королевич Елисей на коне. 1967. Тем-
пера на стекле (круглая бутылка), 
16 см. Государственный музей А. С. Пуш-
кина.

31. Птица. 1967. Темпера на стекле (плос-
кая четырехгранная бутылка), 19 см. 
Кат. № 261. Нахождение неизвестно.

32. Городецкие дамы. 1967. Темпера на 
стекле (круглая бутылка), 16 см. 
Нахождение неизвестно.

33. Время. 1967. Темпера на стекле (круг-
лая бутылка), 30 см. Нахождение 
неизвестно.
17 бутылок из этого списка экс-

понировались на выставке 1980 года 
в ГДР, а затем во Львове, Одессе и Киеве 
и имеют каталожные номера.

«Делала росписи на даче, может 
быть из-за запаха лака, а может вдох-
новленная окружающей довольно дикой, 

12. Черный и белый коты. «И днем 
и ночью кот ученый все ходит по 
цепи кругом». 1967. Темпера на стек ле 
(плоская бутылка), 17 см. Частная 
коллекция.

13. За тридевять земель. 1967. Темпера 
на стекле (круглая бутылка), 26 см. 
Частная коллекция.

14. Красные яблоки. Лиса и птица. 1967. 
Темпера на стекле (плоская восьми-
гранная бутылка), 26 см (парная 
бутыль с № 7). Кат. № 262. Частная 
коллекция.

15. Бестиарий. Единорог, дракон 
и птица. 1967. Темпера на сте-
кле (круглая бутылка), 25 см. Кат. 
№ 259. Частная коллекция.

16. Егорий Храбрый. 1967. Темпера на 
стекле (круглая бутылка), 25 см. 
Частная коллекция.

17. Егорий Храбрый. 1967. Темпера на 
стекле (круглая бутылка), 25 см. 
Частная коллекция.

18. Всадник. 1955. Темпера на стекле 
(плоская четырехгранная бутылка), 
14 см. Кат. № 251. Частная коллекция.

19. Остров Буян. 1967. Темпера на стекле 
(круглая бутылка бочонком), 27 см. 
Кат. № 257. Частная коллекция.

20. Сказочные звери (волк, медведь, заяц, 
лиса). 1964. Темпера на стекле (кони-
ческая четырехгранная бутылка), 
25 см (парная бутыль с № 1). Част-
ная коллекция.

21. По щучьему велению. 1967. Темпера 
на стекле (круглая бутылка), 33 см. 
Частная коллекция.

22. Птицы. 1967. Темпера на стекле 
(круглая бутылка), 32 см. Частная 
коллекция.

Т. А. Маврина. Роспись на стекле по мотивам сказки «Солнце, месяц и Ворон Воронович». 1960

Маврина Т. А. Роспись на бутылках 
«Оранжевый лев» и «Бестиарий». 1967

Т. А. Маврина. Роспись на бутылке 
«Сказочные звери (заяц и козел)». 1967
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Т. А. Маврина. Роспись на бутылках. 1960-е годы
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зиция из нежных иконных цветов школы 
Дионисия с сильными черным силуэтами 
фигур».

Похожие архитектурные мотивы 
появляются в дальнейшем в книжных 
иллюстрациях Т. А. Мавриной к сказ-
кам — остров Буян, Гвидоново царство 
(в «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина), 
дворцы и замки в русских народных 
сказках («Марья Моревна», «Иван Быко-
вич», «Три царства “Медное, серебряное 
и золотое”»).

Или вот романтический Загорск 
в военные годы. Проехала пролетка, 
и все изменилось, нет никакой войны. 
Это иллюстрация к сказке «Иван мень-
шой разумом большой».

* * *

Кроме иллюстраций сказок Т. А. Мав-
рина сделала для мультфильма 1950 года 
«Сказка о рыбаке и рыбке» режиссера 
М. Цехановского эскизы декораций, 
включив в их число и картинки к про-
логу-вступлению к поэме «Руслан и Люд-

мила» — «Лукоморье». В последующие 
годы Маврина оформляла пролог отдель-
ной книгой («У Лукоморья» (М.: Совет-
ский художник, 1961), «Лукоморье», М.: 
Малыш, 1970) и включила его в полное 
издание сказок А. С. Пушкина (М: Детская 
литература, 1974).

В изданиях «Лукоморье» 1970 года 
и книге сказок А. С. Пушкина издательства 
«Детская литература» 1974 года иллю-
страции к прологу решены по-другому, 
не так, как в ранних работах. Они более 
декоративны, пространство рисунков 
плоское, почти не имеет глубины. Такой 
прием лучше согласуется со сказочным 
народным содержанием этих строф, 
перечислением чудес, которых хватит 
на целый том сказок. В иллюстрациях 
к сказкам А. С. Пушкина Т. А. Маврина 
обращалась к приемам, характерным для 
иконописи и крестьянской городецкой 
живописи. В них умело сочетаются жиз-
ненная реальность и сказочная отвлечен-
ность изображаемых сцен.

В рисунках практически отсутствует 
перспектива, а светлый или насыщенный 

вокруг нас, природой с птицами, бурья-
ном, елками. Роспись шла бездумно, сама 
по себе, откликаясь на переполненное 
народным искусством тогда мое сердце.

Восторги от поездок по области 
переплелись в небольшом пространстве 
не ровном, выпуклом, со всем тем, что 
я делала для книжек более свободно, что 
ли, чем на страницах этих книжек, где 
есть законы полиграфии, тут для меня 
никаких законов не было.

Краски я растирала на разведенном 
водой желтке яйца, получалась густая 
тягучая нить, которую можно нано-
сить либо густо, либо тонко. Сверху 
покрывала каким-то очень пахучим 
лаком, попавшим ко мне давно, не знаю 
откуда и для чего», — так описывала 
Т. А. Маврина это свое увлечение.

Маврина также писала: «…Из зверей 
рисовать больше всего люблю коня, 

кота, зайца. Небо я люблю с крупными 
облаками тяжелее архитектуры, 
с сизыми тяжелыми тучами.

Радуга, серпик месяца.
Почти в каждой сказке есть и ра -

дуга, и серпик месяца, и частые звез ды на 
кудрявом небе. Час для пейзажей ближе 
к вечеру.

В сказках люблю рисовать на закате 
и на ночном небе дворцы и людей.

Самый красивый архитектурный 
ансамбль — Загорск (ныне опять Сер-
гиев Посад). На горе башни розовые, раз-
ной расцветки. Группа голубых куполов 
с золотыми звездами, особенно на голу-
бом небе. Центральная часть, кругами 
разнообразные прямые изгибистые 
скрученные формы розового, красного, 
белого и пестрого цветов.

Контуры у архитектуры тяже-
леют, цвета густеют. В мороз компо-

Т. А. Маврина. Остров Буян. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина

Т. А. Маврина. «Избушка там на курьих ножках…» 
Эскиз к мультипликационному фильму «Сказка о рыбаке и рыбке». 1950
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цветной фон создает ощущение ирра-
циональности, иллюзорности простран-
ства. Особенно это заметно на страницах 
с золотым фоном, который исключает 
изображение из земной, физической 
среды. Он переносит изображение из 
реального мира в мир идеальный, не под-
чиняющийся земным законам.

Т. А. Маврина использовала часто 
обратную перспективу, когда фигуры 
и предметы не уменьшаются по мере 
удаления от переднего края изображе-
ния, и тем достигала эффекта необыч-
ности сказочности, фантастичности изо-
бражаемых картин. Прибегая к линии, 
контуру в изображении, художница уси-
ливала духовное воздействие, создавала 
идеальные образы мира сказок.

Татьяна Алексеевна понимала, как 
важно в детской книге дополнить текст 
рисунком, его поясняющим. Чтобы было 

легче читать и запоминать, надо делать 
больше останавливающих взгляд чита-
теля цветных заставок, меток, будь то 
заглавная буква, любовно выписанная 
художником на манер старых рукопи-
сей, фрагмент рукописного текста или 
рисованный значок — политипаж, как 
называют их типографы.

Много времени Т. А. Маврина отда-
вала созданию макета книги, ее предва-
рительной разметке. «Работа эта длинная 
и нелегкая, особенно, когда имеешь дело 
со стихами такого обворожительного 
поэта, как А. С. Пушкин. Надо всемерно 
уступать и даже жертвовать стройностью 
всей книги, из уважения к смыслу и обая-
нию строчек», — писала она об этой 
работе в одной журнальной публикации.

В книге сказок А. С. Пушкина (М.: 
Детская литература, 1974) вступление 
к поэме «Руслан и Людмила» в качестве 

Т. А. Маврина. «Следы невиданных зверей…» 
Иллюстрация к книге «У Лукоморья» (М., 1961)

Т. А. Маврина. «Там ступа с Бабою Ягой…» 
Иллюстрация к книге «У Лукоморья» (М., 1961)

Т. А. Маврина. «У Лукоморья дуб зеленый…» 
Эскиз к мультипликационному фильму «Сказка о рыбаке и рыбке». 1950

Т. А. Маврина. Иллюстрация к прологу поэмы 
«Руслан и Людмила». 1974
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напоминает нам птицу Сирин с прянич-
ных досок или волшебных птиц с израз-
цов XVIII века, а может быть, это крылатая 
женщина с греческих ваз, сохранившая 
теплое море, ласковую южную природу 
в своих лебединых крыльях.

В этой сказке ощутимо присутствие 
поэта, и ее лирическая сторона переносит 
нас в то время, когда жил Пушкин. «Три 
девицы под окном…» — может, это три 
сестры Гончаровы, из которых младшая —
красавица стала в это время его женой.

Хлебосольную концовку сказки: 
«Я там был, мед, пиво пил, да усы лишь 
обмочил», Т. А. Маврина поместила на 
отдельную полосу, как бы напоминая, 
чтобы не забыли и сказочника покор-
мить, попоить за труды. И текст, и кар-
тинки яркие, на красном фоне, чтобы 
запомнились.

«Сказку о мертвой царевне и о семи 
богатырях» рассказывает нам кот, всем 
своим видом осуждающий пороки чело-

веческие: гордыню, своенравие, рев-
ность — все то, что А. С. Пушкин выразил 
формулой: «Я ль на свете всех милее, всех 
румяней и белее?».

Главный герой сказки, конечно, 
ко ролевич Елисей, который неутомимо 
скачет по свету на коне в поисках своей 
невесты. Он удостаивается от Т. А. Маври-
ной двух полосных иллюстраций. При-
чем на второй он изображен трижды. Это 
уже не статичная картинка, а целый рас-
сказ, видеоклип, сказали бы мы теперь. 
Елисей обращается и к «красну солнцу», 
и к «месяцу ясному», и только ветер, 
не малозначащая сила в нашем кли-
мате и фольклоре, помогает ему найти 
невес ту. Образ ветра Татьяна Алексе-
евна создает как бы из кудрявых обла-
ков, и для пущей выразительности дует 
он не просто так, а в трубу.

