
ЖУРНАЛ БИБЛИОФИЛА

 ПРО
КНИГИ

МОСКВА
2018

№
 1(

45
) 2

01
8



3

Редакционно-издательский совет

Сеславинский Михаил Вадимович, председатель
Афанасьев Михаил Дмитриевич

Гусев Павел Николаевич
Ларионова Людмила Геннадьевна

Ласунский Олег Григорьевич
Самарин Александр Юрьевич
Тараканова Ольга Леонидовна

Редакция

Ответственный редактор Сергей Чистяков
Технический редактор Екатерина Игнатьева

Редактор Лариса Еремина 
Компьютерная верстка Аида Сидоренко

Корректор Ирина Любавина
Представитель журнала в Санкт-Петербурге Елена Матвеева

© «Про книги», 2018

Содержание

Т. А. Долгодрова  
Один протестантский переплет  ................................................................................................................................................................4

А. Ю. Самарин  
«Подбор авторов — мой подбор»:  
М. Н. Куфаев и «Альманах библиофила» 1929 года  ................................................................................................................14

Б. Н. Варава  
Сибирь: поэты, автографы, книги … ......................................................................................................................................................24

М. В. Сеславинский  
Хвала тебе, лубок!  ................................................................................................................................................................................................46

Д. В. Фомин  
Книжная графика Б. М. Кустодиева  .......................................................................................................................................................76

Хроника заседаний клуба «Библиофильский улей»  ............................................................................................................102

Л. П. Рязанцева, В. В. Покатов  
Книгоиздательская деятельность Российской государственной библиотеки:  
к 20-летию издательства «Пашков дом»  ........................................................................................................................................128

Ex libris «Про книги»  ......................................................................................................................................................................................138



54

Один протестантский переплет
Т. А. Долгодрова

Переплет — это не просто предох-
раняющие книжный блок защитные 
крышки, декорируемые в разные эпохи 
по-разному в соответствии с общерасп-
ространенной модой или с созданным 
только для переплетов стилем, — были 
времена, когда они становились яркими 
свидетелями эпохи, заключая в свой декор 
определенные коды, хорошо читаемые 
современниками. Особенно выразитель-
ными представляются переплеты эпохи 
Реформации. Рассмотрим один из них.

В выполненном золотым тиснением 
декоре этого небольшого, почти мини-
атюрного (156 × 97 × 16 мм) переплета 

из телячьей кожи заключено множество 
сведений. (Здесь надо отметить с сожа-
лением, что золотое тиснение в нашем 
экземпляре потухшее, от него остались 
только фрагменты.) Переплет этот был 
сделан для книги «Passio unnsers Herren 
Jesu Christi» («Страсти Господа нашего 
Иисуса Христа»), изданной в Нюрн-
берге печатником Валентином Гайс-
слером в 1572 году. К блоку припле-
тена еще одна книга — «Das Symbolum 
der heyligen Aposteln» («Символы святых 
апостолов») Мартина Лютера, отпеча-
танная там же в том же году. Обе книги 
прекрасно иллюстрированы полосными 
гравюрами на дереве, каждую из которых 
сопровождает страница с текстом, содер-
жащая краткое описание изображенного 
сюжета и молитву. Раскрашенные акваре-
лью гравюры поражают яркостью, насы-
щенностью цвета.

Экземпляр из двух сплетенных 
изданий поступил в РГБ в составе пере-
мещенных культурных ценностей из 
Саксонской земельной библиотеки. 
Происходит он из библиотеки саксон-
ских курфюрстов и содержит несколько 
автографов герцога саксонского Крис-
тиана I (1560– 1591), сына курфюр-
ста Августа I. Детский почерк будущего 
курфюрста и дата на переплете свиде-
тельствуют о том, что книга, возможно, 
была подарена Кристиану родителями 
в год издания, когда ему было двенад-
цать лет. Видимо, переплет был сделан 
на заказ, а не исполнен придворными 
переплетчиками саксонского курфюр-
ста: в 1566 году в качестве придворного 
переплетчика на службу поступил Якоб 

Верхняя крышка переплета книги  
«Страсти Господа нашего Иисуса Христа» 

(Нюрнберг, 1572). РГБ
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«I[akob] K[rause]». Надо сказать, что это не 
единственное их различие: в более ран-
нем клише работы неизвестного мастера 
справа от Распятия помещены песочные 
часы с лежащим на них черепом. В этом 
изображении заключены главные эле-
менты стиля ванитас (лат.: vanitas — суета, 
тщеславие), характерного для аллегори-
ческих натюрмортов эпохи позднего 
Ренессанса. Термин «vanitas» восходит 
к ветхозаветному стиху (Еккл. 1:2): «Суета 
сует, сказал Екклезиаст, суета сует, — всё 
суета!» Аллегорические изображения 
черепа (напоминание о неизбежности 
смерти) и песочных часов (олицетворе-
ние быстротечности времени) символи-
зируют бренность человеческой жизни. 
Отметим, что элементы стиля ванитас 
использовались в декоре книжных пере-
плетов раньше, чем в живописи. 

В нижней части клише с Распятием 
помещена надпись на латыни: «OMИIA 
COИS[ER]V[AT]». Третья буква в каждом 
из этих двух слов напоминает русскую 
«И», но это перевернутая «латинская «N». 
Такое вольное обращение с буквами 
(замена одной на другую) было харак-
терно для XV–XVI веков. Видимо, над-
пись — это часть фразы «Deus conservat 
omnia» («Бог сохраняет всё»). Но, 
может быть, она отсылает к Псалтири 
(Пс. 33:21): «Он хранит все кости его». 

На цельногравированной рамке 
слева мы видим знаменитых библейских 
мужей, справа женщин. Вверху слева 
изображен царь Давид с копьем и псал-
териумом в руках, внизу подпись: «REX 
DAVID» («ЦАРЬ ДАВИД»). Изображе-
ния царя Давида и тексты его псалмов 
были очень распространены у рефор-
маторов. Даже главный девиз протес-
тантов «ERHALTEVNS VON HERRE BEY 
DEINEM WORT» («ДА БЛАГОСЛОВИТ 
НАС БОГ») — строфа 8 из 66-го псалма. 

В центре рамки вверху сцена из Вет-
хого Завета «Жертвоприношение Авра-
ама» (Быт. 22:1–9), которое трактовалось 

Краузе, но рассматриваемый нами переп-
лет не несет никаких следов его стиля.

На обороте верхней крышки переп-
лета и на нахзаце содержатся рукопис-
ные автографы Кристиана I — свидетель-
ства его владения книгой. Это его имя на 
латыни «Christianus» (дважды написано 
на обороте верхней крышки) и запись 
по-немецки на нахзаце: «Christian 
Herzog/ Sachsen» («Кристиан, герцог Сак-
сонский»). Стоит ли говорить, что Крис-
тиан I воспитывался в строгой лютеран-
ской вере, а значит, перед нами книга для 
юного лютеранина.

На верхней крышке в обрамлении 
сюжетной цельногравированной рамки 
клише 50 × 28 мм — «Распятие с пред-
стоящим». Фигура Христа в набедрен-
ной повязке с развевающимися концами 
в стиле барокко скопирована с алтар-

ной картины «Распятие» Лукаса Кранаха 
Младшего (1555, Веймар), художника, 
известного своими протестантскими 
убеждениями. Коленопреклоненный 
«предстоящий», одетый по моде XVI века, 
очевидно, донатор, может быть даже, это 
курфюрст Август Саксонский. В клише 
просматривается и влияние Лукаса Кра-
наха Старшего, который в картины на 
сюжет Распятия включал портреты 
донаторов. Изображение сцен Распя-
тия с коленопреклоненным донатором, 
одетым по моде XVI века, свойственно 
именно протестантским переплетам.

Позднее похожее клише будет 
использовать Якоб Краузе. Но клише 
Краузе несколько меньшего размера 
(45 × 20 мм), и в нем у подножия креста 
помещены инициалы мастера «IK» — 

Фрагмент переплета книги «Страсти Господа нашего Иисуса Христа» (Нюрнберг, 1572).  
Сцена жертвоприношения Авраама. РГБ

Титульный лист книги  
«Страсти Господа нашего Иисуса Христа» 

(Нюрнберг, 1572). РГБ

Фрагмент переплета книги «Страсти Господа 
нашего Иисуса Христа» (Нюрнберг, 1572).  

Сцена Распятия с предстоящим. РГБ

Фрагмент переплета книги  
«Страсти Господа нашего Иисуса Христа» 

(Нюрнберг, 1572).  
Сцена иссечения Моисеем воды из скалы. РГБ
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Гравюры из книги «Страсти Господа нашего Иисуса Христа» (Нюрнберг, 1572). РГБ Гравюры из книги «Страсти Господа нашего Иисуса Христа» (Нюрнберг, 1572). РГБ
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В рамке сверху слева изображена 
Эстер, под ней подпись: «HESTER». Эстер 
(в русском варианте Есфирь) — одна из 
главных героинь Ветхого Завета. Книга 
Есфирь в каноническом русском переводе 
Библии помещена перед Книгой Иова. 
Иудейка Есфирь была женой персидского 
царя Артаксеркса. Возвышение иудейки 
вызвало зависть у придворного Амана, 
и он добился издания царского указа 
об истреблении иудеев. Мужественная 
Есфирь под страхом потерять свое поло-
жение и жизнь, вопреки строгому прид-
ворному этикету явилась к царю без приг-
лашения и обратилась к нему с просьбой 
о защите. Узнав в чем дело, царь приказал 
повесить Амана и отменил указ об истреб-
лении евреев. В XVI веке Есфирь была 
героиней многих литературных произ-
ведений. Так, знаменитый немецкий поэт, 
мейстерзингер и драматург Ганс Сакс 
написал поэму «Эстер» (1530). Ганс Сакс 
был лютеранином, сторонником и попу-
ляризатором идей Реформации.

Одним из излюбленных библейских 
сюжетов в эпоху Реформации стала исто-
рия Юдифи, прославленной в ветхозавет-
ной апокрифической традиции как геро-
иня, патриотка, символ борьбы иудеев 
против нашествия ассирийцев. Когда 
армия ассирийского царя осадила город 
Иудеи Ветилуй и жители уже готовы были 
сдаться, богатая и красивая вдова Юдифь 
отправилась в стан врага. Притворившись, 
будто покинула своих, она предложила 
военачальнику Олоферну легкий способ 
захвата крепости иудеев. Покоренный 
красотой Юдифи Олоферн пригласил ее 
на пир. Когда пир закончился и они оста-
лись одни, Юдифь стремительно выхва-
тила его меч и отсекла ему голову.

Юдифь стала символизировать люте-
ранскую Реформацию в период, когда 
традиционный христианский аскетизм 
вытеснялся более светским пониманием 

христианства. Образ Юдифи знаменовал 
лютеранскую церковь, которая держит 
отрубленную голову церкви традицион-
ной. Лютеранская Юдифь победила като-
лического Олоферна. В немецкой живо-
писи эпохи Реформации это был один из 
самых распространенных сюжетов, доста-
точно сказать, что к нему несколько раз 
обращался Лукас Кранах Старший. Вспом-
ним его картину «Юдифь, обезглавлива-
ющая Олоферна», хранящуюся в ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, или полотно «Юдифь 
с головой Олоферна», выставленное 
в венском Музее истории искусств.

И в театре было отмечено появление 
библейских драм, о которых писал Мар-
тин Лютер в Предисловии к своим кни-
гам Ветхого Завета, изданным в 1534 году 
в Виттенберге Гансом Луффтом. Большим 
успехом пользовалась драма «Юдифь» 
прославленного немецкого драматурга 
эпохи Реформации  Сикста Бирка. В ней 

как прообраз Воскресения и часто изоб-
ражалось протестантами. Внизу рамки 
в центре сцена «Моисей, иссекающий воду 
из скалы» (Исх. 17:1–7). Она отражает вет-
хозаветную историю о том, что евреев 
во время стоянки в пустыне Аравийской 
в Рефидиме мучила жажда, но там не было 
воды. Моисей воззвал к Господу, и Господь 
сказал: «…ты ударишь в скалу, и пойдет из 
нее вода, и будет пить народ». Этот сюжет 
символизирует утоление духовной жажды, 
которое дает человеку церковь.

Слева под изображением царя Давида 
сцена с библейским пророком Осией, 
проповедовавшим покаяние и возвраще-
ние на пути Господа, к искренней вере. 
Именно Осии принадлежит фраза, став-
шая особенно знаменитой в христиан-
скую эпоху, отражающая веру в воскресе-
ние и спасение людей через искупление 
их грехов Сыном Божиим: «Смерть! 
где твое жало? ад! где твоя победа?» 
(Ос. 13:14). В рамке на переплете Осия 

представлен воином в античных доспе-
хах, с мечом и щитом. Под картинкой 
подпись: «IOSVE» («ОСИЯ»).