Центральный разворот в сказке 
Маврина посвящает семи богатырям. 
У А. С. Пушкина «семь румяных усачей» 

пролога к сказкам Татьяна Алексеевна 
поместила на первых девяти разворотах.

Главное действующее лицо в про-
логе — кот-ученый. Он рассказывает 
сказки и в дальнейшем появляется перед 
каждой новой сказкой в книге на фронти-
списе. Таким образом, Т. А. Маврина соеди-
няет все сказки в единое повествование.

Вообще рисунки Т. А. Мавриной 
к пушкинскому прологу являются как 
бы краткой энциклопедией действующих 
лиц русских сказок. Татьяна Алексеевна 
предполагала даже, что это некий план 
дальнейшей работы поэта, оставшийся 
незавершенным. Последние три строчки 
пролога иллюстрирует картинка, на 
которой Пушкин слушает сказки, кото-
рые наговаривает ему кот.

Следующая страница книги — это 
волшебный цветок, лепестки которого — 
сказки одна за другой, рассказанные 
котом-ученым. Первой рассказывает кот 
сказку «О царе Салтане». Эта сказка была 
самой любимой у Татьяны Алексеевны 

с детства. Сказка «О царе Салтане» очень 
лиричная, ее легко запомнить наизусть, 
благодаря частым, почти одинаковым 
повторам:

А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,

или

Ветер по морю гуляет…

В сказке «О царе Салтане» много 
чудес: «белка песенки поет», «тридцать 
три богатыря», «царевна есть, что не 
можно глаз отвесть»… И каждому из них 
Т. А. Маврина отдает целый разворот 
книги.

Царевна-лебедь — главное чудо 
в этой сказке. Маврина изобразила 
ее на фоне солнца, под лучами кото-
рого оживает природа — птицы, цветы, 
горят купола и шпили сказочных горо-
дов и замков. Царевна-лебедь Мавриной Т. А. Маврина. «И там я был, и мед я пил…» Иллюстрация к изданию сказок А.С. Пушкина. 1974

Т. А. Маврина. Царевна-лебедь. 
Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина. 1974
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знаменах войска Дадона, и на башне 
вдали и даже на обложке всей книги ска-
зок золотым тиснением.

Петух — воинственная, священ-
ная птица древних, птица огня, солнца 
и света. Крик петуха прогоняет нечис-
тую силу в русских сказках, красный 
петух — русский пожар. После А. С. Пуш-
кина «Петушок» обрусел, стал нашим 
«Золотым петушком» — новым сказоч-
ным персонажем.

У Т. А. Мавриной петушок нереаль-
ный, сказочный. Она изображает его 
выверенными каллиграфическими 
штри хами или венчающим шпиль 
башни, или летящим вниз, чтобы поста-
вить точку в повествовании и исчезнуть.

* * *

Сюжеты росписей — лисы, коты, 
волки, царевны, кони, наравне с цветами, 
деревьями, небом, дорогами, сказочными 
городами.

Маврина писала: «Когда начинаю 
работать мне всегда интересно, что полу-
чится? Начну с горлышка бутылки, или 
с морды лисицы, а потом к этому при-
тягивается то ветка, то кот, то конь, то 
просто то неведомо что».

И получалось свободно, легко, 
весело. Рисунки Мавриной на бутыл-
ках — своего рода стремительная худо-
жественная стенография, поток декора-
тивных, сказочных образов, рожденных 
ее воображением. Под лукаво-наблюда-
тельным взглядом художника преобра-
жаются звери и люди в композициях, 
навеянных русскими народными сказ-
ками. Легки и уверенны мазки кистью 
по поверхности стекла, где исправления 
невозможны, хотя изображаются фигуры 
в очень сложных ракурсах: лошадь на 
скаку под всадником, лисица или заяц на 
бегу. Линии передают движение, дыхание 
жизни. В рисовании животных Маврина 
неподражаема.

занимают в сказке важное место, их сва-
товство описано подробно, да и название 
сказки не просто: «О мертвой царевне», 
а с добавлением «и о семи богатырях». 
Братья усачи-бородачи — лихие люди, 
могут:

Сорочина в поле спешить,
Иль башку с широких плеч у татарина

отсечь,
Или вытравить из леса пятигорского

черкеса.

Но там же, признав в гостье царевну, 
«усадили в уголок, подносили пирожок», 
они превращаются в покорных соис-
кателей руки красы-девицы. Такими 
и изобразила их на этой картинке Мав-
рина.

После сказок о нежных чувствах 
третья сказка в книге «Сказка о золо-
том петушке» — динамичная, шумная, 
военно-полевая. События разворачива-
ются стремительно — со всех сторон 

враги, три войска идут на восток. Вой-
ска и на первой иллюстрации в сказке, 
и на главном развороте, но какие-то 
они не страшные, а для детей веселые. 
Сопровождают войско собачки очень 
смешные. Все происходит, как говорят 
дети, понарошку, и сыновья Дадона уми-
рают сказочной смертью. А потом «все 
пропало, будто вовсе не бывало». В этом 
урок «добрым молодцам»: не верили бы 
царским обещаниям, не гонялись бы за 
Шамаханской царицей, изображению 
которой Татьяна Алексеевна посвящает 
отдельную страницу.

Но главное действующее лицо 
в сказке, конечно, петушок. Его Маврина 
изображает и в главной сцене пере-
дачи Золотого петушка мудрецом царю 
Дадону, и в середине сказки несколько 
раз, и на концевой полосе крупно, и на 

Т. А. Маврина. Обложка издания «Сказка 
о золотом петушке» А.С. Пушкина (М., 1980)

Т. А. Маврина. Петя-петушок. Иллюстрация 
к книге «Сказочные звери» (М., 1965)

Т. А. Маврина. Мишка. Иллюстрация к книге 
«Сказочные звери» (М., 1965)

Т. А. Маврина. Роспись на бутылке «Сказочные 
звери (лиса, заяц и петух)». 1967
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В дневниках Т. А. Маврина писала 
о другой книге: «В окончательной редак-
ции книги «Выбирай коня любого» Геор-
гия Победоносца с последней страницы 
Пискунов К. Ф. — директор издательства 
«Детская литература», снял с некото-
рым скандалом. Стихи Ю. Коренца не 
слились с картинками и в книжке смот-
рятся как инородное тело».

В том же издательстве «Детская 
литература» была задумана книга сказок 
«Волшебный конь». Издание не было 
осуществлено, но сохранились эскизы 
шмуцтитулов.

* * *

Впервые бутылки, расписанные 
Татьяной Алексеевной, экспонирова-
лись в 1959 году с легкой руки дирек-
тора выставочного зала МОС Ха Юлии 
Василь евны Лобановой, устроившей пер-
вую персональную выставку Мавриной.

Вот что записала Т. А. Маврина 
в своих дневниках об этой выставке: 
«Это была первая выставка после дол-
гих лет островной жизни, т.е. я была 
островом без окружения. Никто не 
видел, что я пишу и рисую 30 лет. Кроме 
живописи и графики были выставлены 
еще и бутылки, подносы. Получилось для 
меня интересно».

Богатые, фантастические букеты цве-
тов, райские птицы, невиданной красоты 
сказочные страны и звери, кони — все 
это сюжеты из мавринских книг и роспи-
сей, всегда веселые, яркие, радостные. 
«А кто людей веселит, за того и свет 
стоит», — записала Татьяна Алексеевна 
в конце своего очерка о городецкой 
живописи. Эти же слова можно отнести 
и ко всему творчеству Т. А. Мавриной, ими 
же закончу эту статью и я.

Татьяна Алексеевна всю жизнь соби-
рала образцы народного искусства, 
изучала их в музеях и на выставках, 
сравнивала сюжеты и темы изображе-
ний в иконах, рукописных книгах, на 
городецких донцах, вышивках и набив-
ках тканей, деревянной резьбе на дере-
венских домах и сохранившихся только 
в музеях резных досках с фараонками, 
украшавших борта волжских судов.

Маврина писала: «Самая знамени-
тая городецкая тема — это вороной 
конь и всадник, не то военный, не то 
какой-то “франт Игнашка, что ни год, 
то рубашка”».

Изучая «городецкую живопись», Мав-
рина нашла аналогичную родственную 
композицию, повторяющую даже позу 
коней, на иконе «Флор и Лавр» из Горь-
ковского музея. В альбоме «Городецкая 
живопись» она писала: «Так же, как на 
донцах, у коней поджата крючком 

задняя нога, вопросительно поднята 
передняя. Тот же узор из двух длинно-
шеих, только не черных, как на дон-
цах, а белых коней той же «лебединой» 
породы».

Кони и всадники присутствуют на 
обложках и иллюстрациях в большин-
стве оформленных Мавриной сказочных 
книг. Они основные в сюжете ее книг 
«Тройка» (М.: Детгиз, 1962) и «Выбирай 
коня любого» (М.: Детгиз, 1963). А под-
меченный у городецких мастеров прием 
изображения всадника на лошади повто-
ряется многократно.

Тема книжки «Тройка» построена на 
традиции раскрашивать Богородские 
деревянные игрушки в Троицком Посаде. 
Жили-были дед и баба не раскрашенные. 
Поехали они же на не раскрашенной же 
тройке в Сергиев Посад. Там их раскра-
сили, и они возвращаются домой уже 
другие, нарядные.

Т. А. Маврина. Иллюстрация к книге 
«Выбирай коня любого» (М., 1963)

Т. А. Маврина. Иллюстрация к книге 
«Выбирай коня любого» (М., 1963)

Т. А. Маврина. Обложка книги «Тройка» 
(М., 1962)

Т. А. Маврина. Роспись на бутылках 
«Егорий Храбрый» и «Городецкие мотивы». 1967
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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

19–21  октября члены и друзья 
клуба «Библиофильский улей» посе-
тили Воронеж, где отметили 130-летие 
со дня рождения замечательного поэта, 
переводчика и автора популярных дет-
ских книг Самуила Яковлевича Маршака 
(22 октября (3 ноября) 1887, Воронеж — 
4 июля 1964, Москва).

Программу встречи открыла поездка 
в музей-усадьбу Веневитиновых, в ходе 
которой гостям показали жемчужины 
экспозиции и рассказали о трагической 
судьбе поэта Д. В. Веневитинова. На сле-
дующий день наши книжные следопыты 

совершили увлекательную литератур-
ную прогулку по Воронежу, посетили 
его основные достопримечательности — 
памятники А. В. Кольцову, И. С. Никитину, 
О. Э. Мандельштаму и А. А. Платонову, 
литературный некрополь, знаменитую 
«яму» Мандельштама, а также возложили 
цветы к памятнику С. Я. Маршаку. Приме-
чательно, что в роли путеводной звез ды 
наших улейчан выступил патриарх оте-
чественного библиофильства, автор 
культовой «Власти книги» и почетный 
гражданин Воронежа Олег Григорьевич 
Ласунский. Именно его стараниями была 

1  Фотографии В. Глуховой, И. Быкова, А. Дорошина.

организована поездка, став-
шая одной из лучших выезд-
ных встреч за всю историю 
клуба.

Путешественники побы-
вали в святая святых любого 
книжника — отделе редких 
книг Научной библиотеки 
Воронежского государст-
венного университета, где 
хранится уникальная кол-
лекция О. Г. Ласунского. Для 
друзей, специально прие-
хавших насладиться лицез-
рением жемчужин его 
собрания, Олег Григорьевич 
провел экскурсию и пока-
зал наиболее редкие и цен-
ные экземпляры. Среди них автографы 
Ю. П. Анненкова; книги из собрания 
М. А. Осоргина, подаренные его вдовой 
Ласунскому; два из десяти чудом сохра-
нившихся экземпляров воспоминаний 
известного знатока графики В. Я. Адарю-
кова «В мире книг и гравюр» (М., 1926), 
не выкупленных издательством из типо-
графии и проданных на бытовые нужды, 
и многое другое.

Ошеломленные увиденным, библио-
филы отправились в Областную универ-
сальную научную библиотеку им. Ивана 
Никитина, дабы воздать почести кумиру 
миллионов советских детей. В начале 
заседания О. Г. Ласунский напомнил 
собравшимся основные вехи биографии 
С. Я. Маршака, отметив особую роль род-
ного города в его творчестве. Известно, 
что писатель с необычайной теплотой 
вспоминал о воронежском детстве, назы-
вая его «самым ясным и спокойным вре-
менем в жизни [нашей] семьи».

Именно в ту пору начал склады-
ваться поэтический талант Маршака. 
Среди множества шумных игр и шалос-
тей, до которых будущий литератор был 

большой охотник, у него развивались 
необходимые для творческого человека 
качества — умение фантазировать, при-
думывать и мечтать. К 12–13 годам он 
уже сочинял целые поэмы, был сотрудни-
ком и соредактором литературно-худо-
жественного журнала «Первые попытки».

— Навыки литературной, переводчес-
кой и публицистической работы — все, 
что станет смыслом жизни Маршака, — 
закладывались в воронежский период 
жизни писателя, — отметил О. Г. Ласун-
ский.

В следующий раз судьба забро-
сит Маршака на «берег Тихой Сосны» 
в 1915 году, в сложнейший период его 
жизни — после трагической гибели двух-
летней дочери Натанель, малышки Элик, 
как ее звали домашние. В это время он «с 
головой ушел в работу»: давал частные 
уроки английского языка, служил пере-
водчиком в конторе трубочного завода. 
Тогда же Маршак активно занялся пере-
водами, опубликовав в ряде столичных 
журналов свои статьи о поэтических воз-
зрениях на английские народные бал-
лады и стихотворения Уильяма Блейка.

Участники выездного заседания клуба «Библиофильский улей» у памятника С. Я. Маршаку в Воронеже

В. В. Манукян, Б. А. Хайкин, А. Ю. Дорошин у входа в Воронежскую 
областную универсальную научную библиотеку
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В 1917 году он уехал в Петроград, 
и вскоре литературный мир узнал о дет-
ском писателе С. Я. Маршаке.

Логическим продолжением выступ-
ления О. Г. Ласунского стал рассказ 
М. В. Сеславинского. Сначала библио фил 
поделился с коллегами информацией 
о наиболее редких и ценных изданиях 
детских книг Маршака. Они практически 
не встречаются на антикварно-букини-
стическом рынке, хотя их тираж состав-
лял 7–30 тысяч экземпляров. И конечно, 
эти уникальные издания чрезвычайно 
высоко ценятся. Так, например, «Загадки» 
с иллюстрациями К. С. Петрова-Вод-
кина (Л.; М., 1925) настолько редки, что 
легенда отечественного библиофиль-
ства М. В. Рац так и не смог приобрести 
их и «довольствовался» лишь несколь-
кими оригиналами рисунков. В 2010 году 
на аукционе «Christie’s» экземпляр этой 
книги «ушел» за 12 600 у.е., а спустя пять 

лет, в «Доме антикварной книги в Никит-
ском», обрел покупателя за более демо-
кратичные 3000 у.е.

К жемчужинам собрания М. В. Сесла-
винского относятся и «Книжки про 
книжки» с чудесными картинками 
С. В. Чехонина (Л.; М., 1924 и 1925), ред-
чайшие «Мороженое» и «Цирк» с рисун-
ками В. В. Лебедева (оба — М.; Л., 1925).

— Отмечу постоянные попытки недо-
бросовестных дилеров выдать за под-
линные экземпляры специально помы-
тые и состаренные репринты этих книг, 
изданные массовым тиражом в середине 
1970-х годов, — поделился с коллегами 
полезной информацией М. В. Сеславин-
ский.

Примечательно, что после засе-
дания один из таких «самодельных» 
экземпляров «Цирка» попробовали 
выставить на дружеские торги. Не 
перевелись в библио фильском мире 

Экскурсию по фондам отдела редких книг Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета проводит О. Г. Ласунский

С. В. Чехонин. Обложка книги  
С. Я. Маршака «Книжки про книжки»  

(Л.; М., 1925)

Страница книги С. Я. Маршака  
«Книжки про книжки» (Л.; М., 1925) 

с иллюстрацией С. В. Чехонина

К. С. Петров-Водкин.  
Обложка книги С. Я. Маршака «Загадки»  

(Л.; М., 1925)

Страница из книги  
С. Я. Маршака «Загадки». (Л.; М., 1925) 

с рисунками К. С. Петрова-Водкина
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умельцы подобного «искусства»! Даже 
такой признанный авторитет в области 
антикварно-букинис тической торговли, 
как Б. А. Хайкин, не смог сразу распознать 
подделку. Однако небольшой, но авто-
ритетный экспертный совет во главе 
с председателем НСБ вовремя установил 
ошибку мэтра аукционных дел и снял 
злополучное издание с торгов.

Затем М. В. Сеславинский показал 
знаменитое уничтоженное издание 
С. Я. Маршака «Сказки. Песни. Загадки» 
с рисунками В. В. Лебедева (Л., 1935), 
ставшее самым редким среди вышедших 
под маркой «Academia». Практичес ки 
детективная история связана с этой 
книгой. В ее выходных сведениях ука-
зано, что издание украшают 14 цветных 
вклеек. Однако в своем экземпляре пред-
седатель НСБ насчитал 13 литографий. 
В холодном поту, трясущимися руками 
он набрал номер старейшего москов-
ского библиофила Л. И. Черткова и спро-
сил, сколько вклеек у него.

— Пока Леонард Исаакович час 
пересчитывал бесценные иллюстрации, 
я пребывал в страшном волнении — 
неужели мой экземпляр дефектный? — 
делился с коллегами сокровенным 
М. В. Сеславинский.

Какова же была его радость, когда 
выяснилось, что и в чертковском 
экземпляре, ранее принадлежавшем 
художественному редактору книги 
М. П. Сокольникову, всего 13 литогра-
фий. Точку в библиофильском рассле-
довании поставил К. Л. Эрнст, чье собра-
ние также украшают «Сказки. Песни. 
Загадки» С. Я. Маршака. И в его экзем-
пляре 13 иллюстраций.

— По всей видимости, 14 вклеек — 
это лишь замысел издательства, так 
и оставшийся нереализованным, — отме-
тил собиратель.

Это редчайшее издание практически 
не встречается в продаже. Председатель 
НСБ нашел лишь два его ухода на аукци-
онах. В первый раз оно было продано 
30 ноября 2006 года на торгах «Christie’s» 

за 18 000 у.е. (экземпляр с 12 литографи-
ями), а второй — уже в России, 3 июля 
2014 года в «Антиквариуме» за 16 000 у.е. 
(экземпляр без суперобложки с 10 лито-
графиями).

В заключение первой части своего 
выступления председатель НСБ рас-
сказал коллегам об одном уникальном 
экземпляре детской книги С. Я. Мар-
шака «Старая веселая Англия» (М., 1946), 
который накануне был продан на торгах 
в «Литфонде» за 80 000 рублей. Его титул 
украшает автограф: «Дорогому Борису 
Авксентьевичу Привалову — с искрен-
ним приветом. С. Маршак 27/II 1954 г.». 
Но особая ценность экземпляра в дру-
гом — это сигнальный экземпляр, веро-
ятно, единственный сохранившийся, 
так как тираж книги был уничтожен до 
обязательной рассылки по библиотекам 
страны. Устроители аукциона предполо-
жили, что сборник запретили по поли-
тическим причинам. Из описания книги: 
«5 марта 1946 года Уинстон Черчилль 
произнес свою знаменитую Фултон-
скую речь, которая послужила началом 
«холодной войны». После этого выступ-
ления Сталин сравнил Черчилля с Гит-
лером. «Старая веселая Англия» (под-
писана в печать 18.06.1946 г.) могла 
вызвать ненужные ассоциации и зву-
чала слишком претенциозно».

Затем собравшиеся смогли лицез-
реть жемчужины маршаковской коллек-
ции М. В. Сеславинского — автографы 
и рукописи писателя.

— Инскрипты Самуила Яковлевича 
встречаются довольно часто, однако 
я никогда не находил его дарственные 
надписи на книгах издательства «Радуга». 
Между тем автографов 1940–1950-х 
и даже начала 1960-х годов много, — 
отметил докладчик.

Давние дружеские отношения связы-
вали С. Я. Маршака с автором знамени-

того романа «Республика ШКИД» (1927; 
совместно с Г.Белых) А. И. Еремеевым 
(псевдоним Л. Пантелеев). «Я был сов-
сем молоденький, почти мальчик, когда 
судьба свела меня с Самуилом Яковлеви-
чем Маршаком. За минувшие с тех пор 
годы я успел и полюбить Маршака, и под-
ружиться с ним, и поучиться у него уму-
разуму», — писал Л. Пантелеев. Кроме 
того, известно, что благодаря заступни-
честву С. Я. Маршака в 1930-х годах ему 
удалось «избежать лагеря».

В собрания М. В. Сеславинского есть 
несколько книг писателя с дарственными 
надписями автору «Республики ШКИД», 
причем весьма ценных для биографов 
Пантелеева. Так, например, на сборнике 
«Английские баллады и песни» (М., 1941) 
стоит следующий автограф: «Алексею 
Ивановичу Пантелееву — эти песни 
и баллады о дружбе и любви. В надежде 
на скорую встречу. С. Маршак 19/V 
1942 г.».

В. В. Лебедев. Обложка книги С. Я. Маршака 
«Мороженое» (М.; Л., 1925)

В. В. Лебедев. Обложка книги С. Я. Маршака 
«Сказки. Песни. Загадки» (Л., 1935)

В. В. Лебедев. Обложка книги  
С. Я. Маршака «Цирк» (М.; Л., 1925)
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— Запись сделана через месяц после 
присуждения Самуилу Яковлевичу Сталин-
ской премии второй степени. В это время 
Пантелеев в состоянии дистрофии нахо-

дился в блокадном Ленинграде, 
откуда при участии А. А. Фаде-
ева был вывезен на самолете 
по «горячей просьбе» Маршака 
в июле 1942 го да, — рассказал 
М. В. Сес лавинский.