Под сценой с Осией изображен еще 
один ветхозаветный герой — Иуда Мак-
кавей. Он был сыном Маттафии Хасмо-
нея, принявший, согласно предсмерт-
ной воле отца, руководство восстанием 
евреев против попытки Антиоха Эпи-
фана искоренить иудейство и вместо 
него ввести греческий культ. Существует 
несколько версий, объясняющих значе-
ние прозвища «Маккавей», полученного 
им с началом восстания. Наиболее рас-
пространено предположение, что имя 
восходит к арамейскому «Маккаба», что 
означает «молот» или «кузнечный молот», 
в знак признания его отваги в битвах. 
Здесь видна прямая аналогия с рефор-
маторством.

Под изображением Иуды Маккавея 
подпись «IVDAS M[achabevs]» («ИУДА 
М[аккавей]»).

Фрагмент переплета книги  
«Страсти Господа нашего Иисуса Христа» 

(Нюрнберг, 1572). Эстер. РГБ

Фрагменты переплета книги «Страсти Господа нашего Иисуса Христа» (Нюрнберг, 1572).  
Давид, Осия, Иуда Маккавей. РГБ
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автор усиливает дидактические задачи 
протестантских текстов. В 1539 году 
драма «Юдифь» вышла в Аугсбурге 
у печатника Филиппа Ульхарта сначала 
на немецком языке, а следом в переводе 
на латынь. В XVI веке это произведе-
ние Бирка было переиздано в Германии 
шесть раз.

История Юдифи отразилась не только 
в немецкой культуре, но и в жизни — 
вдова саксонского курфюрста Кристи-
ана I София Бранденбургская, будучи 
ортодоксальной лютеранкой, боролась 
с криптокальвинизмом. По ее повеле-
нию в Дрездене в 1601 году был казнен 
канцлер-кальвинист Николаус Крель, за 
что Софию стали именовать «саксонской 
Юдифью».

Но не только живопись и протестант-
ский театр были инструментами конфес-
сиональной пропаганды, все это отра-
зилось и в книгах, в частности, в декоре 

переплетов. Они тоже служили нравствен-
ному реформированию общества и рас-
пространению «истинной веры». Так, на 
рассматриваемом нами переплете внизу 
справа помещено изображение «Юдифь 
с головой Олоферна». Юдифь держит 
в руках меч острием вверх и голову 
поверженного врага. Внизу клише под-
пись: «IVDIT» («ЮДИФЬ»).

Над сценкой с Юдифью на этом 
переплете сюжет, служащий своего рода 
параллелью с историей Юдифи, —«Иаиль 
и Сисара» (Суд. 4, 5). Иаиль — женщина 
из родственного евреям библейского 
племени кенеев. Ее имя упоминается 
в Библии в связи с совершенным ею убий-
ством Сисара — военачальника враждеб-
ного евреям ханаанского царя Иавина. 
В Книге Судей Израилевых эпизод опи-
сывается так: «Иаиль, жена Хеверова, 
взяла кол от шатра, и взяла молот в руку 
свою, и подошла к нему тихонько, и вон-
зила кол в висок его так, что приколола 
к земле, а он спал от усталости — и умер» 
(Суд. 4:21). Этот сюжет нашел отраже-
ние во многих произведениях искусства. 
Обычно изображался сам момент дейст-
вия — Иаиль вбивает кол в голову Сисары. 

В рамке нашего переплета Иаиль изоб-
ражена с орудиями убийства в руках — 
с молотом и колом. Внизу под этой сцен-
кой подпись: «JAHEL» («ИАИЛЬ»).

Эсфирь, Юдифь и Иаиль в рамке-
клише переплета изображены в одеяниях 
богатых дам по моде XVI века — в голов-
ных уборах того времени, в платьях 
с буфами на рукавах, со складками на 
юбках. Стоит вспомнить, что Юдифь, 
прежде чем пойти в стан Олоферна, укра-
сила себя «так, чтобы прельстить любого, 
кто взглянет на нее» (Иудиф. 10: 5). Эти 
библейские воительницы на переплете 
превратились в реальных дам XVI века.

На нижней крышке рассматривае-
мого переплета блинтовое тиснение — 

цельное клише с текстом: «Wenn dv der/ 
mahl eines/ bekert wir/st spricht/ der son 
go/tes zv spe/tro ster/cke dey ne/ bruder/ 
Lvc. XXII/ An[no] Do[mino] 1566 Iar». Это 
несколько видоизмененная строфа Еван-
гелия от Луки: «И сказали все: итак, Ты 
Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите, 
что Я» (Лк. 22:70). В тексте на переплете 
указана только глава — XXII.

Судя по известным автографам Мар-
тина Лютера и Филиппа Меланхтона, 
в XVI веке довольно свободно обраща-
лись с текстом Священного Писания — 
могли заменять слова, опускать целые 
фразы. В цитате из Евангелия на нашем 
переплете мы видим замену и пропуски 
букв. Для сравнения приведем текст этой 
строфы из Библии на немецком языке 
в переводе Лютера, вышедшей в Виттен-
берге в 1549 году у печатника Ганса Луф-
фта: «Wenn du der wahl eines bekehrt wirst 
spricht der Sohn Gotte zu spetro stercke 
dey ne bruder».

В тексте клише содержится дата 
«1566» — это год изготовления клише. 
Поскольку переплет сделан на книги, 
вышедшие в 1572 году, видно, что клише 
с текстом использовалось для декора 
переплетов многократко.

Итак, переплет этот, так много гово-
рящий сердцу протестанта, содержащий 
самые часто употреблявшиеся реформа-
торами библейские сюжеты, служил про-
паганде лютеранства. На нем запечатлен 
некий конфессиональный код: победив-
шие врагов царь Давид, Осия, Иуда Мак-
кавей, Юдифь, Иаиль, Эсфирь как бы 
символизировали Протестантскую цер-
ковь. Изображение этих сюжетов (как 
и других, особо выделенных реформа-
торами) позволяет сразу идентифициро-
вать переплет как протестантский.

Фрагмент переплета книги  
«Страсти Господа нашего Иисуса Христа» 

(Нюрнберг, 1572). Юдифь. РГБ

Фрагмент переплета книги  
«Страсти Господа нашего Иисуса Христа» 

(Нюрнберг, 1572). Иаиль. РГБ

Нижняя крышка переплета книги  
«Страсти Господа нашего Иисуса Христа» 

(Нюрнберг, 1572). РГБ
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«Подбор авторов — мой подбор»: 
М. Н. Куфаев и «Альманах 
библиофила» 1929 года

А. Ю. Самарин

«Альманах библиофила», подго-
товленный Ленинградским обществом 
библиофилов (ЛОБ), — одно из самых 
известных, «культовых» библиофиль-
ских изданий, выпущенных в нашей 
стране. Еще П. Н. Берков в своей «Исто-
рии советского библиофильства» отме-
чал: «Несомненно, самым значитель-
ным вкладом ЛОБа в историю русской 
библио фильской литературы был издан-
ный им в 1929 году «Альманах библио-
фила». Без колебаний можно признать 
этот «Альманах» лучшим из изданий всех 
советских организаций друзей книги до 
настоящего времени включительно»1. 
Другой видный исследователь исто-
рии отечественного библиофильства 
В. А. Петрицкий утверждает: «Альманах 
библиофила» и ныне представляет собой 
свод ценнейших материалов по истории 
книги и библиофильства, по некоторым, 
до сих пор нерешенным проблемам тео-
рии библиофильства»2.

Об «Альманахе» неоднократно 
пи сали, характеризуя его содержание. 
Предпринимались попытки подсчитать 
общее число его экземпляров, сохра-
нившихся в государственных библио-
теках и частных коллекциях, описать 

различные варианты его издательского 
оформления3. Недавно М. В. Сеславин-
ский включил «Альманах библиофила» 
1929 года в число наиболее интересных 

1  Берков П.Н. История советского библиофильства. М., 1971. С. 140.
2  Петрицкий В.А. Старейшая в стране. К истории секции книги и графики Ленинградского дома ученых им. М. Горь-

кого АН СССР // Книга и время. М., 1980. С. 125.
3  Сидорин Я.С. «Альманах библиофила» — 1929 // Альманах библиофила. Вып. 10. М., 1981. С. 218–222; Быков И.В. 

О Ленинградском обществе библиофилов. Краткая справка // Библиофильские известия. 2010. № 5. С. 66–67; 
Глейзер М.М. «Альманах библиофила» 1929 года // Там же. С. 67–70.

Информационное письмо ЛОБ  
о выходе в свет «Альманаха библиофила»  

(Л., 1929)
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работку программы. В октябре того же 
года также на заседании Издательской 
комиссии Михаил Николаевич рассказы-
вал о программе этого издания, которое 
должно было включать статьи о пробле-
мах и практике книжного дела, о судь-
бах библиотек и книг, о библиофилах 
и их коллекциях, хронику деятельности 
библиофильских обществ в России и за 
границей. В течение 1927–1928 годов 
велась подготовка к изданию «Альманаха 
библиофила». Вышедший в 1929 году, он 
явился важным и до сих пор не превзой-
денным вкладом в историю отечествен-
ного библиофильства. [...] Михаил Нико-
лаевич опубликовал в альманахе две [...] 
работы; существует предположение, что 
именно он является автором предисло-
вия к сборнику»6.

В недавно вышедшей книге М. М. Глей-
зера также есть указание на инициативу 
товарища председателя ЛОБа: «В 1927 году 
М. Н. Куфаев представил предложение об 
издании «Альманаха библиофила» с про-
граммой: руководящие статьи о книгах, 
заметки о книгах, о практике книжного 
дела, хроника деятельности Общества, 
сообщения о судьбах книг и библиотек, 
биографии библиофилов. Предпола-
галось напечатать среди других статьи 
А. Д. Торопова, В. А. Десницкого, посмертно 
две статьи А. М. Ловягина и С. А. Мухина 
«Из истории переплета» 7.

К ключевым материалам «Альманаха» 
1929 года, несомненно, относится ста-
тья Николая Юрьевича Ульянинского 
«О библиофилии (Факты и мысли)». Ее 
автор, родственник другого знаменитого 
библиофила — Дмитрия Василье вича Уль-

янинского, много сделал для увековече-
ния его памяти8. Однако и сам Н. Ю. Уль-
янинский был собирателем высочайшего 
уровня. Об этом свидетельствует, напри-
мер, перечень уникальных изданий из 
личной библиотеки, охарактеризо-
ванных им в статье «О библиофилии». 
О судьбе одного из них, «инкунабулы» 
гражданского книгопечатания, расска-
зывает И. М. Полонская, характеризуя 
собрание русских книг XVIII века, сфор-
мированное в Государственной библи-
отеке СССР им. В. И. Ленина (ныне Рос-
сийская  государственная  библиотека): 

книжных редкостей ХХ века, указав, что 
особенными раритетами стали экзем-
пляры с оттиском статьи А. Кайюе «Явля-
ется ли женщина библиофилом?»4

Вместе с тем не до конца выяснена 
история создания этого интересного 
издания, оно описывается, как правило, 
как некий продукт коллективного твор-
чества ЛОБа. Например, В. В. Кунин в спе-
циальной брошюре, подготовленной 
в комплект к факсимильному переизда-
нию «Альманаха библиофила», вышед-
шему в 1983 году, уделил много внимания 
истории ЛОБа, биографиям участни-
ков «Альманаха», анализу содержания 
его статей. Однако он обошел вопрос 
о составителе и редакторе издания5.

Лишь в последние годы ситуация 
стала меняться. На основе изучения 
архива ЛОБа исследователи стали ука-
зывать на особую роль товарища пред-
седателя общества (с января 1930 года — 
председателя) известного книговеда 
Михаила Николаевича Куфаева. Так, 
Н. К. Леликова пишет: «Издание «Альма-
наха библиофила» — одно из важней-
ших начинаний ЛОБа, к которому Куфаев 
имел самое непосредственное отноше-
ние. Идея подготовки альманаха была 
выдвинута Михаилом Николаевичем на 
одном из заседаний Издательской комис-
сии ЛОБа в сентябре 1927 года. Тогда же 
Комиссия приняла решение просить 
Куфаева взять на себя детальную раз-

4  М.С. [Сеславинский М.В.] Русские книжные редкости ХХ века: 333 избранные книги. М., 2016. С. 19.
5  Кунин В.В. Ленинградское общество библиофилов и его альманах. М., 1983.

6  Леликова Н.К. Библиофильские взгляды М. Н. Куфаева // Библиофил. Люди, рукописи, книги. Тайны и открытия. 
М., 2001. Вып. 2 (5). С. 32.

7  Глейзер М.М. Ленинградское общество библиофилов. 1923–1940. СПб., 2014. С. 19.
8  Самарин А.Ю. Отретушированная характеристика: рукописный оригинал статьи Н. Ю. Ульянинского о Д. В. Уль-

янинском // Библиография. 2018. № 1. С. 74–86.

Авантитул и титульный лист «Альманаха библиофила»  
(Л., 1929)

Шмуцтитул статьи М. Н. Куфаева  
«А. С. Пушкин — библиофил»  

в «Альманахе библиофила» (Л., 1929)



18 19

процесс. В рекламном проспекте, 
выпущенном ЛОБом, указывалось, 
что «Альманах» выйдет «в свет в марте 
1929 года»13. Исследователи приводят 
разные реальные даты выпуска изда-
ния из типографии. Так, М. М. Глейзер 
говорит о «начале июня 1929 года»14, 
а Я. С. Сидорин утверждает, что «Аль-
манах» «уже осенью (примерно 
в сентябре–октябре) поступил в про-
дажу»15.

Письмо М. Н. Куфаева к Н. Ю. Улья-
нинскому от 30 сентября 1929 года прак-
тически полностью посвящено судьбе 
«Альманаха библиофила»:

«Дорогой Николай Юрьевич!
Отвечаю на Ваше письмо относи-

тельно «Альманаха Библиофила».
Лишь по возвращении своем из 

Полтавск[ой] губ[ернии], где я прово-
дил свой «отпуск», я получил свой экз. 
«Альманаха». Это было месяц тому назад. 
Поэтому я немало удивился, прочи-
тав в Вашем письме, что Вы до сих пор 
еще его не получили. Однако, все разъ-
яснилось после моих справок у казна-
чея О-ва: «Николай Юрьевич и не под-
писывался на «Альманах», а если так, то 
альманах и не посылался Вам в Москву. 
Следовательно — надо послать, а для 
этого — предварительно — надо под-
писаться. «Альманах» вышел, цена повы-
шена: лучший экз. — 16 р., простой — 10. 
Вам нужен лучший? Напишите открытку 
казначею — Бор[ису] Мих[айловичу] 
Чистякову, что Вы наложен[ным] пла-
тежом просите прислать «Альм[анах]» 

«Были, конечно, и единичные ценные 
приобретения изданий XVIII в., посту-
павшие от коллекционеров, для которых 
XVIII в. не был специальным объектом 
собирательства: экземпляр первенца 
граж данской печати «Геометрии сла-
венски землемерие (М., 1708, III)» был 
куплен в 1935 г. у Н. Ю. Ульянинского»9. 
Целый ряд редких изданий перешел из 
коллекции Николая Юрьевича в собра-
ние Н. П. Смирнова-Сокольского.

В своей статье Н. Ю. Ульянинский 
поднял актуальную, занимавшую мно-

гих его современников и представите-
лей следующих поколений тему кри-
терия отнесения продукции печатного 
станка к категории «редкая книга»10. 
И присоединился к позиции своего зна-
менитого родственника, утверждая, что 
малое число физически сохранившихся 
экземпляров — главный критерий для 
отнесения книги к разряду редкостей.

Именно в личном архивном фонде 
Н. Ю. Ульянинского, хранящемся в отделе 
рукописей Российской государственной 
библиотеки, имеется несколько писем от 
М. Н. Куфаева11. Они содержат новые дан-
ные об издании и распространении «Аль-
манаха библиофила» 1929 года и помо-
гают точнее обозначить вклад Куфаева 
в процесс его подготовки.

Первое письмо, датированное 
15 ноября 1928 года, посвящено редакти-
рованию «Альманаха библиофила». В нем 
М. Н. Куфаев писал: «Посылаю корректуру 
(в верстке) Вашей статьи, которую прошу 
по всей возможности срочно просмот-
реть и переправить мне. Репродукции 
будут отдельно на вклеенных (против 
титулов книг) среди текста листах.

Все замечания напишите вместе 
с отправкой мне корректуры. К январю 
Альманах выйдет!»12

Из этого письма становится понятно, 
что М. Н. Куфаев занимался рассылкой 
версток статей авторам и собирал их 
замечания. Ясно, что к концу 1928 года 
сборник был в целом уже готов и пла-
нировался к выходу в самом начале сле-
дующего. По всей видимости, трудности 
разного рода затягивали издательский 

9  Полонская И.М. Собрание отечественных изданий XVIII в. // Отечественные издания XVIII в. : Каталог. М., 1979. 
С. 8. (Книжные сокровища Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Вып. 2).

10  Самарин А.Ю. Редкие книги и книжные памятники: смена ориентиров // Актуальные проблемы теории и истории 
библиофильства : Материалы XII Международной научной конференции. СПб., 2010. С. 4–14; Он же. О редких 
книгах и книжных памятниках. М., 2014 и др.

11  ОР РГБ. Ф. 477 (Н. Ю. Ульянинский). Карт. 4. Ед. хр. 36.
12  Там же. Л. 1.

13  Глейзер М.М. Ленинградское общество библиофилов. 1923–1940. С. 134. Здесь факсимильно воспроизведен 
проспект.

14  Там же. С. 20.
15  Сидорин Я. Указ. соч. С. 218.

Письмо М. Н. Куфаева Н. Ю. Ульянинскому  
от 30 сентября 1929 года

Шмуцтитул статьи Н. Ю. Ульянинского 
«О библиофилии (факты и мысли)»  

в «Альманахе библиофила» (Л., 1929)

Программа 200-го заседания  
Русского общества друзей книги  

16 января 1925 года
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выступал в качестве составителя и глав-
ного редактора «Альманаха библиофила». 
Ведь он прямо говорит, что именно он 
отбирал авторов для сборника. Перед 
этим он кратко излагает общую концеп-
цию издания, также, как мы уже знаем, 
принадлежащую ему. Именно этим 
обстоятельством вызвано и повышенное 
внимание М. Н. Куфаева к любым крити-
ческим замечаниям не только в адрес 
своей статьи, но и всего издания в целом.

Интересна, на наш взгляд, и инфор-
мация М. Н. Куфаева о печатании и ти -
раже отдельных оттисков для авторов 
«Альманаха», об огрехах типографии, 
приведших в отдельных случаях к непо-
лучению авторами своих статей в печат-
ном виде. Приведенное письмо содер-
жит также важные факты из истории 

распространения «Альманаха»: отсутст-
вие авторских бесплатных экземпляров, 
ставка на предварительную подписку, не 
очень быстрое дальнейшее распростра-
нение экземпляров по повышенной цене. 
Кстати следует сказать, что из письма 
М. Н. Куфаева к Н. Ю. Ульянинскому от 
18 февраля 1931 года становится ясно, 
что и к этому времени продажа «Альма-
наха» не была завершена: «Вашу просьбу 
о 2-х экз. «Альм[анаха] Б[иблиофи]ла» 
исполнил тотчас же и, по наведенным 
справкам, еще 25 I оба экземпляра были 
наложенным платежом высланы по 
указанному Вами адресу, так что пусть 
С. К. Грушницкий срочно справится об 
этой посылке где следует, иначе по исте-
чении месяца почтовое отправление 
пойдет обратно в Ленинград»17.

на верже и в переплете. В виде особого 
исключения, по моей просьбе, для Вас 
как автора и участника «Альманаха» сде-
лана скидка — 3 р., т.е. лучший экз. стоит 
Вам — 13 р. Пересылка будет стоить коп. 
40–50. Устраивает ли Вас это?

Надо иметь в виду, что О-во библио-
филов никому безплатных (так. — А.С.) 
экз. не выдавало и со всех, предваритель-
ное согласие и подписку давших, взи-
мало по 13 р. за экз. на вер[же]. Казначей 
наш туго держит кошель О-ва, благодаря 
чему и удается кое-что издавать из-за 
прикопленных грошей.

Участникам сборника, согласно 
пост[ановлению] О-ва, полагается 
10 оттисков их статьи. Эти оттиски до 
сих пор еще не всеми получены, а неко-
торыми, кажется, из-за недосмотра типо-
графии, и не будут получены: придется 
что-то придумать. Итак — 10 оттисков. 
Ваши я уже получил, и к счастью — все 
10, каковые и посылаю Вам, среди них 
Вы найдете два на бумаге верже; кроме 
того найдете один экз. оттиска моей 
хроникерской заметки о библиофилии 
на Кельнской выставке. Этой заметки 
я получил 10 отт[исков], из которых 
один Вам посылаю. Пушкина же полу-
чил пять всего и получу ли еще пять — 
вопрос, который разрешится 5–6 октяб - 
ря. Думаю, что получу. Постараюсь, но 
под условием обмена на Вашу статью 
(чесались руки сейчас оставить 1 экз.!), 
прислать Вам. Оттиск подпишу, подпи-
шите и Вы мне.

Вот как дело с «Альманахом». Идет 
он хорошо, конечно, расходится едини-
цами, но предварительная подписка то 
взяла 100 экз., а их всего 300!

Ваши оттиски посылаю заказной 
бандеролью одновременно с этим пись-
мом.

Спасибо Вам за отзыв, искренний 
и дружеский, такое же Вам и спасибо! 
Лестно мне, что понравилась моя статья, 
которую, однако, Вы плохо читали: на 
стр. 98–101 я говорю, как раз, о библио-
фильском окружении Пушкина, вспоми-
ная лиц, отчасти Вами упомянутых; то же 
см. стр. 70–72 и в др. местах. О «Цыганах» 
то же говорю, см. стр. 93, и именно в том 
же духе, как пишете Вы. Так что упрек 
надо отвести. Кроме того, Вы поймите, 
как трудно писать о Пушкине, ведь о нем, 
кажется, все уже написано, с другой сто-
роны, о нем же, кажется, можно написать 
столько же, сколько написано…

О других статьях надо сказать, что 
каждая из них занимает свое место в этом 
организме: история, теория, практика 
библиофилии, отдельные книги, затем 
книжные собрания, затем библиофилы, 
затем библиофильские трактаты — пере-
водные, затем библиоф[ильские] орга-
низации и их жизнь. Но, конечно, здесь 
проба; при том — в значительной сте-
пени — моя проба, т.к. подбор авторов — 
мой подбор, и, в общем, я не раскаиваюсь. 
Кое-что не так, Ваше суждение в значи-
тельной степени правильно, есть дефекты 
и внутренние и много внешних, все так… 
но это — альманах, сборник статей 
о книге и ее носителях, любителях, соби-
рателях, о ее собраниях: все это делает 
эпизодичность такою же, как у людей эпи-
зодами служат — у одного нос, у другого 
уши, у третьего — глаза и т.д.

Если судьбе будет угодно, следующий 
выпуск будет лучше. Но и этот не плох, 
и статья Н. Ю. Ульянинского украшает, 
а не портит его; надеюсь, и в следующем 
Николай Юрьевич поместит что-либо 
интересное»16.

На наш взгляд, письмо свидетель-
ствует о том, что именно М. Н. Куфаев 

17  Там же. Л. 5–5 об.

Отдел калькуляции Торгового сектора Госиздата. 14 мая 1923 года. Второй слева — Н. Ю. Ульянинский

16  ОР РГБ. Ф. 477 (Н. Ю. Ульянинский). Карт. 4. Ед. хр. 36. Л. 3–4 об.
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детально изучавшая историю РОДК, 
сообщила, что официальное решение 
о ликвидации РОДК было опублико-
вано 25 декаб - ря 1929 года. В нем «име-
ется ссылка на Постановление Админи-
стративного отдела Мособлисполкома 
от 16 нояб - ря 1929 г., в котором власти 
Москвы извещали о ликвидации ком-
мерческих обществ и объединений, не 
доказавших свою общественную полез-
ность»21.

Казалось бы, картина с историей лик-
видации РОДК ясна. Известно, что обще-
ство провело 398 заседаний и последнее 
из них, на котором докладчиком высту-
пал П. Д. Эттингер, состоялось 20 сен-
тября 1929 года22. М. Н. Куфаев 30 сен-
тября 1929 года ответил на сообщение 
из письма члена РОДК Н. Ю. Ульянин-
ского, написанного, видимо, за неделю 
или дней десять до этого. Следовательно, 
члены РОДК уже в момент последнего 
доклада в нем знали о предстоящей лик-
видации. Этот факт имеет определен-
ное значение для истории знаменитого 
библиофильского объединения.