Не менее ценен для 
библиофильского сердца 
докладчика другой авто-
граф писателя. Он украшает 
книгу «Ради жизни на земле. 
Об Александре Твардовском» 
(М., 1961): «Дарю этот том 
(для меня это и в самом деле 
«том») моему дорогому другу 
Алексею Ивановичу Панте-
лееву — С. Маршак. 30/XII 
1961 г. Москва».

— Два с половиной года 
спустя после того, как была сделана эта 
дарственная надпись, 4 июля 1964 года, 
Л. Пантелеев, прощаясь навсегда с Мар-
шаком, с глубокой благодарностью гово-

рил об отношениях, которые их связы-
вали: «На одной из своих последних книг 
Самуил Яковлевич написал, что знает 
и любит меня половину своей жизни. Эти 
добрые слова тем более милы и дороги 
мне, что половина маршаковской 
жизни — это ведь три четверти моей, то 
есть вся или почти вся моя сознательная 
жизнь», — процитировал слова писателя 
библиофил.

Еще один пример изящного авто-
графа представлен в коллекции председа-
теля НСБ экземпляром сборника «Роберт 
Бернс в переводах С. Маршака» с гравю-
рами на дереве В. А. Фаворского (М., 1959): 
«Моим дорогим Алексею Ивановичу, Элико 
и Машке Пантелеевой — с любовью — 
С. Маршак. 25-IV-1959 г. Москва».

Книга подписана Л. Пантелееву, его 
красавице-жене, детской писательнице 
Элико, и их дочери Маше. Судьба послед-
ней сложилась трагически. Маша Пан-
телеева была очень талантлива, хотела 
стать актрисой. Ее очень ценила семья 
К. И. Чуковского и А. А. Ахматова. «Маша 
училась на первом курсе Герценовского 
института, — писал Пантелеев в своей 
последней книге «Верую…», — когда после 
вирусного гриппа у нее началось ней-
роинфекционное заболевание. Полтора 
года она провела в нервно-психиатри-
ческой клинике». Со временем болезнь 
стала прогрессировать. Писатель давал 
ей лекарства восемнадцать раз в сутки. 
Дочь пережила отца всего на три года…

Познакомил докладчик друзей с тек-
стом одной пронзительной записки, 
автор которой писатель и журналист 
Б. А. Галин был знаком с С. Я. Маршаком 
на протяжении многих лет. Адресована 
она небезызвестному А. А. Суркову:

Титульный разворот книги  
С. Я. Маршака «Английские баллады и песни» (М., 1941) 

с дарственной надписью автора Л. Пантелееву

Переплет книги С. Я. Маршака «Ради жизни на земле. Об Александре Твардовском» (М., 1961).  
Дарственная надпись автора Л. Пантелееву

Книга «Роберт Бернс в переводах  
С. Маршака» (М., 1959).  

Дарственная надпись С. Я. Маршака 
Л. Пантелееву

Записка Б. А. Галина А. А. Суркову
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«Дорогой Алексей Александрович!
В Боткинской больнице (7 кор-

пус) лежит больной С. Я. Маршак. Сер-
дце у него, к сожалению, сдает. Может 
быть, Вы позвонили бы ему, — это будет 
очень хорошо. Он нуждается в добром 
слове. Кстати, он читал мне свою новую 
вещь «Веселое путешествие» думает 
дать в «Огонек». Горячий привет. 30/X-
51г. Б. Галин. Благодарю Союз писателей, 
который помог мне полечиться».

Затем на заседании выступил виртуоз 
пред- и постаукционных продаж Борис 
Абрамович Хайкин, вновь поразивший 
коллег своими талантами чтеца-декла-
матора. Библиофил блестяще предста-
вил достопочтенной публике маршаков-
ский перевод сонета Дж. Китса «О славе» 
([1946 г.]), рукопись которого находится 
в его коллекции. Кроме того, исполни-
тельный директор НСБ, отличающийся 
добросердечием по отношению к своим 

друзьям-коллегам, рассказал о собрании 
завсегдатая клуба «Библиофильский улей» 
Сергея Васильевича Смирнова. К сожале-
нию, Сергей Васильевич не смог выбраться 
в Воронеж, а между тем у него хранятся 
около ста номеров журнала «Чиж». Как 
известно, главным консультантом и иде-
ологом этого ставшего очень редким дет-
ского издания был С. Я. Маршак. Взору 
собравшихся предстал июньский номер 
за 1937 год с его переводом стишка 
«Лошадка» Л. М. Квитко и замечательными 
иллюст рациями В. М. Конашевича.

Руководитель молодежной секции 
НСБ Евгений Игоревич Жарков поде-
лился с коллегами своими соображени-
ями о той стороне поэтического таланта 
С. Я. Маршака, о которой в советские годы 
не было принято говорить. Самуил Яков-
левич писал сионистские стихи, в моло-
дости даже за подписью «д-р Фрикен» 
выпустил два сборника — «Сиониды» 
(1907) и «Сатиры и эпиграммы» (Екате-
ринодар, 1919), которые стали библио-
графическими редкостями.

— Эти книги должны стать для нас 
такими же заветными дезидератами, как 
и редчайшие детские издания 1920-х 
годов, — отметил Е. И. Жарков.

Затем он продемонстрировал 
экземпляр книги «Сонеты Шекспира» 
(М., 1948) в переводе С. Я. Маршака 
с гравюрами на дереве В. А. Фаворского 
и дарственной надписью писателя, адре-
сованной все тому же А. И. Пантелееву: 
«Дорогому Алексею Ивановичу с любо-
вью. С. Маршак. 22 февраля 1949 г.».

А «на десерт» присутствующих раз-
влекли дружеским книжным аукционом, 
топ-лотами которого стали рукотворные 
финтифлюшки О. Г. Ласунского.

По окончании заседания М. В. Сесла-
винский преподнес в дар библиотеке 
книгу С. Я. Маршака «Рассказы в стихах» 
(1977) с оригиналом рисунка О. Г. Верей-

ского, опубликованного на страницах 
этого сборника.

Завершился визит библиофи-
лов посещением Литературного музея 
им. И. С. Никитина и Художественного 
музея им. И. Н. Крамского, где тоже не 
обош лось без подарков. Так, фонды пер-
вого из них пополнились письмом Мар-
шака А. А. Суркову (1958) из коллекции 
председателя НСБ, в котором речь шла об 
издании сочинений младшего брата поэта, 
талантливого популяризатора науки для 
школьников, писавшего под псевдонимом 
М. Ильин; а также детскими книгами юби-
ляра из собрания О. Г. Ласунского.

* * *

18 ноября в клубе «Библиофильский 
улей» отметили 100-летие Октябрьской 
революции. К этому памятному дню 
тиражом 10 экземпляров был отпеча-
тан плакат «Революционный субботник» 
(дизайн, верстка В. Р. Садекова), велико-
лепно украсивший зал и пополнивший 
коллекцию печатной графики НСБ.

Первым по теме встречи выступил 
известный физик, академик Россий-
ской академии наук Александр Серге-
евич Сигов, представивший вниманию 
присутствующих редчайшие журналы 
1917 года — «Русская свобода» и «Клич». 
Оба издания просуществовали лишь год, 
став заветными дезидератами для многих 
собирателей.

На страницах «Русской свободы» было 
опубликовано письмо, вызвавшее ожив-
ленное обсуждение собравшихся: «Прошу 
многоуважаемую редакцию разъяснить 
некоторые недоумения, невольно родив-
шиеся при чтении вашей декларации, 
а именно: федерация работников умст-
венного труда будет объединять в союзы 
профессиональные организации. А как 
быть отдельным интеллигентам, которых 

в провинции много, но которые не при-
надлежат ни к каким союзам. Далеко и не 
всегда такие союзы и возможны в про-
винции. Между тем эти интеллигенты 
также нуждаются в защите их интересов, 
и даже еще более, чем столичные и город-
ские пролетарии, объединенные в союзы. 
Было бы очень желательно этот вопрос 
обстоятельно обсудить в вашем журнале, 
в котором здесь заинтересованы очень 
многие. Учитель из Калуги».

Оказывается, «пролетарии умствен-
ного труда» — это не выдумка Ильфа 
и Петрова, а реалии революционных 
лет, — заключили библиофилы и продол-
жили свой «революционный субботник».

Известный искусствовед, автор блес-
тящей монографии «Искусство книги 
в контексте культуры 1920-х годов» Дмит-
рий Владимирович Фомин обратил внима-
ние коллег на редчайшие детские  издания 

Плакат к выездному заседанию клуба 
«Библиофильский улей», посвящённому 130-летию 

со дня рождения С.Я. Маршака.  
Москва — Воронеж, 21 октября 2017 года.  

Дизайн В.Р. Садековой

Плакат к заседанию клуба «Библиофильский 
улей», посвящённому 100-летию Октябрьской 

революции. Москва, 18 ноября 2017 года.  
Дизайн В. Р. Садековой
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первых лет советской власти. Среди них 
такие библиофильские жемчужины, как 
сказка «Еж-большевик» П. Н. Яковлева 
с иллюстрациями А. К. Аванесова (Ростов 
н/Д, 1925), агитстихи «Пауки и мухи» 
С. И. Васильева с рисунками Дмитрия Була-
нова (Л., 1925), «Бунт кукол» со стихами 
и рисунками С. М. Городецкого (М., 1925), 
«Война игрушек» Н. Я. Агнивцева с иллю-
страциями С. А. Мальта (М., 1925), «Детский 
интернационал» Ю. Гралицы (псевдоним 
В. А. Ковалевского) с картинками Г. А. Ече-
истова (М.; Л., 1926).

Константин Сергеевич Костюченко 
представил на обозрение свою коллек-
цию иллюстрированных изданий поэмы 
А. А. Блока «Двенадцать». Напомним, что 
в 2018 году поэма отметит 100-летний 
юбилей.

Особый интерес собравшихся выз-
вал автограф К. Д. Бальмонта на книге 
«Египетские сказки. Записки Древнего 

Египта» (М., 1917), адресованный его 
второй жене Е. Д. Бальмонт (урожден-
ной Андреевой), из собрания руководи-
теля молодежной секции НСБ Евгения 
Игоревича Жаркова. Особую ценность 
инскрипту придает дата его написания — 
25 октября 1917 года, день Октябрьского 
переворота в Петрограде: «Кате. К. Баль-
монт / 1917. Х. 25. Москва».

— Самое интересное, что в это 
время они уже были в разводе. В память 
о некогда счастливой жизни и была над-
писана эта книга, — отметил собиратель.

Летописец Общества изучения рус-
ской усадьбы Гарольд Давидович Злочев-
ский показал уникальную книгу, после 
выхода которой все ее авторы были рас-
стреляны. Речь идет об иллюстрирован-
ном сборнике заметок и воспоминаний 
участников движения «Москва в Октя-
бре». Это издание (М., 1919) практически не встречается на антикварно-букини-

стическом рынке, давно став библиогра-
фической редкостью2.