Следует заметить, что М. Н. Куфаев не 
оставлял идею продолжить «Альманах». 
Еще в 1979 году М. Д. Эльзон (под псевдо-
нимом Троицкий) опубликовал заметку 
о проекте второго выпуска «Альманаха 
библиофила», задуманного в 1929 году. 
Позднее, уже в рамках Секции библио-
филов и экслибрисистов Ленинград-
ского общества коллекционеров (ЛОК), 
ее председатель М. Н. Куфаев вернулся 
к предложению об издании альманаха. 

По данным М. Д. Эльзона, Михаил Нико-
лаевич представил 21 сентября 1933 года 
издательской комиссии ЛОК проект 
«Альманаха коллекционера», который 
по формату должен был соответство-
вать «Альманаху библиофила» 1929 года. 
Да и содержание его должно было стать 
вполне библиофильским. Основные его 
темы: «Культурная роль коллекциониро-
вания. — Библиофилия и ее современ-
ные задачи. — О собирании экслибрисов 
и экслибрисы ВОФ. — О переплете. — 
Описание каких-либо коллекций. — 
Судьба коллекций. — От ЛОБ и ЛОЭ 
к секции библиофилов и экслибриси-
стов ЛОК. — Мы на выставках. — Наши 
издания за Х лет. — Кто что собирает»23. 
Эти факты также косвенно подтверждают 
ведущую роль М. Н. Куфаева в подготовке 
«Альманаха библиофила» 1929 года.

Письма М. Н. Куфаева к Н. Ю. Улья-
нинскому с полным основанием позво-
ляют считать их автора не только одним 
из первых исследователей, занимав-
шихся осмыслением феномена библио -  
фильства, но и главной фигурой в под-
готовке выдающегося образца отечест-
венной библиофильской литературы — 
«Альманаха библиофила» 1929 года. 
Именно Михаил Николаевич разрабо-
тал его общую концепцию, именно он 
определил его содержание, осуществил 
подбор авторов, взял на себя контакты 
с ними, а также труды по редактиро-
ванию. И в этом еще одна его большая 
заслуга перед отечественным библио-
фильством.

Продолжали волновать Михаила 
Николаевича и печатные рецензии на 
«Альманах библиофила». В том же письме 
читаем: «Тороповский сборник я получил 
от Н. Н. Орлова, которому при свидании, 
вместе с приветом от меня, передайте бла-
годарность, хотя я, писав ему, и ругнул за 
рецензию его об Альманахе Б[иблиофи]
ла (поверхностная рецензия)»18.

В уже цитированном письме 
М. Н. Куфаева от 30 сентября 1929 года 
интересен его последний фрагмент, 
посвященный судьбе Русского общест ва 
друзей книги: «Ваше сообщение об 
РОДК было для меня слишком непри-

ятною и совсем непонятною новостью. 
Почему? ЛОБ еще живет и 5/Х будем на 
заседании (100-е) слушать: «Чертковская 
библ[иоте]ка и «Русск[ий] Архив» (к юби-
лею Бартенева)», докл[ад] М. И. Ахуна по 
неизд[анным] арх[ивным] материалам»19.

Из него следует, что уже в это время 
судьба РОДК была полностью опреде-
лена, в отличие от ЛОБа, который, по 
словам М. Н. Куфаева, «еще живет». Как 
известно, П. Н. Берков писал, что «РОДК 
просуществовал до 5 января 1930 г., 
когда он был ликвидирован в связи 
с сокращением числа научно-общест-
венных организаций»20. Н. М. Саввичева, 

18  Там же. Л. 6–6 об. Имеется в виду рецензия Н. Н. Орлова, опубликованная в журнале «Библиографические извес-
тия» (1929. № 1/4).

19  Там же. Л. 4 об.
20  Берков П.Н. Указ. соч. С. 94.

21  Саввичева Н.М. История Русского общества друзей книги (РОДК. 1920–1929 гг.) : Диссертация … канд. ист. наук. 
М., 1993. С. 65–66.

22  Там же. С. 207.
23  Троицкий [Эльзон] М.Д. К истории «Альманаха библиофила» // Книга. Исследования и материалы. Сб. 38. М., 

1979. С. 166–167.

М. Н. Куфаев (сидит второй слева) с группой членов ЛОБ



2524

Сибирь: 
поэты, автографы, книги…

Записки коллекционера

Б. Н. Варава

* * *
1965 год. Городок Колпашево на 

севере Томской области — сплошь дере-
вянный, возникший еще в XVII веке как 
перевалочный порт на сибирской реке 
Оби. Этот «бревенчатый мир» среди 
болот оставался мало затронутым циви-
лизацией. Вдоль домов, рубленных из 
вечной лиственницы, в пыли тянулись 
деревянные тротуарцы. Был июль, един-
ственно жаркий в этих широтах месяц. 
Во дворе одного из домов сидел на цепи 
медведь, как обычный сторожевой пес, 
от жары и мошкары уже ни на что не 
реагирующий. Унылый пейзаж и скудная 
(на болоте) растительность не радовали 
глаз, и большого желания задерживаться 
здесь не было. В 1934 году здесь начи-
налась сибирская ссылка поэта Николая 
Клюева.

Для нас же, студентов-второкурс-
ников, Колпашево было лишь проме-
жуточным пунктом дислокации ССО — 
студенческого строительного отряда, 
следующего дальше, к Крайнему Северу, 
на строительство города нефтяников — 
Стрежевое, еще не нанесенного на карты. 
Перед самым отъездом из Томска кем-
то из студентов филфака «на ночь» для 
проч тения был дан тонкий сборник сти-
хов, из которого сразу засело в памяти:

Ангел простых человеческих дел
В избу мою жаворонком влетел…

Запомнились разговоры и споры об 
этом запрещенном тогда трудночитае-
мом, но с «настоящей» поэзией поэте, его 
последних днях в Томске. Утверждали, 
что следы Н. Клюева терялись на станции 
Тайга, известной всем иногородним сту-
дентам. С этой узловой станции тянулась 
единственная железнодорожная ветка на 
Томск. Были даже попытки отыскать там 
следы рукописей поэта и его самого (не 
исключалось и это).

Правда о его последних днях, узнан-
ная позже с открывшимися материалами 
НКВД, в своей простоте и обыденности тех 
лет оказалась страшнее всяких слухов. По 
сценарию сибирских чекистов ему была 
отведена роль одного из вождей вымыш-
ленного Союза спасения России. Аресто-
вали Н. Клюева в Томске 5 июля 1937 года, 
когда до окончания его административной 
ссылки оставалось чуть больше года. После 
ряда допросов «вина» его была доказана, 
и прибывшая из Новосибирска «тройка» 
областного УНКВД вынесла постановление 
(по делу № 1230) о его расстреле. Между 
23 и 25 октября того же года приговор 
приведен в исполнение.

В стихотворении, завершающем его 
поэму «Плач о Сергее Есенине», поэт 
почти провидчески предугадал свое 
последнее «Успокоение» — так было 
названо стихотворение им самим:

Жизнь — океан многозвонный —
Путнику плещет вослед.
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Уже к 1930-м годам за Н. Клюевым 
закрепился ярлык «кулацкого поэта», 
а сибирская ссылка и вовсе сделала его 
«врагом народа». Даже простое знаком-
ство с опальным поэтом было опасным 
для его окружения. По этой причине, воз-
можно, второй из автографов Н. Клюева 
достался мне «испорченным» — дарст-
венная надпись на сборнике «Мать-Суб-
бота» (Пб., 1922) была со стертыми име-
нами адресата и дарителя.

Почерк был «клюевский», но все же 
хотелось получить более весомые под-
тверждения. На помощь пришла мили-
ция. В экспертно-криминалистическом 
центре ГУ МВД в Красноярске дарст-
венную надпись на книге просветили 
в нужных лучах, и она проявилась: «Пре-
красному Женечке в день Р.Х. Клюев. 
25.XII.1926 г.»

Надпись поэт сделал в день Рождест-
ва Христова (по старому стилю). Год 
1926-й для Н. Клюева был очень напря-
женным и тяжелым: он часто высту-

пает на вечерах памяти Сергея Есенина, 
летом пишет поэмы «Деревня» и «Плач 
о Сергее Есенине», в августе–октябре 
переносит подряд две операции. Адре-
сат инскрипта — Евгений, «Женечка» — 
скорее всего один из его молодых слу-
шателей и почитателей, которому он 
надписал свой сборник стихов во время 
выступления.

В плавном течении поэмы «Мать-
Суббота», давшей название сборнику (его 
первое название — «Голубая  Суббота»), 

Волгу ли, берег ли Роны —
Все принимает поэт…

Только не берег французской реки 
Роны стал его вечным пристанищем, 
а берег сибирской реки с поэтическим 
названием Томь.

В те годы началось мое долголетнее 
увлечение Серебряным веком. А поэт 
Н. Клюев воспринимался с той поры не 
только как один из его творцов, но и как 
невольный наш земляк, трагически погиб-
ший на сибирской земле. Об автографах 
Н. Клюева из моего собрания я уже писал 
раньше, здесь же остановлюсь на тех, что 
попали ко мне в последние годы1.

Первый — это инскрипт поэта на 
стихотворном сборнике «Лесные были» 
(М., 1913). Синими чернилами дарствен-
ная надпись: «Дорогой Никифор Павло-

вич — с днем Ангела. 1933. Ленинград. 
Н. Клюев». Адресовано это отцу моло-
дого тогда художника А. Н. Яр-Кравченко 
(1911–1983), близкого друга поэта. По 
совету Н. Клюева в 1929 году начинаю-
щий художник Кравченко обрел свой 
псевдоним: Яр-Кравченко. Об этом он 
писал своим родителям, спрашивая 
их согласия (в столице в те годы было 
восемь известных людей с фамилией 
Кравченко). С художником и с его семьей 
Н. Клюев поддерживал долгую дружескую 
связь и переписку, не прервавшуюся и во 
время его ссылки. Их перепис ка содер-
жит более 100 писем. Благодаря сохра-
ненному в семье Кравченко архиву стал 
доступен ряд ранее неизвестных текс-
тов стихотворений поэта, в том числе 
последняя поэма «Кремль», написанная 
им в Томске2.

1  См.: Сибирский изгнанник // Варава Б. Автографы Серебряного века. СПб., 2004. С. 137–173.
2  См. Кравченко Т. Твой поэт Николай Клюев : Из семейного архива Анатолия Яр-Кравченко // Николай Клюев : 

Исследования и материалы. М.: Наследие, 1997. С. 253–294.

Титульный лист сборника стихотворений Н. А. Клюева «Лесные были». (Москва, 1913).  
Дарственная надпись Н. А. Клюева Н. П. Кравченко

«Испорченная» дарственная надпись Н. А. Клюева 
на сборнике «Мать-Суббота» (Петербург, 1922)

Обложка сборника стихотворений Н. А. Клюева «Мать-Суббота» (Петербург, 1922).  
«Испорченная» дарственная надпись поэта
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Через руки букиниста проходило 
множество ценных книг, иногда цели-
ком продавались библиотеки старой 
томской профессуры. Мои книжные 
покупки тогда были редки (со стипен-
дии), о серьезных редкостях только 
мечталось. Запомнился альманах «Ново-
селье» в двух частях (СПб., 1833, 1834) 
с множест вом гравюр. Это издание стало 
первым в моем собрании «представите-
лем» литературы XIX века.

После Томска, получив вузовское 
распределение — из «Сибири в Сибирь», 
я переехал в Красноярск. Позже В. Суз-
даль ский организовал в городе краевед-
ческий журнал «Томская старина» (потом 
«Сибирская старина»), там он публико-
вал много статей, рецензий на спектакли 
(был он еще заядлым театраломаном), вел 
свою авторскую передачу на телевидении. 
С букинистикой тоже не порывал, даже 
возглавил специализированный в Томске 

магазин «Букинист». После его смерти 
в 1996 году магазин был официально 
переименован в «Букинист Суздальский» 
(это название носит он и по сей день). 
Достойный памятник томскому краеведу 
и знатоку книжных дел!

* * *

Среди сибирских поэтов конца 
XIX века заметной фигурой был Васи-
лий Михайлович Михеев (1859–1908). 
Родился он в Иркутске в семье золото-
промышленника. После окончания гим-
назии переехал в Москву, где началась 
его литературная деятельность. Извест-
ность поэту принес стихотворный сбор-
ник «Песни о Сибири» (М., 1884). Помимо 
стихов он печатает во многих столичных 
журналах прозу, в 1894 году увидел свет 
его роман «Золотые россыпи». Сибир-
ская тема проходит через все  творчество 

поэт поочередно благословляет неза-
тейливые и древние символы земной 
жизни — очаг, хлеб, урожай… Через всю 
поэму многократно повторяющимся 
рефреном проходят строки, так запом-
нившиеся когда-то в студенческие годы:

Ангел простых человеческих дел
В избу мою жаворонком влетел…

* * *

Появление первых книг и автогра-
фов Серебряного века связано у меня 
с букинистическим отделом книжного 
магазина, расположенного в центре Том-
ска, в том же старинном здании, в кото-
ром до революции был известный по 
всей Сибири книжный магазин П. Маку-
шина. Я свел знакомство с букинистом 
В. И. Суздальским (1942–1996), стал 
почти ежедневно бывать в его неболь-

шом кабинете, в котором он вел приемку 
литературы. Природный ум, красноре-
чие и чувство юмора притягивали к нему 
людей. Его кабинет превращался в свое-
образный книжный клуб, там всегда кто-
нибудь был. Сам букинист безошибочно 
и точно знал — какая книга кому нужна, 
и ему самому доставляло большое удо-
вольствие, если книжка попадала в нуж-
ные руки.

Книжные споры и страсти иногда 
из магазина переносились в его неболь-
шую квартиру. Запомнился его шуточ-
ный девиз: «Ты можешь книгу не читать, 
но пролистать ее обязан!» В. Суздальский 
даже собрал курьезную коллекцию из 
обнаруженных в книгах вложений: ста-
рых билетов, «заначек» — царских и пер-
вых советских денежных купюр. Была 
даже бальная карточка, которая помогала 
даме запомнить очередность кавалеров, 
пригласивших ее на танец.

Здание Томского университета. Фотография мастерской Н. С. Юнышева (Томск).  
1890-е годы

Отдел книжного магазина П. И. Макушина в Томске.  
Начало XX века. Из фотоальбома «Виды Томска»
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вом столе в кабинете были выставлены 
аккуратные стопки из книг и журналов. 
Хозяин принял меня по-старомодному 
вежливо, чувствовалось: он стеснялся, 
что вынужден продавать свои книги.

Я стал перебирать стопки и сразу 
понял, что все книги — «мои», это были 
поэтические сборники и альманахи 
желанного Серебряного века. Были 
среди них и сборники сибирских поэтов, 
некоторые с автографами. Сразу решил 
купить всю «подчистку» пожилого искус-
ствоведа, книг было около ста. Догово-
рились о следующей встрече: взятых 
с собой денег на всю покупку не хватило.

Позже мы с Н. В. Лисовским, несмот-
ря на разницу в возрасте, сошлись 
и сдружились. Был он совершенно оди-
нок, жена давно умерла, а единственного 
сына в начале войны призвали в армию 
и он вскоре погиб. Жена его происхо-

дила из известного рода Сабашнико-
вых — издателей и купцов. В Сибирь они 
переехали после революции, спасаясь от 
хаоса Гражданской войны в Централь-
ной России. Но и здесь купеческое прош-
лое семьи не забывалось, Н. В. Лисовский 
пережил несколько арестов, но судьба 
(так он выражался) отнеслась к его пер-
соне благосклонно.

Искусствоведение стало его призва-
нием и второй профессией (долгие годы 
он возглавлял красноярское отделение 
«Заготзерно»). С подвижническим упор-
ством по крупицам он собирал из всех 
музеев и галерей материалы о жизни 
и творчестве художника Д. И. Карата-
нова, основателя художественной школы 
в Красноярске. Результатом многолетних 
исследований стала его книга об этом 

В. Михеева, Сибирь у него — кровная 
дочь России. Позже он переезжает в Яро-
славль, где долгие годы работает главным 
редактором газеты «Северный край». На 
сцене городского театра шла его драма 
«Тайга» (1894). В. Михеев становится 
неформальным лидером всей ярослав-
ской интеллигенции3.

Сборник В. Михеева «Песни о Си би - 
ри» остался не только первым, но и един-
ственным его прижизненным поэ-
тическим изданием. На нашей книге 
автограф — дарственная надпись, обра-
щенная к сибирячке: «Многоуважае-
мой Марье Алексеевне Зензиновой от 

В. Михеева. 12.XI.1884». В дореволю-
ционной России многим был известен 
«Сибирский торговый дом братьев Зензи-
новых». Адресатом автографа была жена 
одного из братьев — М. М. Зензинова. 
Этот торговый дом был открыт после 
переезда их большой семьи из Нерчин-
ска (в 300 км от Читы) в Москву, куда 
они добирались в кибитках целых два 
месяца. Марья Алексеевна, как и братья 
Зензиновы, славилась благотворительно-
стью, материально помогала студентам, 
приехавшим в столицу из разных уголков 
Сибири. Добавим, что еще она была мате-
рью известного лидера эсеров (члена 
ЦК) В. М. Зензинова, принимавшего 
активное участие в Декабрьском воору-
женном восстании 1905 года. Впоследст-
вии его путь с большевиками разошелся, 
он стал непримиримым врагом совет-
ской власти. В 1920 году эмигрировал 
во Францию, но с политикой не поры-
вал, известен он и как автор нескольких 
трудов и воспоминаний4.

* * *

Как-то одна из моих красноярских 
знакомых, продавец букинис тического 
магазина, дала мне листок с адресом 
своего приятеля. Оказывается, он про-
вел «чистку» своей библиотеки, ото-
брал часть книг на продажу и просил ее 
помочь в этом деле. Приехав по указан-
ному адресу, я познакомился с искусст-
воведом Н. В. Лисовским (1893–1981). 
Был он уже в почтенном возрасте, брил 
наголо голову, имел характерную острую 
седую бородку. Такими в моем представ-
лении были люди искусства в дорево-
люционные годы. На широком дубо-

3  Изучение творчества В. Михеева включено в школьную программу. В хрестоматии для 5–6 классов общеобразо-
вательных школ в раздел «Писатели Восточной Сибири» входит его рассказ «Учитель».

4  См., напр.: Зензинов В. М. Пережитое. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953; Русское устье. Берлин, 1921.

Титульный лист книги В. М. Михеева  
«Песни о Сибири» (Москва, 1884).  

Дарственная надпись В. М. Михеева 
М. А. Зензиновой

Титульный лист книги Н. В. Лисовского 
«Сибирский художник Д. И. Каратанов» 

(Красноярск, 1974). Дарственная надпись 
Н. В. Лисовского Б. Н. Вараве

Г. П. Ермолаева. Портрет искусствоведа 
Н. В. Лисовского. 1963.  

Бумага, графитный карандаш
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Объединенного совета Степно-Баджей-
ской партизанской республики, он вое-
вал в Сибири против Колчака6. В 1920-х 
был главным редактором газеты «Соха 
и молот» в Минусинске, входил в ред-
коллегию иркутского журнала «Будущая 
Сибирь». Состоял в переписке с М. Горь-
ким и В. Шишковым. Помимо стихов 
написал несколько романов и повестей, 
был делегатом Первого всесоюзного 
съез да писателей (1934).

В 1937 году по обвинению в контр-
революционном заговоре П. Петров был 
арестован, приговорен к восьми годам 
лагерей и отправлен на Колыму. В письме 
к родным (1939) он писал: «Я жив пока. 
Ложь, подлость, клевета хотят сде-
лать меня врагом. Но я умру честно…» 

В 1941 году он участвовал в групповом 
побеге из лагеря, но был задержан и при-
говорен к расстрелу. Приговор был при-
веден в исполнение в октябре 1941 года.

Позже ко мне попал сборник сочи-
нений П. Петрова «Крутые перевалы» 
(Иркутск, 1933) с его дарственной над-
писью: «Павлу [неразборчиво] от автора. 
П. Петров». Адресат пока остался не выяс-
ненным.

* * *

Подобный «сценарий» был сфа-
брикован в НКВД и для Вивиана Итина 
(1893–1938), популярного в 1930-е годы 
сибирского писателя и поэта. В одном из 
стихотворений он писал о себе: «Я был 

мастере, который в молодости позна-
комился со своим земляком В. И. Сури-
ковым и многое от него перенял в пору 
своего ученичества5.

Знакомство и дружеское обще-
ние с Н. В. Лисовским длилось всего 
несколько лет, до его кончины. Было 
всегда уютно сидеть в «келье», так он 
называл свою маленькую квартиру, 
тесную от множества полок с книгами 
и папками с материалами о сибирских 
живописцах. Почти каждая встреча затя-
гивалась допоздна (если он чувствовал 
себя получше); ему было что вспомнить, 
рассказчиком он оказался неутомимым 

и талантливым. В 1920-х годах он позна-
комился с известным графиком П. Н. Ста-
роносовым, который отбывал недолгую 
ссылку в Красноярске. В 1922 году они 
затевали совместное издание сатиричес-
кого журнала «Хлам» (или «Копилка»), 
но в свет он так и не вышел. Остались 
только эскизы обложек, где Н. Лисовский 
указан как редактор-издатель журнала.

Среди книг, попавших от него, был 
сборник с дарственной надписью самому 
Н. В. Лисовскому. Это было отдельное 
издание поэмы «Партизаны» (Новоси-
бирск, 1928), на которой ее автор над-
писал четверостишье:

Н.В. Л.
Художнику суровой простоты,
Наставнику в делах литературных,
Апостолу любви и красоты —
от автора, о жизни бурной…

Автором поэмы был Петр Поликар-
пович Петров (1892–1941), сибирский 
поэт, он действительно прожил «бур-
ную», но и трагическую жизнь. Участ-
ник Граж данской войны, председатель 

5  Лисовский Н. В. Сибирский художник Д. И. Каратанов. Красноярск: Краснояр. кн. изд-во, 1974.

6  Степно-Баджейская советская партизанская республика на юге Канского и Красноярского уездов была установлена 
в 1919 году на территории, захваченной Колчаком. Руководителями ее стали: Д. Кравченко, П. Е. Щетинкин, 
П. П. Петров и др. Вела упорные бои с колчаковцами и белочехами.

П. Н. Староносов. Эскиз обложки сатирического 
журнала «Хлам» («Копилка»). 1922.  

Бумага, тушь, акварель

П. Н. Староносов. Эскиз обложки сатирического 
журнала «Хлам» («Копилка»). 1922.  

Бумага, тушь, акварель

Обложка книги П. П. Петрова «Партизаны. Поэма» (Новосибирск, 1928).  
Поэтическая дарственная надпись П. П. Петрова Н. В. Лисовскому
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рукой автора были приписаны еще шесть 
строк:

Я в мир влюблен. Я жадно на него смотрю!
Вот отчего мне часто не сидится дома.
Раз, помню, в поле я пошел 

встречать зарю,
Путь брезжил свет из-за трибун 

аэродрома,
Но в рыжих, зацветавших ранью облаках
Чертил восьмерки летчик — 

новый сын Дедала.

В 1920-х годах Вивиана Итина по 
праву считали организатором литератур-
ных сил Сибири. В 1925-м под его редак-
цией был издан сборник сибирских поэ-
тов «Вьюжные дни» (Новониколаевск). На 
нем тоже дарственная надпись: «Марии 
Шкапской — на память о сибирских 
самумах. Вивиан Итин». Местный сибир-

ский ветер самум (хиус) в 30-градусный 
мороз не только памятен, но неприятен 
и даже опасен — обморожение лица, щек 
происходит неощутимо и быстро.

* * *

«Рожденным в спирту» называл себя 
поэт и писатель Иван Иванович Тача-
лов. Родился он в 1879 году и большую 
часть жизни провел на Алтае, в Барна-
уле. Среда, в которой он вырос, была 
настолько уродлива и бесчеловечна, что 
в 1913 году он с полным правом написал: 
«Я уверен, что ни Горький с его босяками 
и бывшими людьми, ни Куприн со своей 
«Ямой»… и вообще никто из мыслящих 
людей не знает того, что знаю я». Боль-
ной, полуглухой, нигде никогда не учив-
шийся, с трех лет трудом добывавший на 
хлеб, он в двадцать лет пристрастился 
к чтению, а в двадцать четыре начал 

писателем чудес невероятных и прекрас-
ных», что справедливо, так как наибольшую 
известность ему принес научно-фантасти-
ческий роман, и сейчас часто издаваемый, 
«Страна Гонгури» (1922). В нем он писал 
о будущем обществе, в котором уже нет 
материальных забот, а главными для чело-
века становятся наука и искусство. Но рево-
люция в Сибири была далека от писатель-
ских грез и фантазий. В реальной жизни 
В. Итин всегда был в гуще событий, на 
стороне красных — партизанский отряд, 
ответственные посты на журналистском 
и юридическом поприще в Красноярске, 
Канске, краткое время он даже состоял чле-
ном ревтрибунала. С 1923 года Итин рабо-
тал в редакции журнала «Сибирские огни», 
много печатался. Он был одним из немно-
гих современников, кто в печати осудил 
расстрел Николая Гумилева. В. Итин писал: 
«Значение Гумилева и его влияние на сов-
ременников огромно. Его смерть и для 

революционной России остается глубо-
кой трагедией» (1922).