Под занавес встречи председатель 
НСБ Михаил Вадимович Сеславинский 
рассказал о своей коллекции дезидерат 
революционного времени. Прежде всего 
он показал несколько книг из собрания 
известного библиофила А. М. Луценко. 
Библиофильское сердце дрогнуло, едва 
на экране появились слайды с альбомом 
Н. И. Альтмана «Ленин» (Пб., 1921) с пои-
стине уникальным автографом худож-
ника: «Александру Блоку признать этот 
дар искренним моим сердечным отно-
шением. Нат. Альтман Москва Кремль 
1920 Май».

— По всей видимости, встреча 
Н. И. Альтмана и А. А. Блока состоялась 
в Кремле у Каменевых, где Ольга Давы-
довна Каменева, супруга Л. Б. Каме-
нева и сестра Л. Д. Троцкого, создала 
некое подобие «литературного салона» 

(с 8 по 18 мая 1920 года поэт находился 
в Москве, о чем свидетельствуют записи 
в его записных книжках), — отметил 
М. В. Сеславинский.

Затем взорам собравшихся пред-
стали два выдающихся экземпляра поэмы 
А. А. Блока «Двенадцать» с рисунками 
Ю. П. Анненкова (Пб., 1918). Первый из 
них украшает дарственная надпись, адре-
сованная возлюбленной поэта, оперной 
певице Л. А. Дельмас: «Любови Александ-
ровне Дельмас от ея неизменного поклон-
ника. Если б Вы и не сочувствовали этой 
книге, я все-таки хотел бы подарить 
Вам и ее, потому что Вы — артистка 
милостью Божией — и, служа Новому 
Миру Вашим искусством, сжигаете ста-
рый мир Вашим огнем. Александр Блок. 
Январь 1919 года. Петербург». Другой — 
один из нескольких сохранившихся рас-
крашенных экземпляров поэмы.

— Весьма редкими стали даже 
обычные экземпляры, не говоря уже 

2  Подробнее см.: Злочевский Г.Д. Москва в октябре 1917 года // Альманах библиофила. Вып. 40. М., 2017.

Книга «Египетские сказки.  
Записки Древнего Египта» (М., 1917) 

с дарственной надписью К. Д. Бальмонта 
Е. Д. Бальмонт на титульном листе

Обложка сборника «Москва в Октябре»  
(М., 1919)

Обложка альбома Н. И. Альтмана «Ленин»  
(Пб., 1921)

Лист из альбома Н. И. Альтмана «Ленин»  
(Пб., 1921)
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о  фактически ненаходимых раскрашен-
ных. Мне достоверно известно лишь 
о двух подлинных раскрашенных экзем-
плярах в частных собраниях, — автори-
тетно заявил М. В. Сеславинский.

Библиофил обратил внимание кол-
лег на автографы, адресованные одному 
из героев недавно прошедших телевизи-
онных сериалов — А. Ф. Керенскому. Так, 
в его собрании есть экземпляр сборника 
М. И. Цветаевой «Психея» (Берлин, 1923) 
с ее затертой дарственной надписью: 
«Романтику Революции — / [затерто: 
Александру] [вымарано: Федоровичу 
Керенскому] / — от всей души / Марина 
Цветаева / Прага, февраль 1924 г.», 
а также инскрипт Г. В. Адамовича на био-
графической книге «Василий Алексее-
вич Маклаков: политик, юрист, человек» 
(Париж, 1959): «Александру Федоровичу 
Керенскому с глубоким уважением и пре-
данностью Г. Адамович».

Личное знакомство М. И. Цветае-
вой с А. Ф. Керенским состоялось 14 или 
15 февраля 1924 года в Праге. «Позна-
комилась с Керенским — читал у нас 
два доклада. Вручила ему стихи — свои 
к нему (17 года) и пастернаковские. 
Взволновался, дошло», — сообщала она 
Р. Б. Гулю 30 марта 1924 года. В один из 
этих дней и был преподнесен экземпляр 
«Психеи». В целом же Цветаева считала, 
что Керенский ее стихов не понимал.

— Листая страницы воспоминаний 
Адамовича, — продолжал свой рассказ 
председатель НСБ, — я нашел такие 
строки: «Эти люди, когда-то в России 
гремевшие на всю страну, решавшие 
судьбу народа, ведшие огромную по раз-
маху и общественному резонансу игру, 
а теперь, оставшись «не у дел» или даже 
если и у дел, то ограниченных, искусст-
венно созданных, без действенного вли-
яния, без отклика, — Милюков, Маклаков, 

Обложка издания поэмы А. А. Блока «Двенадцать» 
с рисунками Ю. П. Анненкова  

(Пб., 1918)

Дарственная надпись А. А. Блока Л. А. Дельмас 
на экземпляре издания поэмы «Двенадцать» 

с рисунками Ю. П. Анненкова (Пб., 1918)

Титульный разворот книги М. И. Цветаевой «Психея» (Берлин, 1923)  
с дарственной надписью автора А. Ф. Керенскому

Иллюстрация Ю. П. Анненкова  
в книге А. А. Блока «Двенадцать»  

(Пб., 1918)

Иллюстрация Ю. П. Анненкова  
в книге А. А. Блока «Двенадцать»  

(Пб., 1918)
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сям императора, он начал читать роман 
П. И. Мельникова 21 августа 1917 года, 
а закончил 3 сентября. После расстрела 
царской семьи часть их личных вещей 
вывез за границу воспитатель цесаревича 
Пьер Жильяр, в том числе и представлен-
ный экземпляр, — поделился с коллегами 
историей экземпляра председатель НСБ.

Рассказал он и о периодике, про-
должавшей выходить в течение 
1917– 1918 годов. Несмотря на рево-
люционные потрясения, продолжалось 
издание журналов «Аполлон», «Аргус», 
«Нива», «Столица и усадьба», «Солнце 
России». Годовой комплект последнего из 
них и был продемонстрирован собрав-
шимся.

— Все смешалось в доме Облонских! 
Посмотрите, — продолжал докладчик, — на 
иллюстративный ряд журнала, насколько 
он неоднороден. С одной стороны, здесь 
представлены фотографии разоренного 
Кремля, разгона демонстраций, эвакуа-
ции Эрмитажа и т.п., а с другой — портрет 
Т. П. Карсавиной работы В. А. Серова, фото-
шедевры М. С. Наппельбаума.

И апофеозом выступления М. В. Сес-
лавинского стала демонстрация двух 
семейных реликвий. Собравшиеся 
с интересом рассматривали фракцион-
ный билет № 869 7-го Всероссийского 
Съезда Советов Рабочих, Крестьян-
ских, Казачьих и Красноармейских 
Депутатов на имя члена фракции Р.К.П. 
(большевиков) Михаила Николаевича 
Сеславинского и пропуск на право про-
хода на Красную площадь для участия 
в похоронах Председателя СНК Союза 
ССР и РСФСР В. И. Ульянова (Ленина) за 
подписью Ф. Э. Дзержинского — пред-
седателя комиссии ЦИК СССР по орга-
низации похорон. Примечательно, что 
последний документ выписан на имя 
некого товарища Григорьева. Как гласит 
семейное предание, возвращаясь с похо-

рон вождя и согреваясь в неотапли-
ваемом поезде крепкими спиртными 
напитками, дедушка М. В. Сеславинского 
случайно обменялся с попутчиком этими 
историческими документами.

— По всей видимости, пропуск на 
имя моего дедушки находится в семье 
Григорьевых. Поэтому обращаюсь ко 
всем присутствующим: если кто-то из вас 
найдет пропуск на имя Сеславинского, 
несите его ко мне — озолочу! — со сме-
хом подытожил докладчик.

После столь содержательного выступ-
ления революционно настроенные зла-
тоусты НСБ не смогли усидеть на месте. 
Среди их верховодов были киевляне 
А. П. Кончаковский и Ю. А. Белецкий, зна-
ток миниатюрных изданий В. В. Манукян 
и другие. В последовавшей неформаль-
ной беседе о трагедиях частных книжных 
собраний, уничтоженных в годы револю-
ции и Гражданской войны, библиофилы 
дружно желали самим себе спокойных лет 
мирной эволюции без встрясок и разру-
шения старого мира.

На заседании присутствовал 41 чело-
век.

Подготовила  
Л. Г. Ларионова

Керенский, кн. Львов, другие, — все они 
напоминали бодлеровского альбатроса, 
который, привыкнув к полетам под обла-
ками, на палубе корабля беспомощно 
волочил крылья».

Затем он продемонстрировал одно 
из первых библиофильских изданий, 
отразивших историю революции. Взору 
библиофилов предстал экземпляр «Исто-
рии Советов» под редакцией Анри де 
Винделя (Париж, 1922) с замечатель-
ными иллюстрациями группы художни-
ков, в том числе и легендарного Б. В. Зво-
рыкина.

Издание (вышло восемь выпусков 
со сквозной нумерацией) представляет 
собой сборник статей, в которых пред-
принята попытка максимально объек-
тивно осветить события, происходив-
шие в России с 1880-х годов XIX века до 
1922 года. Каждый выпуск содержит ста-
тьи на исторические, политологические, 
экономические и культурологические 
темы. В большинстве статей подробно 
анализируются тексты документов. 
Помимо художественных иллюстраций, 

в книге содержатся многочисленные ред-
кие документальные фотографии.

Художники, работавшие над этим 
изданием, выполнили иллюстрации при-
мерно в одной манере в расчете на широ-
кие читательские слои. Конечно же, сцены 
арестов, расстрелов, боев на баррикадах 
и праздничных демонстраций сыграли 
свою роль для привлечения публики.

— Рисунки Зворыкина, представ-
ленные на страницах этой книги, — 
один из немногочисленных примеров 
работы художника не в своей излюблен-
ной неорусской манере, а в соответствии 
с пожеланиями издательства, — отметил 
М. В. Сеславинский.

Украшением выступления доклад-
чика стала демонстрация экземпляра 
пятого издания романа П. И. Мельни-
кова «В лесах» (СПб., [1909]) с владель-
ческой записью Николая II: «Прочитано 
в Тобольске. Сентябрь 1917 г. Николай».

— Летом 1917 года по решению Вре-
менного правительства Николай II вме-
сте с семьей был отправлен в ссылку 
в Тобольск. Согласно дневниковым запи-

Обложка издания «Истории Советов»  
(Париж, 1922)

Иллюстрация из издания «Истории Советов» 
(Париж, 1922)

Фракционный билет № 869 7-го Всероссийского 
Съезда Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих 

и Красноармейских Депутатов на имя члена 
фракции Р.К.П. (большевиков) М. Н. Сеславинского
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Поэты ПРО книги

Франсуа Фертио*

Библиофил

Он проводил свой век среди заветных полок, 
Его сокровища росли — за томом том. 
Глядели на него поэт, мудрец, филолог, 
Находки редкой день счастливейшим был днем.