Но революционная Россия не 
щадила ни врагов, ни своих сторонни-
ков. В 1938 году В. Итин был арестован 
по обвинению в шпионаже в пользу Япо-
нии и постановлением «тройки» УНКВД 
по Новосибирской области приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение не позже 22 октября 1938 года.

В 1990-е годы ко мне попали два сти-
хотворных сборника В. Итина, оба они 
находились ранее в собрании поэтессы 
М. Н. Шкапской. Часть ее архива распро-
давалась через букинистический мага-
зин, что находился в здании гостиницы 
«Метрополь» в Москве. На сборнике сти-
хов «Солнце сердца» (1923) была корот-
кая дарственная надпись: «Марии Шкап-
ской — Вивиан Итин. Новониколаевск. 
1923». А на странице 31 этого сборника 
к стихотворению «Знак бесконечности» 

Дарственная надпись И. И. Тачалова Г. А. Вяткину 
на сборнике «Аккорды мысли. Стихи».  

(СПб., 1910)

Дарственная надпись В. Итина М. Шкапской  
на сборнике «Вьюжные дни»  

(Новониколаевск, 1923)

Обложка книги В. Итина «Солнце сердца» (Новониколаевск, 1923).  
Дарственная надпись В. Итина М. Шкапской
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сочинять сам. Его стихотворения «Каза-
чья марсельеза» и «Егорка» о черносотен-
ном погроме в Барнауле находили горя-
чий отклик у слушателей. С надеждой 
издать свои стихи в 1906 году И. Тача-
лов уезжает в Томск. Встреча с поэтом 
Г. Вяткиным (о нем мы еще скажем), 
писателями-сибиряками В. Шишковым 
и Г. Гребенщиковым повлияли на его 
дальнейшую творческую судьбу. К том-
скому периоду относится и начало его 
переписки с М. Горьким, при его под-
держке в 1910 году в Санкт-Петербурге 
вышел сборник стихов И. Тачалова 
«Аккорды мысли», принесший ему широ-
кую известность.

В 1911 году за неблагонадежность 
И. Тачалов был выслан из Томска. Он ски-
тается по Сибири, Кавказу, Крыму, посе-
ляется в Самаре. После революции пере-
бирается в Москву, сменяет множество 
профессий. В 1927 году вышло в свет 
его сатирическое произведение «Дурац-
кая карусель» с подзаголовком «Полу-
сказка для зрячих и слепых». В год его 
смерти, в 1929-м, была издана его вторая 
книга «Мрачная повесть» с предисловием 
М. Горького.

На двух экземплярах «Аккордов 
мыслей» мы остановимся. На первом 
дарственная надпись: «Чуткому руко-
водителю молодых талантов; доброму 
другу и товарищу; певцу тихой радости 
и ночной печали Поэту Г. А. Вяткину от 
признательного ученика И. И. Тачалова. 
1910 г. Май».

Второй экземпляр этой книги связан 
с близким другом И. Тачалова — извест-
ным алтайским художником Григорием 
Ивановичем Гуркиным, или Чорес-Гурки-
ным. Это был один из первых предста-
вителей коренных народностей Алтая, 
ставший художником-профессионалом. 
Живописному мастерству он обучался 
у И. И. Шишкина, в 1897 году близко 

сошелся с ним, работал у него в мастер-
ской. Свои последние месяцы и дни вели-
кий художник посвятил молодому уче-
нику с далекого Алтая, 8 марта 1898 года 
умер на руках у Гуркина.

На революционной волне 1917 года 
создается национальное образование 
алтайцев Каракорум — Алтайская окруж-
ная управа. Художника Г. Гуркина как 
одного из известных алтайцев уговорили 
ее возглавить. После роспуска управы его 
несколько раз арестовывали, он бежит 
в Монголию и лишь в 1925 году возвра-
щается в Советскую Россию. С большим 
успехом в Новосибирске и Москве про-
ходят его выставки (1929, 1931), в Горно-
Алтайске он организует художественную 
школу. Природа Сибири и Алтая — основ-
ные темы его картин, плодотворно рабо-
тал он и в графике.

С поэтом И. Тачаловым художник 
познакомился в Томске, где в 1907 году 
состоялась его первая персональная 
выставка, принесшая ему известность. 
Художник с воодушевлением воспринял 
издание сборника стихов своего друга, 
радовался успеху у читающей публики 
его «Аккордов мысли».

Перед нами «Аккорды мысли» с ри -
сунками (тушь, перо) художника Г. Гур-
кина на многих страницах. Проиллюст-
рированный вручную сборник обретает 
дополнительное «графичес кое» звучание. 
Этот экземпляр художник подарил 
известной собирательнице сибирских 
народных сказок, сопроводив автогра-
фом: «Марии Васильевне Красноженовой 
на добрую память — сделаны рисунки. 
Гуркин. 1910. 24 июля».

Участие в Алтайской управе и эмиг-
рантское прошлое власти художнику 
не простили. В период Большого тер-
рора он был арестован, причислен 
НКВД к «буржуазным националистам», 
обвинен в «организации подпольной 

Г. Гуркин. Рисунок на странице сборника 
И. И. Тачалова «Аккорды мысли. Стихи». 

(СПб., 1910). Дарственная надпись Г. Гуркина 
М. В. Красноженовой

Г. Гуркин. Рисунок (иллюстрация к 
стихотворению «Всадник») на странице 

сборника И. И. Тачалова «Аккорды мысли. Стихи». 
(СПб., 1910)

Титульный разворот сборника И. И. Тачалова «Аккорды мысли. Стихи». (СПб., 1910)
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(Новосибирск). Был одним из редак-
торов печально известной Сибирской 
советской энциклопедии (Новосибирск, 
1929–1932), издание которой прерва-
лось на третьем томе по той причине, 
что почти все ведущие ее редакторы 
были арестованы, а некоторые расстре-
ляны.

Поэт и писатель знал: тучи сгуща-
ются и над ним. К писательскому дому 
(ул. Челюскинцев, 19), где жил Г. Вяткин, 
почти каждую ночь приезжали крытые 
машины («черные вороны») и увозили 
людей в небытие. В те дни он написал:

Но все ж, Сибирь, ты сердцу дорога,
И не забыть мне эту даль с обрыва…

Но береговой обрыв реки — это 
и его «обрыв», край жизни, им предчув-

ствованный, граница, из-за которой ему 
уже не суждено было вернуться.

Известный в начале XX века иркут-
ский критик Н. Ф. Чужак в своей книге 
«Сибирские поэты и их творчество» 
(Иркутск, 1914) писал, что из всех поэ-
тов Сибири считает Г. Вяткина «наиболее 
признанным и, несомненно, наиболее 
литературным». Сам же поэт и писатель 
отмечал, что русская литература — «это 
прежде всего отклик на человеческое 
страдание, крик уязвленной совести, 
исповедь горячего славянского сердца». 
А стихи, и все его творчество тому под-
тверждение.

На сборнике стихов Г. Вяткина 
«Грезы Севера» (Томск, 1909), перешед-
шего ко мне от Н. Лисовского, дарствен-
ная надпись автора: «Петру Людвико-
вичу Драверту с крепким рукопожатием. 
16.03.1911. Томск».

 националистической группы», в «шпио-
наже в пользу Японии» и приговорен 
к расстрелу. 11 октября 1937 года при-
говор был приведен в исполнение.

* * *

Неумолимое колесо Красного тер-
рора продолжало катиться по России, 
не останавливалось оно и в Сибири.

Новосибирск, 1937 год, 16 ноября.
За ним приехали ночью, как было 

принято при арестах, забрали почти 
все, в том числе уникальную библио-
теку из редких книг, хранивших на себе 
автографы многих гениев России, даже 
Пушкина. Письма Блока, Бунина, Куп-
рина, Горького, Ромена Роллана… Не 
«доглядели» лишь картину «Алтайский 
пейзаж» с дарственной надписью его 
друга художника Г. Гуркина, расстрелян-
ного месяц назад.

Строки эти о сибирском поэте, писа-
теле, публицисте Георгии Андреевиче 
Вяткине (1885–1938), поводом для аре-
ста которого, последующих допросов 
и пыток в НКВД стало его мнимое член-
ство в придуманной ими Трудовой кре-
стьянской партии. Затем — вынесение 
смертного приговора и спешное приведе-
ние его в исполнение 8 января 1938 года.

Вся жизнь Георгия Вяткина была 
связана с Сибирью. Родился он в Омске 
в семье казака, рано начал писать стихи, 
печатался в местных и столичных жур-
налах. Его имя становится известным 
всей читающей России, в 1912 году на 
Всероссийском литературном конкурсе 
он получает престижную премию им. 
Н. В. Гоголя. Он был одним из инициа-
торов создания в Сибири писательских 
организаций.

В 1914–1917 годах Г. Вяткин слу-
жил в санитарных частях действую-
щей армии. Революцию он не принял, 
с лета 1918 года стал работать в белом 
Омске в газетном бюро при правитель-
стве Колчака, отступал с его армией на 
восток, но позже вернулся в Омск. Тогда-
то последовал первый арест и лишение 
его на три года избирательных прав. 
Но вплоть до 1937 года он продолжал 
работать в различных печатных изда-
ниях — газете «Рабочий путь» (Омск), 
журналах «Сибирь» и «Сибирские огни» 

Титульный лист сборника стихотворений 
Г. А. Вяткина «Грезы Севера». (Томск, 1909). 

Дарственная надпись Г. А. Вяткина П. Л. Драверту

Обложка сборника стихотворений  
Г. А. Вяткина «Чаша любви»  

(Новониколаевск, 1923)

Титульный лист сборника стихотворений 
Г. А. Вяткина «Под северным солнцем»  

(Томск, 1912)
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ших минералов и металлов, но и осколки 
семи метеоритов, вот откуда «охотник за 
метеоритами».

Друзьями и единомышленниками 
П. Драверта были К. Циолковский, В. Вер-
надский, В. Обручев. В сохранившихся 
письмах к К. Циолковскому он пишет 
о будущих исследованиях космоса, выра-
жает уверенность в скором претворении 
в жизнь идей и трудов К. Циолковского 
о самолетах-ракетах, которые преодо-
леют земное притяжение.

П. Драверт попал в Сибирь в качест-
ве ссыльного, и она стала его второй 
родиной. В 1901 году, еще в пору учебы 
в Казанском университете, его сослали 
в Якутию за участие в студенческой 
демонстрации. В 1911 году ему разре-
шили жить в Томске, где он читает лек-
ции в университете, занимается наукой, 
но позже переезжает в Омск. Значитель-
ная часть его научных трудов и поэти-
ческого творчества посвящена сибир-
скому краю — предмету его постоянной 
любви:

Тебе одной мои напевы —
Стране холодной, но живой…

В отличие от многих сибирских поэ-
тов, Драверту удалось избежать репрес-
сий. Точнее, почти удалось. Во второй 
половине 1930 года он все же был арес-
тован, но в конце 1931 освобожден. Его 
арест вызвал неприятный для НКВД 
и советского правительства резонанс 
за границей, где ученый-минералог был 
хорошо известен в научных кругах. Его 
научная деятельность ограждала его 
и раньше, когда Омск был занят Колча-
ком, — неутомимый исследователь ушел 
в долгую научную экспедицию, спасшую 
его от многих неприятностей.

Среди прижизненных сборников 
П. Драверта «Ряды мгновений» (Якутск, 

* * *

Адресат дарственной надписи на 
сборнике Г. Вяткина — называвший себя 
«поэтом звезд и охотником за метео-
ритами» Петр Людовикович Драверт 
(1879–1945) действительно сумел гармо-
нично совместить в себе большого уче-
ного (он напечатал 700 научных работ) 
и лирического поэта. Был он потомком 
обрусевшего наполеоновского солдата, 
по семейным преданиям их род проис-
ходил от рыцарей-крестоносцев Зеле-
ного знамени (Drap Vert).

Еще в гимназические годы обнару-
живший научные пристрастия к мине-
ралогии, П. Драверт за свою жизнь 
совершил более пятидесяти научных 
поездок — экспедиций по Уралу, Вос-
точной и Западной Сибири. Он внес 
большой вклад в развитие геологии, им 
были найдены залежи не только ценней-

Титульный разворот сборника стихотворений П. Л. Драверта «Сибирь. Избранные стихи» 
(Новониколаевск, 1923)

Дарственная надпись Н. В. Лисовского Б. Н. Вараве 
на сборнике стихотворений П. Л. Драверта 

«Сибирь. Избранные стихи».  
(Новониколаевск, 1923)

Дарственная надпись П. Л. Драверта 
П. К. Бадаевой на обороте обложки книги 

«О поэме Г.Вяткина «Сказ о Ермаковом походе» 
(Омск, 1927)

Обложка книги П. Л. Драверта  
«О поэме Г.Вяткина «Сказ о Ермаковом походе» 

(Омск, 1927)
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1908), «Стихотворения» (Казань, 1913), 
«Сибирь» (Новониколаевск, 1923). 
У меня в собрании есть один сбор-
ник с его автографом. Это брошюра 
«О поэме Г. Вяткина “Сказ о Ермаков-
ском походе”» (Омск, 1927). Поэма 
впервые была опубликована во вто-
ром номере журнала «Сибирские огни» 
(1927). В чем-то она перекликается 
с поэмой С. Есенина «Пугачев». Г. Вяткин 
долгие годы собирал материалы о воль-
нице Ермака, двинувшейся на царство 
Кучума освобождать «богатую Сибир-
скую землю». Поэма вызвала множество 
откликов, в том числе и этот (положи-
тельный) П. Драверта.

На обложке брошюры дарствен-
ная надпись автора: «Павле Констан-
тиновне Бадаевой от автора». Адресат 
автографа П. К. Бадаева была граждан-

ской женой П. Драверта. С ней он позна-
комился в 1920-х годах, когда она была 
еще омской студенткой. Они прожили 
вместе до самой его кончины. П. Бада-
ева оставила интересные воспоминания 
(к сожалению, неоконченные) о жизни 
и творчестве П. Драверта, выдающегося 
ученого и поэта Сибири.

* * *

Страна, где мчит теченье Енисей,
Где на горах червонного Алтая
Белеют орхидеи, расцветая,
Где вольный дух вбираешь грудью всей.

Эти строки стихотворения (1917) 
должны принадлежать, казалось бы, 
человеку, связавшему свою жизнь, 
судьбу и творчество с Сибирью, с ее 

Обложка и титульный лист книги К. Д. Бальмонта  
«Край Озириса. Египетские очерки» (Москва, 1914)

Дарственная надпись К. Д. Бальмонта С. А. Ковлеру на книге «Край Озириса. Египетские очерки»  
(Москва, 1914)
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Имя врача, мецената, коллекционера, 
любителя археологии и живописи Сер-
гея Александровича Ковлера в дореволю-
ционном Омске было хорошо известно. 
Он получил прекрасное образование 
в Германии, окончил там медицинский 
факультет университета, знал несколько 
языков. Часто посещал музеи Дрездена, 
Мюнхена и Берлина, увлекся коллекцио-
нированием предметов Древнего Востока. 
Искусствоведение постепенно становится 
его вторым призванием. Недаром Баль-
монт подарил ему «Край Озириса», книгу 
прозаическую, близкую к «древневосточ-
ным» интересам адресата.

В 1916 году С. Ковлер стал одним 
из учредителей Общества художников 
и любителей изящных искусств Степ-
ного края (в Омске), принимал учас-
тие в местных выставках, предоставляя 
экспонаты из своей коллекции. Летом 
1918-го он обнаружил на левом берегу 
Иртыша древнее поселение людей пери-
ода каменного, бронзового и раннего 
железного веков. Это открытие остается 
значимым и в современной археологи-
ческой науке.

После революции С. Ковлер триж ды 
подвергался арестам. Последний раз, 
в 1937 году, по обвинению в актив-
ном участии в «контрреволюционной 
повстанческой организации». Для полу-
чения «нужных» признаний его изби-
вали, сажали на стул с иголками. Через 
полтора года за недоказанностью вины 
он все же был освобожден. По свиде-
тельству близких, вся спина у него была 
изуродована.

В 1945 году С. Ковлер переехал 
в Ригу, где занимался частной врачеб-
ной практикой. Часть своей коллекции 
он подарил Музею зарубежного искус-
ства Латвии. В 1960 году его не стало, 
похоронен С. Ковлер в Риге на старин-
ном мемориальном кладбище Райниса.

Второй из омских автографов 
К. Бальмонта тоже связан с семьей Ков-
леров, в доме которых поэт неодно-
кратно гостил. Это рукописное стихо-
творное посвящение дочери С. Ковлера 
Марии:

Марусе Ковлер
Когда увидишь свет из окон,
Под золотистыми лучами,
Мой золотистый вспомни локон,
И солнце вместе будет с нами.

Когда же зимними ночами
Зажгутся звезды, свет дробя,
Засветимся мы в сердце сами,
И вспомню, звездочка, тебя.

1915.IX.22.
Омск. К. Бальмонт.

Инскрипт поэта выполнен на его 
раннем стихотворном сборнике «Под 
северным небом» (СПб., 1894). Воз-
можно, эту книгу для авторской надписи 
предоставил сам С. Ковлер — на книге 
наклеен его экслибрис.

Сибирь осталась важнейшей 
темой творчества Бальмонта и многие 
годы спус тя в эмигрантской лирике. 
В 1935 году в США в издательстве «Атлас» 
вышел его последний прижизненный 
сборник «Голубая подкова». Название 
взято из эпиграфа, которым поэт пред-
варяет одно из своих стихотворений, 
рисующих образ Сибири: «Необъятная 
равнина от стальной далекой щетины 
лесов до голубой подковы небосклона». 
В сборнике собраны стихи, созданные 
Бальмонтом в течение почти двадцати 
лет — с 1916 по 1934 год. Издание осу-
ществилось благодаря материальной 
поддержке писателя-сибиряка Георгия 
Дмитриевича Гребенщикова, который 
хотел помочь престарелому поэту, «зная 
его нужду».

 природой — «холодной, но живой». Но 
написаны они поэтом, имевшим в начале 
XX века громкую всероссийскую славу. 
Это один из представителей Серебряного 
века К. Д. Бальмонт. В те времена мало кто 
из современников мог сравниться с ним 
в знании Сибири, давшей ему не только 
новые впечатления путешественника, но 
и значительный творческий импульс.

Известны две поездки Бальмонта по 
крупным городам Сибири и Дальнего 
Востока, заранее им планируемые, — 
в 1915 и 1916 годах. Примечательным 
в этом отношении было его посещение 
Омска, где он прожил дольше, чем в дру-
гих городах, тем более что там жил его 
родной брат Михаил. В одном из писем 
он восторженно отзывается об Омске: 
«Я в тишине, снеге и ледяных узорах. 

Вчера было 30 градусов (по Реомюру). 
Это есть ощущение». Благодаря брату 
поэт быстро сходится с местной куль-
турной интеллигенцией, его публичные 
выступления принимают благожела-
тельно и тепло встречаются. Описывая 
их (в том же письме), Бальмонт с неко-
торым оттенком хвастовства сообщает: 
«Хороши были дамы, которые низко сте-
лились». Свидетельством «омской жизни» 
поэта служат два его автографа.

Первый — дарственная надпись 
К. Бальмонта на книге «Край Озириса. 
Египетские встречи», изданной в Москве 
в 1914 году: «Сергею Александровичу 
Ковлеру на память о благой встрече, — 
да будет она добрым талисманом для 
новой встречи в жизни. К. Бальмонт. 
1915. XI.  22. Омск».

Обложка книги К. Д. Бальмонта «Под северным небом» (СПб., 1894).  
Стихотворное посвящение К. Д. Бальмонта  

М. С. Ковлер
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Хвала тебе, лубок!
Русские народные картинки 

на антикварно-букинистическом рынке, 
в частных и государственных собраниях

М. В. Сеславинский

Термин «лубок» происходит от слова 
«луб» (внутренняя часть древесной коры), 
поэтому первоначально лубок представ-
лял собой оттиск на листе большого 
формата (в лист, в 1/2 или 1/4 листа) 
с гравированной на дереве картинки, 
сопровождаемой кратким пояснитель-
ным текстом. Картинка предназнача-
лась для людей, которые плохо читают 
или совсем не умеют читать, отличалась 
прос тотой и доступностью образов, кра-
сочностью изображения (раскрашива-
лась от руки в несколько красок); текст 
писался живым и образным разговорным 
языком, нередко был стихотворным.

Первые лубочные картинки поя-
вились в Китае в IX веке, в Европе они 
получили распространение в XV веке, до 
начала книгопечатания. Русский лубок 
первоначально носил преимущественно 
религиозный характер, но уже в XVIII веке 
наиболее многочисленными становятся 
светские сюжеты. Источником для мно-
гих из них послужили иностранные гра-
вюры. Так, например, известный лубок 
«Шут Фарнос с женой» — копия с немец-
кого образца: «Пастух и пастушка» — пас-
торальная сценка в стиле рококо, скопи-
рованная с рисунка Ф. Буше.

Широкое распространение в народе 
имели лубки фольклорной тематики, 
а также «картины потешные и забав-
ные» — изображения всевозможных уве-
селений и зрелищ, среди которых наибо-
лее часто издавались лубочные картинки 

«Петрушкина свадьба», «Медведь с козой», 
«Битва Бабы-Яги с крокодилом».

Начиная с середины XVIII века лубоч-
ные картинки часто сшивались вместе 
или выпускались в виде книжки с боль-
шим числом иллюстраций, впоследст-
вии сохранившихся лишь на обложке. 
Одной из первых русских лубочных 
книжек считается «Жизнеописание 
славного баснотворца Эзопа», выпу-
щенная в 1712 году и впервые напеча-
танная граж данским шрифтом. В форме 
лубочных изданий выпускались былины, 
сказки, сонники, переделки так называе-
мых рыцарских романов и др.

Медведь с козою прохлаждаются.  
Первая половина — середина XIX века.  

Офорт с раскраской от руки. РГБ
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С первой четверти XIX века к лубкам 
обращались Алексей Гаврилович Вене-
цианов, Иван Иванович Теребенев, Иван 
Алексеевич Иванов (серия раскрашен-
ных офортов на темы Отечественной 
войны 1812 года). К концу XIX века уве-
личивается число лубков на темы песен-
ного фольклора, в частности городского 
романса. До начала XX века были попу-
лярны портреты царей, большим спро-
сом пользовались лубки сказочного 
и историко-легендарного содержания.

С течением времени техника изго-
товления лубочных картинок совершен-
ствуется: во второй половине XVIII века 
начинает применяться гравюра на меди, 
а с начала XIX века — литография, зна-
чительно удешевившая лубочные изда-
ния. Произошли изменения и в окрас ке 

лубка. Так, если в XVII–XVIII веках лубоч-
ные картинки раскрашивались от руки 
отдельными умельцами в восемь-десять 
красок, то в XIX веке — обычно лишь 
в три-четыре (малиновая, красная, жел-
тая и зеленая). Сама раскраска к сере-
дине XIX века приобретает характер 
фабричного производства и становится 
более грубой, небрежной («по носам»)1.

В XVIII–XIX веках главным центром 
изготовления лубочных изданий тради-
ционно была Москва, где возникли пер-
вые фабрики Ахметьевых, М. Артемьева. 
Постепенно производство лубочных 
изданий перешло в руки мелких торгов-
цев, имевших собственные типографии. 
В Москве в первой половине — сере-
дине XIX века главными производите-
лями лубка были династии Логиновых, 

1  Подробнее см.: Тараканова О. Л. Антикварная книга. С. 183–186; Большая российская энциклопедия [Электрон-
ный ресурс] / науч.-ред. совет: председатель Ю. С. Осипов [и др.]. Электрон. дан. М., 2005–2018. Режим доступа: 
https://bigenc.ru/fine_art/text/2149450. Загл. с экрана.

И. И. Теребенев. Карантин для Н... по возвращении его из России.  
Первая четверть XIX века. Офорт с раскраской от руки Труды везде полезны, а где ленность, там нищета. 1850-е годы. Литография с раскраской

И. А. Иванов. Наполеон формирует новую армию из разных уродов и калек.  
Первая четверть XIX века. Офорт с раскраской от руки
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Что с тобою, Ангел, стало? М.: Издание А. Велянкина, 1851. Офорт с раскраской

Песня. М., Литография Е. Яковлева, 1868. Литография с раскраской от руки

Удобство юбок кринолин в летнее время… М.: Металлография А. Васильева, 1857. Офорт
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Лаврентьевых, А. Ахметьев, Г. Чуксин, 
А. Абрамов, А. Стрельцов, в Петербурге — 
издатели А. В. Холмушин, А. А. Касаткин. 
В селе Мстера Владимирской губернии 
печатал лубочные издания археолог Иван 
Александрович Голышев, много сделав-
ший для просвещения народа. Лубочные 
издания просветительского характера 
выпускали многочисленные комитеты 
грамотности, издательства «Общест-
венная польза» (основано в 1859 году), 
«Посредник» (возникло в 1884 году) и др. 
Лубки религиозного содержания, а также 
бумажные образки и иконы изготовляли 
в типографиях крупнейших русских 
монастырей, в том числе Киево-Печер-
ского и Соловецкого.