Так ряд годов прошел, и радостен и долог, 
Но горестные дни приблизились потом. 
Библиофил ослеп... Тьма — словно черный полог. 
Так что ж, забыть друзей, теснившихся кругом?
 
Нет, кроток, терпелив перед суровой,
Он часто книгу брал, раскрыв свой шкаф дубовый,
Ощупывал, ласкал ее одежды гладь.

 «Поймите, — он твердил, — моя душа согрета.
Я книги находил, бывало, и без света.
Теперь, касаясь их, я вижу их опять».

Моим инвалидам

Люблю вас подбирать, о книги инвалиды!
На вас, покинутых, гляжу я, огорчен:
Как бессердечно вас выбрасывают вон!
Подвал… чердак… иль двор… Вы все видали.

И словно бабочек немые хризалиды,
Вы дремлете в углу, пока, гоня ваш сон,
Случайный книголюб, коль сердцем мягок он,
Вас не возьмет к себе, загладит все обиды.

*  Стихи публикуются в переводе М. З. Гордона. **  В оформлении рубрики использована иллюстрация Обри Бердслея «La bibliotheque de Pierrot».
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Ex libris «Про книги»

Васькин А. А. Повседневная жизнь 
советской  столицы  при  Хрущеве 
и Брежневе / Александр Васькин. — М.: 
Молодая гвардия, 2017. — 671[1] с.: ил.

В популярной среди российских 
читателей книжной серии издатель-
ства «Молодая гвардия» «Живая исто-
рия: Повседневная жизнь человечества» 
вышла очередная новинка — работа 
писателя, журналиста, москвоведа 
А. А. Васькина «Повседневная жизнь 
советской столицы при Хрущеве и Бреж-
неве».

Сразу хочется оговориться, что книга 
Васькина — это не академическое иссле-
дование, написанное по канонам науч-

ной монографии. Автор и сам не пре-
тендует на научную глубину данного 
труда, видя своей целью лишь «воскре-
сить незаслуженно забытое, оживить 
приметы повседневности, из которых 
складывалась жизнь не одного поко-
ления москвичей» и при этом не уто-
мить повествованием читателя. Отсюда 
и некритический подход к источни-
кам, среди которых превалируют зача-
стую весьма субъективные материалы 
личного происхождения. Цитирование 
мемуаров и дневников, перемежается на 
страницах книги с отсылками к худо-
жественным произведениям, по мне-
нию автора, наиболее ярко и адекватно 
отражающим эпоху — тут и монологи 
в исполнении А. И. Райкина, и фильмы 
Э. А. Рязанова, и буквально разобранная 
Васькиным на цитаты пьеса М. М. Рощина 
«Старый Новы год». Но именно отсутст-
вие научной тяжеловесности, нарочитая 
лёгкость изложения материала, делают 
чтение книги не просто не утомитель-
ным, а крайне интересным и порой даже 
захватывающим.

Автор представляет структуриро-
ванное собрание фактов, касающихся 
экономики быта, пресловутого квар-
тирного вопроса, очереди, как формы 
жизни москвичей в 1950-е — 1980-е 
годы, моды, досуга и увлечений жите-
лей советской столицы, среди которых, 
конечно же, особое место занимало кол-
лекционирование. Васькин отмечает: 
«Узкая прослойка собирателей, доходы 
которых позволяли заниматься покуп-
кой и обменом ценных произведений 
искусства, была в столице всегда. Здесь 

следует назвать и певицу Лидию Русла-
нову, и балерину Екатерину Гельцер. Их 
собрания были настолько ценными, что 
решение об их эвакуации из Москвы 
в 1941 году приняли на самом высшем 
уровне». 

Рассказывая о наиболее известных 
частных собраниях, автор останавли-
вается на фигуре выдающегося совет-
ского литературоведа и искусствоведа 
И. С. Зильберштейна: «Из старых кол-
лекционеров был хорошо известен про-
фессор Илья Самойлович Зильберштейн, 
обладавший крупнейшей коллекцией 
картин и рисунков мастеров русской 
и западноевропейской живописи, насчи-
тывавшей 1844 работы. Жил он на Лес-
ной улице, все стены были увешаны кар-
тинами. Его дом стал одним из частных 
очагов культуры Москвы. Современники 
вспоминали о Зильберштейне как о чело-
веке с вулканической энергией и редким 
обаянием. В этой связи Зильберштейн 
любил повторять слова Эйзенштейна: «В 
нашей стране справедливость в конце 
концов торжествует, но на это порой не 
хватает жизни». 

В 1973 году в Пушкинском музее 
состоялась первая вы ставка произведе-
ний западноевропейского искусства из 
собрания Зильберштейна. Специалисты 
двусмысленно отмечали, что выставка 
примечательна уже тем, что ее собрал 
один человек, и притом в условиях мало-
благоприятных для коллекционирова-
ния. 

«Откуда у простого советского 
доктора наук такие деньги, чтобы при-
обретать картины Репина или театраль-
ные эскизы Бакста?!» — наверное, не раз 
думали многие посетители выставки. 
Побывавшему как-то в гостях у Зильбер-
штейна журналисту в ответ па реплику 
последнего, что вот, мол, на аукционе 
«Сотбис» эскиз Бакста был продан за 

95 тысяч долларов при стартовой цене 
50 тысяч, Илья Самойлович ответил 
с нескрываемым презрением: «Подума-
ешь, какое дело! меня пятьдесят таких 
«бакстов!». Уже после кончины Зильбер-
штейна раздавались голоса знатоков, что 
по нынешним ценам собранное Ильей 
Самойловичем потянет на миллионы 
и миллионы долларов. 

Как попадали к Зильберштейну бес-
ценные произведения, сколько сил, вре-
мени и денег тратил он на свое любимое 
дело. Вот что рассказывал сам коллек-
ционер одной из своих покупок. Как-то 
после Великой Отечественной войны 
Илья Самойлович озаботился необхо-
димостью заполучить в свое собрание 
картину «Летний пейзаж. В. А. Репина 
на мостике в Абрамцеве», написанную 
Ильей Репиным в 1879 году. Владе-
лец полотна был ленинградский врач 
Рафаил Ратнер. Приезжая в город на 
Неве по делам «Литературного наслед-
ства» четыре-пять раз в году, Зильбер-
штейн неизменно являлся к владельцу, 
чтобы уговорить его уступить шедевр 
ему. Но Ратнер не соглашался. А тут как 
раз Зильберштейн получил довольно 
крупную сумму за изданную совмес-
тно с Грабарем книгу о том же Репине 
и тут же отправился в Ленинград. Ратнер 
уступил. «И до сих пор помню, как я был 
счастлив, когда, передав ему просимую 
сумму и получив эту картину, я в темный 
вечер, в проливной дождь уносил ее из 
квартиры», — писал коллекционер. Доба-
вим, что всего у Зильберштейна было 50 
(!) картин кисти Репина. 

А одна находка стала поистине леген-
дарной — созданные декабристом Нико-
лаем Бестужевым в Читинском остроге 
и Петровской тюрьме 76 акварельных 
портретов его союзников и их жен. 
Он искал их 20 лет, перелопатив груды 
книг и архивов, встретившись с сотнями 
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людей. В Москве уже  многие знали, что 
Зильберштейн ищет эти рисунки. И вот 
в январе 1945 года (еще шла война!) 
в Кунцеве Зильберштейн вдруг запо-
лучил в свои руки вожделенный тро-
фей — ничем не примечательную папку, 
которую ему вручил некто, пожелавший 
остаться неизвестным. 

Была такая книга «Парижские 
находки. Эпоха Пушкина», вобрав-
шая в себя рассказы о сенсационных 
находках Зильберштейна в резуль-
тате трех поездок во Францию в 1966, 
1976 и 1978 годах. Илья Самойлович 
каждый раз почти без копейки денег 
отправлялся в Париж и привозил оттуда 
тысячи ценных документов, которые ему 
дарили эмигранты. В Москве он отдавал 
их в архивы и музеи. 

Барон Эдуард Фальц-Фейн рассказы-
вал, как Зильберштейн, с опозданием на 
день из-за бюрократических проволо-
чек в Москве, приехал в Монако на аук-
цион, где продавалась библиотека Сер-
гея Дягилева, принадлежавшая Сержу 
Лифарю, и в каком он бы отчаянии, что 
упустил необходимые, отсутствующие 
в советских собраниях книги, и как был 
искренне счастлив, когда Фальц-Фейн, 
купивший эти тома, подари их ему для 
России. На основе коллекции Зильбер-
штейна на Волхонке позднее открылся 
Музей личных коллекций».

Неоднократно в своей книге Вась-
кин обращается к феномену дефицита, 
в категорию которого попадали самые 
разнообразные товары, в том числе 
и книги: «Хорошую книгу в Москве 
достать было трудно и потому за ней 
охотились, караулили, чтобы схватить 
как только выбросят в продажу что-
нибудь интересное. Книги дарили на 
день рождения и не только, и это счита-
лось вполне нормальным и даже беспро-
игрышным подарком. «Книга — лучший 

подарок» — плакат с такой надписью 
отнюдь не выглядел издевательством. 
Хорошим тоном было дарить книги-аль-
бомы с репродукциями картин знамени-
тых художников, стоили они недешево, 
печатались часто за границей и в пред-
ставлении своих обладателей заменяли 
собой настоящие полотна. 

В библиотеках тоже были очереди, 
чтобы почитать. Наконец, книги даже 
были объектом воровства, о чем сви-
детельствовали криминальные сводки. 
Пропадали книги и в библиотеках. 
Научный сотрудник Института исто-
рии АН СС СР Юрий Олещук запомнил 
возгласы заведующей институтской 
библиотекой: «Товарищи, нельзя же так! 
Десять минут назад здесь лежал Пикуль» 
или: «Сколько сил мы ухлопали, чтобы 
добыть этот пятнадцатитомник Баль-
зака, — и смотрите: уже четырех томов 
не хватает». А ведь кругом были ученые, 
интеллигентные вроде люди! Но тяга 
к чтению была так велика, что быстрее 
удавалось вернуть потерянный кошелек, 
чем найти томик Дрюона. Многие были 
убеждены, что воровство книг не сов-
сем преступление, а лишь отчасти, ибо 
вызвано не корыстью, а любовью к чте-
нию. Некоторые книголюбы в целях пре-
дотвращения пропажи книг из личных 
библиотек специально оборачивали все 
тома в одинаковую бумагу, проставляя 
порядковый номер, — и сразу станови-
лось видно, какая именно книга пропала 
после визита того или иного гостя. 

Ценность книг подсознательно 
выражалась в том, что в них часто 
хранили деньги — заначку. То есть 
деньги клали в самое дорогое место — 
в книги (потом, правда, вспомнить было 
нелегко, в какой именно том Толстого 
сунул четвертной). Хорошая книга была 
и объектом вложения средств, в смысле 
их приумножения, — ее можно было 

с прибылью перепродать в букинисти-
ческих магазинах.

Иметь приличную библиотеку было 
престижно, что опять же указывало 
на способность хорошо жить, доста-
вать, крутиться. Было модно ставить на 
свои книги экслибрисы — «Библиотека 
такого-то». Одним из самых известных 
библиофилов был конферансье Николай 
Павлович Смирнов-Сокольский, кото-
рого, кажется, так никто и не переплю-
нул. За бескорыстную любовь к книгам 
москвичи прозвали его «рыцарем книги». 
У Смирнова-Сокольского была уникаль-
ная коллекция первых и прижизненных 
изданий русских писателей XVIII — ХХ 
веков, общим числом более 19 тысяч 
томов (ныне в РГБ). 

Еще в школе детишек принимали 
во Всесоюзное добровольное обще-
ство любителей книги, основанное 
в 1974 году, выдавали значок и удосто-
верение. Всего в обществе числилось 
более 16 миллионов человек. Приобре-
тение книг было популярно до такой 
степени, что некоторые граждане книг 
не читали, а только собирали. Напри-
мер, знаменитый Николай Гриценко из 
Вахтанговского театра. Он был акте-
ром редкого таланта, но малообразо-
ванный. У него дома была огромная 
библиотека из книг, которые он никогда 
не открывал. Расставлял он их по цве-
там — чтобы напоминали радугу от угла 
до угла. Естественно, что при таком «кни-
голюбии» требовалось хорошее знание, 
что и в каком переплете издается. Как-
то он решил спросить совета у коллеги, 
Вячеслава Шалевича, — чье собрание 
сочинений ему еще надо купить, ибо 
в его «радуге» не хватало фиолетового 
цвета. Шалевич выручил, он, видно, читал 
побольше, и посоветовал купить Майн 
Рида. А были и те, кто приходил в книж-
ный магазин с линейкой, измеряя раз-

меры новых книг — чтобы в своем книж-
ном шкафу они были как на подбор. 
Подлинным праздником книголюбов 
стала Московская международная книж-
ная выставка-ярмарка, впервые прошед-
шая в 1977 году на ВДНХ. 

Стояли в очередях за классиками — 
Чеховым, Достоевским, Пушкиным, 
проще сказать, за кем не стояли. «Под-
писные издания» — так назывался попу-
лярный магазин на Кузнецком Мосту, 
куда надо было явиться с пришедшей 
почтовой открыткой (опять открытка!) 
и выкупить очередной том Лескова 
или Тургенева. А перед этим подписка 
разыгрывалась на родном предприя-
тии. Купить что-либо в свободной про-
даже можно было из-под полы, с чер-
ного хода и по знакомству. У Евгения 
Петросяна был монолог, герой которого 
хвастался: «Книжный магазин. Народ 
стоит... Оказывается, Дюму дают. Книжка 
такая. Не помню, кто автор. А к вечеру 
обещали Гюгу выбросить. Ну я ж в оче-
реди стоять не стал, я ж нормальный. 
Зашел с черного входа, подарил про-
давщице кое-что из галантереи, ну она 
мне положила полный портфель, и Гюгу, 
и Дюму, и Муму. У меня дома цельная 
библиотека, читай не хочу. А че читать, 
читать каждый дурак умеет. Ты попробуй 
достать, тогда я скажу, что ты — культур-
ный человек». 

А были еще «Дома книги» на Кали-
нинском проспекте, на Кировской, 
на Большой Полянке, а на Кузнецком 
Мосту — «Книжная лавка писателей», 
где покупали книги только члены Союза 
писателей (и здесь лимит!). Еще неиз-
вестно, какие книги они могли написать, 
а вот право покупать уже имели!»

Приобретение книг была для 
советского человека, как свидетель-
ствует Васькин, делом не простым, 
сопряжённым с целым рядом трудно-
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туры, когда развернулась всенародная 
кампания по сохранению лесов. Сда-
ешь, например, 20 килограммов газет 
(одно спасенное дерево) — получаешь 
марки, клеишь их на абонемент, полу-
чаешь право купить книгу, например, 
«Королеву Марго» Дюма или «Женщину 
в белом» Коллинза». 

Не обошёл автор вниманием 
и повседневную жизнь столичных 
букинистов и библиофилов: «Надо ли 
говорить об истинной ценности двух-
томника Ахматовой, книг Цветаевой, 
Зощенко, Есенина и других писате-
лей, стоивших отнюдь не три с полти-
ной на черном рынке. В Москве одно 
из таких торжищ было у памятника 
Ивану Федорову, рядом с известным на 
всю столицу букинистическим магази-
ном. Здесь была биржа книжных спе-
кулянтов, с ходу определявших истин-
ную ценность того или иного раритета, 
принесенного на продажу его нуждаю-
щимся владельцем в очках и шляпе. Они 
могли ободрать несведущего человека 
как липку, компостируя ему мозги на 
предмет жуткого состояния книги — 
и переплет потрепан, и страницы вет-
хие, и вообще, больше никто так много 
за нее не даст. Известен был и черный 
рынок на Ленинских горах, при выходе 
из метро. 

В букинистических магазинах — 
«буках» — тоже была своя публика, даже 
более изысканная. Один из библиофи-
лов на Ленинском проспекте наряжался 
под художника, своим мольбертом он 
буквально давил окружающих, проры-
ваясь с боем к прилавку после открытия 
магазина. Тут требовалось отличное зре-
ние; заметив редкую новинку, следовало 
крикнуть: «Отложите!» А затем — быс-
тро в кассу, чтобы опередить других, 
которые, услышав цену, могли пролезть 
вперед. Лучше, конечно, было работать 

вдвоем. Один узнает цену и кричит вто-
рому, который уже у кассы занял круго-
вую оборону.

Ну а те, кто дефицита купить не 
мог, перепечатывали редкие книги на 
машинке. «Стихи Цветаевой, Мандель-
штама, Гумилева, Ходасевича перепеча-
тывали на машинке в четырех экзем-
плярах, а то и переписывали от руки, 
переплетали в маленькие брошюрки и их 
передавали друг другу. Многие из наших 
друзей последовали этому примеру», — 
признавалась переводчица Лилианна 
Лунгина. 

В самиздате ходили по Москве 
и Камасутра с замусоленными, по многу 
раз переведенными рисунками, и даже 
срамные рассказики Алексея Толстого. 
Как-то Марк Бернес дал почитать Галине 
Волчек самиздатовский рассказ Алексея 
Толстого «Возмездие». Волчек читала его 
ночью поочередно со своей подругой 
из «Современника» Людмилой Ивано-
вой. «Там было «про это»... Тогда с «этим» 
было тяжело, нигде ни слова — ни 
в песне, ни в телепередаче, ни в книгах. 
Ну нет «этого» — и все тут... Между собой 
мы прочитанного не обсуждали — были 
слишком целомудренными для таких 
разговоров. Но когда утром возвращали 
рассказ, Бернесу, сделали вид, что все это 
давно знаем: «Ничего особенного!» — 
откровенничала последняя». 

Надеемся, что приведенные фраг-
менты из весьма объёмной и разно-
образной по своему тематическому 
наполнению работы Александра Вась-
кина оказались небезынтересными для 
читателей журнала «Про книги» и, воз-
можно, кому-то из вас обязательно захо-
чется вместе с автором вернуться в то 
удивительное время, когда деревья были 
большими, цены в магазинах — малень-
кими, а книга была главным подарком. 

С.Ч.

стей,  преодоление которых требовало 
от книголюба определённой сноровки 
и смекалки: «Книжные магазины были 
устроены по принципу продуктовых — 
прилавок, за ним продавщица. Покажите 
то, покажите это, а вот еще это. Но ведь 
каждому она показать не может, все по 
очереди. Пока посмотрят, пока отда-
дут обратно. Особо не разгуляешься. 
А еще каждый второй норовит куплен-
ную книгу чуть ли не обнюхать со всех 
сторон: чтобы ни одной царапины или 
там загиба не было. Будто корову поку-
пают: «Замените этот экземпляр, у него 
уголок немного помят!» А продавщица 
она ведь тоже советский человек, у нее 
ноги-то не казенные. Бывало, как зырк-
нет на «книголюба» после его очередной 
просьбы, а то и с раздражением укорит: 
«Гражданин, вы не один! Сколько, пони-
маешь, можно, это же не холодильник! 
Царапина у него, видишь ли. Берите, что 
дают!» 

Поход в книжный магазин подразу-
мевал наличие соответствующих навы-
ков покупки. Тут, так же как и в очереди 
перед гастрономом, нужна была физи-
ческая сила. «После открытия дверей 
счет шел на секунды. Надо было про-
бежать — не пройти, а именно пробе-
жать — туда, где мог быть выложен дефи-
цит, споро занять место в мгновенно 
образовавшейся очереди к прилавку. 
Но проворность еще не была гарантией 
успеха, особенно если хотели приобре-
сти несколько экземпляров. Продавцы 
зорко следили, как бы кто не купил 
два-три экземпляра, запоминали лица 
и сразу: «Я вас уже видела, верните чек 
в кассу!» Спорить, «качать права» — бес-
полезно... Но надо понять и книгоохот-
ника: уйти из магазина, где выкинули 
дефицит, с одним единственным экзем-
пляром было унизительно. И вот шли 
в ход особые хитрости, случайному поку-

пателю недоступные. Одна из них — не 
дать продавцу запомнить свое лицо. Для 
этого можно было первую книгу купить 
отвернувшись, а вторую — глядя на про-
давца уже в полный фас. Великолепно 
выручали головные уборы. Надвинешь 
шапку на глаза — одна картина, Затем 
подойдешь к прилавку, сняв ее, — другая. 
А были и хитрецы, приносившие две раз-
ные шапки, соответственно получалось 
три варианта внешности. (Правда, про-
давцы тоже знали эти трюки и иногда 
разоблачали: «Хоть вы и были в шапке, 
но я вас запомнила»). Уникальный прием 
использовал один завсегдатай Москов-
ского дома книги на Новоарбатском про-
спекте. Прочие охотники прозвали его 
«Мефистофелем». Он наклеивал попере-
менно то усы, то бородку. Комбинируя их 
и играя вдобавок шапкой, он ухитрялся 
брать до пяти дефицитов там, где прочие 
мастера промысла могли добыть от силы 
три», — пишет какой вот «книгоохотник» 
со стажем. 

И ведь до чего додумалось род-
ное государство — продавать книги 
в нагрузку. Хотите того же Пикуля? Пожа-
луйста, но только вместе с избранными 
речами товарища Суслова или материа-
лами Международного совещания ком-
мунистических и рабочих партий. И это 
понятно — тиражи идеологической лите-
ратуры были стотысячными, книжные 
отделы, их продававшие, были годами 
завалены всякого рода брошюрами Гос-
политиздата. 

Существовала также система «Книга-
почтой», а еще книгообмен, когда в мага-
зинах у граждан принимали книги 
с условием их обмена. Эти книги ставили 
на специальные полки, в ожидании того, 
что найдутся желающие принести свои 
книги и обменять их на эти. 

Учитывая тягу к чтению, выпуск книг 
с 1974 года привязали к сбору макула-
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СП Е Ц И А Л И С Т А М И 
«Московского книж-

ного двора» была проде-
лана огромная работа. На 
аукционе было представ-
лено 212 лотов. Предложен-
ные издания охватывали без 
малого двести с лишним лет 
нашей истории.

Был подготовлен под-
робный каталог и разослан 
по библиотекам и музеям 
нашей страны (всего их 
было извещено свыше семи-
десяти). Откликнулись лишь 
два — Музей декабристов 
из Могилёва и Горьковский 
государственный литера-
турно-мемориальный музей 
Н. А. Добролюбова. Была 

представлена и Всероссий-
ская Академия художеств, 
переживающая ныне непро-
стой период становления.

Я вспоминаю парадок-
сальное на первый взгляд 
утверждение академика 
Д. С. Лихачева. Он счи-
тает, что уровень культуры 
заметно не понизится, если 
вдруг в нашей стране исчез-
нут вузы. Но если закроются 
библиотеки, могут насту-
пить необратимые явле-
ния. По-видимому, они при-
ближаются. Почему музеи 
и библиотеки не заинтере-
совались, к примеру, пери-
одическими изданиями 
1917 года? Неужели туль-

ские музеи располагают 
листовками 1917 года, кото-
рые были представлены на 
аукционе? Никто не отклик-
нулся на появление на аук-
ционе первого издания 
«Несвоевременных мыслей» 
М. Горького. Как это понять? 
Второй антикварно- буки-
нистический аукцион выя-
вил очень важную деталь 
сегодняшней жизни — 
наши музеи и библиотеки 
продолжают жить по инер-
ции.

Я вспоминаю рассказ 
ныне покойного ленинград-
ского библиофила М. С. Лес-
мана том, как он, рыдая, 
сжигал в тревожные ночи 

Листая старые газеты
Наша традиционная рубрика «Листая старые газеты» на этот раз 
посвящена периоду возрождения в нашей стране антикварных 
аукционов в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Взгл яд
из прошлого
Заметки со второго антикварно-букинистичес-

кого аукциона объединения «Московский книжный двор», посвященного 
освободительному движению в России и становлению Советской власти.
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1937 года свою бесценную 
коллекцию революционных 
листовок и плакатов. Никто, 
ни один из ленинград-
ских музеев не взял у него 
это собрание. Но в те вре-
мена страх царил повсюду. 
А сегодня?! Что руководит 

музейщиками? Какой совет-
ский музей или библиотека 
могут похвастаться; что 
они являются обладателями 
материала о деятельности 
Военно-революционного 
комитета Западного фронта 
в ноябре 1917 года или при-

жизненными изданиями 
Бакунина и Кропоткина? 
Неужели призыв историков 
собирать и изучать нашу 
недавнюю историю, кото-
рая почти сплошь пестрит 
«белыми пятнами», не про-
будил музейных и библио-
течных работников?

Украшением аукциона 
стали, конечно, первые 
издания классиков марк-
сизма. Первый том «Капи-
тала» К. Маркса, изданный 
Н. П. Поляковым в 1872 году 
в Петербурге, был приобре-
тен за 3100 рублей. Первое 
издание книги В. И. Ленина 
«Развитие капитализма 
в России» 1899 года при-
обретено за 2000 рублей. 
Большое внимание выз-
вали издания первых лет 
революци, когда свободно 
и широко публиковались 
произведения ее злейших 
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врагов — атамана Краснова, 
Б. Савинкова, мемуары Род-
зянко, Милюкова, Керен-
ского, Шульгина.

Второй антикварно-
букинистический аукцион 
планировался с самого 
начала как благотворитель-
ный. Часть вырученных 
денег пойдет на нужды дет-
ского дома № 39, часть — 
на восстановление храма 
Рождества Богородицы на 

Путинках. Третий, пушкин-
ский, аукцион состоится 
17 июня в Московском доме 
кинематографистов.

На нем будут представ-
лены первые издания «Рус-
лана и Людмилы», «Кавказ-
ского пленника», «Повести 
покойного Ивана Петровича 
Белкина», «Литературная 
газета» за 1831 г., экземпляры 
журнала «Современник» за 
1836 год и множество дру-

гих интереснейших и ред-
ких изданий.

Объединение «Москов-
ский книжный двор» ста-
новится все более и более 
заметным в культурной 
жизни Москвы. Оно стало 
одним из учредителей сов-
местного советско-швей-
царского предприятия 
«ЮНИСЕТ». В круг инте-
ресов этого создающе-
гося предприятия войдут 
компьютеризация техно-
логических предприятий, 
медицина, проведение неза-
висимых экспертиз, куль-
турно-просветительская 
деятельность и, конечно же, 
благотворительность. Пред-
приятие также намеревается 
принять участие в конкурсе 
«Московская красавица» 
и наградить самую краси-
вую и обаятельную зритель-
ницу этого представления.

Сергей Бычков. 
Фото Геннадия ЧЕРКАСОВА 
(Московский комсомолец. 

1989. 21 мая)

Представьте себе неко-
его гражданина, у кото-
рого есть старая картина. 
Или на худой конец позе-
леневшая бронзовая стату-
этка. А может быть, и фар-
форовый сервиз с маркой 
прошлого века. А гражда-
нин, так сказать, несколько 
стеснен в средствах. И поэ-
тому он хотел бы кое-
что реализовать. Проще 
говоря, продать. Но как 
это сделать, куда пойти? 
Где найти надежного, чест-
ного покупателя?

Есть несколько воз-
можностей спокойно 
продать свою вещь: либо 
в небольших антиквар-
ных магазинчиках и мага-
зинах покрупнее, но еще 
лучше — в двух-трех боль-
ших солидных фирмах, 
зарекомендовавших себя 

серьезными торговыми 
посредниками между про-
давцом и покупателем. 
Среди них хорошо извес-
тен аукционный торговый 
дом с кратким запомина-
ющимся названием «Маг-
нум» (оно происходит от 
латинского слова и озна-
чает «большой», «вели-
кий»).

Не первый год зани-
мается «Магнум» аукцион-
ной деятельностью. И не 
первый год с сожалением 
понимает, что как поку-
пателям, так и продав-
цам необходимо объяс-
нять, чем привлекателен 
сегодня аукцион. Прежде 
всего продавца должно 
заинтересовать то, что 
установленная по обо-
юдному согласию с фир-
мой начальная, так назы-

ваемая стартовая цена на 
его вещь в процессе аук-
ционных торгов может 
быть повышена, иногда — 
в несколько раз.

Почему так происхо-
дит? Может быть, подумает 
читатель, стартовая цена 
бывает специально зани-
жена? Отнюдь нет. Дело 
в том, что каждый инте-
ресный лот, как известно, 
привлекает нескольких 
желающих, между ними 
происходит соревнова-
ние, победителем кото-
рого и оказывается тот, кто 
в состоянии предложить за 
раритет наиболее высокую 
сумму.

И поэтому вполне 
естественно, что владе-
лец должен быть заинте-
ресован в том, чтобы не 
прос то продать свою вещь 

Поройтесь 
в своих «закромах»

Приглашение к аукциону
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в  магазинчике или лавке, 
а в том, чтобы получить за 
нее максимальную цену на 
аукционе. Ведь ему причи-
тается восемьдесят процен-
тов от любой цены, за кото-
рую реализован его лот.

Чем  объясняется 
устой чивый авторитет 
аук цион ного дома «Маг-
нум»? Во-первых, нали-
чием опытных сотрудни-
ков, хорошо знакомых со 
всеми тонкостями аукци-
онной продажи, Во-вто-
рых, тесными деловыми 
связями с экспертами 
из Третьяковки, Музея 
А. С. Пушкина, Цент ра Гра-
баря, музеев Московского 
Кремля и других музеев, 
аукционных домов, в том 
числе зарубежных. Ни один 
лот не выставляется на аук-
цион без того, чтобы не 
пройти солидную экспер-
тизу, о чем фирма получает 
соответствующий доку-
мент — сертификат.

В-третьих, устойчи-
вый авторитет аукци-
онного дома «Магнум» 
объясняется еще и пред-
шествующей аукциону 
большой работой: широ-
кой рекламной кампанией 
в наиболее авторитетных 
печатных органах, а также 
на телевидении и радио, 
заблаговременным выпус-
ком цветного каталога 
не только с подробным 
описанием представлен-
ной вещи, но и творчес - 
кой характеристикой 

ее автора — живописца, 
скульптора, серебряных 
дел мастера; безвозмезд-
ной рассылкой каталогов 
и приглашений банкам, 
дипломатическим и иным 
иностранным предста-
вительствам, коллекцио-
нерам и также наиболее 
известным зарубежным 
аукционным фирмам. 
Кроме того, «Магнум» 
проводит предаукцион-
ные выставки, на которых 
будущие покупатели, равно 
как и все желающие, могут 
не просто ознакомиться 
с лотами, находящимися 
на стендах и в витри-
нах, но и взять их в руки, 
осмотреть, получить необ-
ходимые разъяснения 
у квалифицированных 
сотрудников фирмы.

В-четвертых, в пользу 
«Магнума» говорит и сис-
тема льгот, которая предо-
ставляется сдатчику только 
этой фирмой. Покупатель 
не оплачивает ни экспер-
тизы, ни хранения, ни 
доставки, ни аренды, ни 
охраны. Если лот на аукци-
оне не востребован, сдат-
чик получает его в течение 
2–3 дней обратно, ничего 
не платя фирме за услуги. 
В случае продажи лота он 
получает деньги в эти же 
2–3 послеаукционных 
дня. В некоторых случаях 
стоимость вещи в рублях 
может заменяться ее дол-
ларовым эквивалентом. 
Не проданные на торгах 

вещи фирма может, по 
желанию сдатчика, реали-
зовать по своим каналам 
после аукциона, при этом 
их продажная стоимость 
оговаривается с владель-
цем в каждом конкретном 
случае.

В-пятых, «Магнум» 
отличает благожелатель-
ная, если угодно, дружес-
кая атмосфера, царящая 
во время приема вещей, на 
выставках, на самих аук-
ционах. И наконец, «Маг-
нум» отличает та благо- 
творительная деятельность, 
которую он проводит регу-
лярно, например, безвоз-
мездно перечисляет сред-
ства некоторым музеям, 
одиноким лицам преклон-
ного возраста, проживаю-
щим в доме, где находится 
один из офисов фирмы.

Остается только доба-
вить, что «Магнум» начал 
подготовку к проведению 
очередного аукциона. 
Дорогие читатели! Пере-
смотрите еще раз свои 
«закрома»: возможно, вы 
найдете там немало вещей, 
которые без особого 
ущерба для вас могут быть 
реализованы на аукционах 
старинной и современной 
живописи, бронзы, фар-
фора, хрусталя, изделий 
известных русских масте-
ров, образцов прикладного 
искусства.

Павел Никитин
(Вечерняя Москва. 
1993. 20 сентября)

Каталоги 
антикварно-букинистических аукционов 

конца 1980-х — начала 1990-х годов
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