В 1880-е годы монополистом лубка 
на русском книжном рынке становится 
Иван Дмитриевич Сытин. Он выпускал 
народные картинки военно-патриоти-

ческой и исторической тематики, на ска-
зочные, бытовые, сатирические сюжеты; 
лубочные буквари, календари, сонники, 
гадательные книжки, святцы, литографи-
рованные иконы и тому подобное, кото-
рые потом тысячами закупали офени 
прямо на фабриках и развозили по всей 
России.

Примечательно, что И. Д. Сытин 
около двадцати лет коллекциониро-
вал доски, с которых печатались лубки. 
Собрание стоимостью несколько десят-
ков тысяч рублей было уничтожено во 
время пожара в его типографии в рево-
люцию 1905 года2.

В начале ХХ века многие художники 
обращались к теме русского лубка. Здесь 
можно вспомнить сатирические журналы 
1905–1906 годов с иллюстрациями Ивана 
Яковлевича Билибина, Мстислава Валерь-
яновича Добужинского, Сергея Василье-

вича Чехонина. Заметный след народные 
картинки оставили в творчестве авангар-
дистов. Например, Василий Васильевич 
Кандинский воспроизводил лубки в аль-
манахе «Синий всадник». Выразительные 
средства лубка отчасти повлияли на фор-
мирование индивидуального стиля таких 
мастеров, как Марк Шагал, Наталья Гон-
чарова, Михаил Ларионов (собрал кол-
лекцию народных картинок), и других 
представителей объединений «Бубновый 
валет» и «Ослиный хвост». Приемы лубка 
были творчески использованы Маяков-
ским при создании плакатов и агитаци-
онных картинок, а Татьяной Алексеев-
ной Мавриной — в иллюстрировании 
детских книг.

Частные коллекции 
лубочных картинок

Как в XIX — начале ХХ века трудно 
было найти российского библиофила, 
который не имел бы в своем собрании 
подборку русского лубка3, так сегодня 
крайне редко встретишь собирателя 
этого вида печатного искусства.

Фрагментарно, буквально по 
несколько листов, лубочные картинки 
еще могут встречаться в современ-
ных собраниях, причем даже больше 
у коллекционеров изобразительного 
искусства, нежели чем у библиофилов. 
А вот серьезные подборки, скажем, от 
100 и более листов нам неизвестны.

Последний раз я видел симпатич-
ную мини-коллекцию лет десять назад 
у известного собирателя Сергея Ивано-
вича Григорьянца4. Запомнилось, как, 
показывая мне недавно приобретен-
ный какой-то эффектный сатирический 
лубок середины ХIХ века, он гордо про-
изнес: «Смотрите, какой красивый! Но 
я его вам не продам!»

Весьма «уважала» русский лубок Ма- 
рия Яковлевна Чапкина5, у которой 

2  Подробнее см.: Коничев К. И. Русский самородок: повесть о Сытине. Л.: Лениздат, 1966. С. 184–184.

3  См.: Тараканова О. Л. Антикварная книга : Учебник. М.: Мир книги, 1996. С. 183.
4  Сергей Иванович Григорьянц (р. 1941) — советский диссидент, бывший политзаключенный, журналист. Потом-

ственный коллекционер. Владелец уникальной коллекции живописи, графики, автографов. См.: Грани старой 
коллекции: произведения живописи, графики и прикладного искусства России и Европы XII — начала XX века 
из коллекции Сергея Григорьянца / Царицыно, музей-заповедник; [Сергей Григорьянц и др.]. М.: Три квадрата, 
2012. 186, [1] c. : ил.

5  Мария Яковлевна Чапкина (1951–2014) — один из самых уважаемых специалистов в области графики, автор моно-
графии «Художественная открытка. К столетию открытки в России» (1993) и альбомов «Русская рождественская 
и новогодняя открытка» (2012) и «Привет из Столицы! Советские поздравительные открытки 1917–1991 годов» 
(2012), известный коллекционер и один из первых устроителей антикварных книжных аукционов в Москве.

В. В. Несслер. Московские возницы. СПб.: Литография В. В. Несслера, 1904. Хромолитография
Г. И. Нарбут. Верховный главнокомандующий 

Его Императорское Высочество великий 
князь Николай Николаевич. Пг., 1914. 

Хромолитография
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гос. бумаг, 1884–1891) из библиотеки 
известного московского библиофила 
и главного редактора газеты «Московский 
комсомолец» Павла Николаевича Гусева. 
Часть иллюстраций в этом фолианте 
относится к исследуемой нами теме. На 
том же заседании мы продемонстриро-
вали пятитомный труд Ровинского «Рус-
ские народные картинки» (СПб., 1881), 
ранее находившийся в собрании В. А. Дес-
ницкого. Участники встречи вспомнили 
о том, что полный комплект этого рари-
тета с потрясающими подборками луб-
ков находится в собрании А. А. Венгерова 
и описан в «Библиохронике»7.

Описания лубков можно встретить 
и в многочисленных трудах Александра 
Евгеньевича Бурцева, о котором у нас 
еще пойдет речь.

И нельзя не упомянуть о совсем 
отдельном направлении собиратель-
ства — о плакатах русского авангарда 
эпохи Первой мировой войны, в том 
числе вышедших в издательстве «Сегод-
няшний лубок», с которым активно 
сотрудничали К. Малевич и В. Маяков-
ский. Но это, как говорится, совсем дру-
гая история…

Мы же вернемся к рассказу о частных 
собирателях русских народных карти-
нок — наших предшественниках.

По всей видимости, первым отечест-
венным собирателем лубков был член 
Императорской академии наук Яков 
(Якоб) Яковлевич Штелин. В 1766 году, 
проезжая через Спасские ворота Мос-
ковского кремля, он заинтересовался 
развешенными для продажи пестрыми 

потешными листами, купил ради «кури-
озности» дюжины полторы картинок 
и увез их в Петербург8. Впоследствии 
его коллекция попала в Императорскую 
академию наук и «древлехранилище» 
известного историка М. П. Погодина, 
значительно дополнившего ее собра-
нием народных картинок И. М. Снеги-
рева9. Примечательно, что листы из 
коллекции Штелина экспонировались 
на московской выставке русского лубка 
в 1958 году10, и, по воспоминаниям 
посетителей выставки, они «отлично 
сохранились»11.

в домашнем собрании присутствовала 
подборка русских народных картинок, 
находившихся ранее в доме Татьяны 
Алексеевны Мавриной и Николая Василь-
евича Кузьмина и служивших им источ-
ником творческого вдохновения.

Часть этих листов, равно как и под-
борка лубков из домашнего собрания 
известных художников Трауготов, ока-
залась в последние годы в моей библио-
теке.

Философия и визуальные образы 
в русских народных картинках привле-
кают далеко не всех любителей изобра-
зительного искусства. Такое произошло 
и с моей женой Таней, хотя наши вкусы 
в живописи и графике, как правило, сов-
падают. Однако лубок оставляет ее рав-

нодушной, конечно же к моей великой 
печали.

Само наше собрание не так велико, 
оно насчитывает 80–100 листов карти-
нок преимущественно XIX века. Попутно 
заметим, что лубки XVIII века на анти-
кварно-букинистическом рынке уже 
почти не встречаются. Вот и мы можем 
похвастаться лишь несколькими листами 
русских народных картинок той эпохи.

Особняком стоят фундаментальные 
труды Дмитрия Александровича Ровин-
ского, которые есть в нескольких круп-
ных библиофильских собраниях. Участ-
ники тематической встречи в клубе 
«Библиофильский улей»6 смогли увидеть 
его «Материалы для русской иконогра-
фии» (СПб.: Экспедиция заготовления 

Д. А. Ровинский. Русские народные картинки. СПб., 1881

6  См.: Ларионова Л. Г. Спасатели русского лубка // НГ-EXLIBRIS. 2018. 25 янв.; Хроника клуба «Библиофильский 
улей» / сост. Л. Г. Ларионова // Про книги. 2018. № 1. С. 109-111.

7  См.: Венгеров А. А., Венгеров С. А.. В некотором царстве... : Библиохроника, 1550–1975. М.: Рус. раритет, 2004. № 86.
8  См.: Кузьмин Н. В. Давно и недавно / вступ. ст. С. Львова. М.: Сов. художник, 1982. С. 358.
9  См.: Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. Ч. 2: Приложение к «Русскому библиофилу» 1911 года. СПб.: тип. 

«Сириус», 1912. С. 75.
10  На выставке были представлены лучшие образцы из фондов ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГЛМ, ГБЛ им. В. И. Ленина, 

ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и др.
11  См.: Кузьмин Н. В. Давно и недавно. С. 358.

Радость моя, ежели вам не в досаду… XVIII век. 
Гравюра не дереве. Иллюстрация из книги 

Д. А. Ровинского «Русские народные картинки» 
(СПб., 1881)
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Историк, профессор Московского 
университета Михаил Петрович Пого-
дин в историю библиофильства вошел 
как владелец знаменитого «Древлехрани-
лища», состоявшего из уникальной кол-
лекции предметов старины, в том числе 
и лубочных картин.

В ее составе были представлены 
иллюстрированные лубки, помина-
ния, притчи, повести и сказки, собран-
ные Штелиным, Снегиревым и самим 
Погодиным, а также карикатуры Ивана 
Ивановича Теребенева. 1852 г. «Древ-
лехранилище» Погодина приобрел для 
государства Николай I, заплатив за него 
150 тысяч рублей серебром. Собрание 
лубочных картин поступило в Импера-
торскую публичную Библиотеку16.

Князья Александр Михайлович и Кон-
стантин Эсперович Белосельские-Бело-
зерские владели ценными собраниями 
гравюр, портретов и лубочных народ-
ных картинок. Так, известно, что кол-
лекция Константина Эсперовича насчи-
тывала несколько тысяч листов. В ходе 
своих научных изысканий ею пользо-
вался Д. А. Ровинский. После революции 
часть библиотеки князя была продана 
коллекционеру Ивану Алексеевичу Мели-
кову, остальное поступило в Ленинград-
ский книжный фонд. Судьба библиотеки 
Меликова неизвестна17.

Богатую коллекцию лубочных изда-
ний сказок, которая поступила в БАН 
в 1909 году, имел библиограф, библио-

фил, издатель сочинений Радищева, Пуш-
кина, Лермонтова Петр Александрович 
Ефремов18.

Генерал от инфантерии, архео-
лог и этнограф, исследователь Кавказа 
Александр Виссарионович Комаров вла-
дел собранием, насчитывающим около 
2000 лубочных картин. После смерти 
владельца коллекция была распродана, 
в том числе и через книжный магазин 
Н. В. Соловьева19.

Богатое собрание лубочных картин 
(около 2 500 листов) имел коллекци-
онер Николай Михайлович Дмитриев. 
После его смерти в 1878 году коллекция 

В конце 1770-х — начале 1780-х годов 
стала складываться коллекция статс-секре-
таря Екатерины II Адама Васильевича 
Олсуфьева. По его приказу были сделаны 
оттиски со всех досок, бывших в распо-
ряжении московских издателей гравюр. 
Поэтому в его собрании, ныне хранящемся 
в отделе эстампов РНБ, представлены нера-
скрашенные и преимущественно неразре-
занные листы лубочных книг12. Интересна 
судьба этой коллекции. Во время Отечест-
венной войны 1812 года она значительно 
пострадала: часть ее сгорела, оставша-
яся была разрознена. Лубки, собранные 
в 13 томах (более 2,5 тысяч), впоследствии 
попали в коллекции князей Белосельских-

Белозерских. Позже их разобрал, изучил 
и включил в свой труд «Русские народные 
картинки» Д. А. Ровинский. В 1915 году 
собрание поступило в Императорскую 
публичную библиотеку13.

В 1822 году молодой историк и соби-
ратель, впоследствии профессор Импе-
раторского московского университета 
Иван Михайлович Снегирев прочел 
в Обществе любителей российской сло-
весности доклад о «лубочных картин-
ках», став первым исследователем этого 
вопроса14. Долгие годы его собрание 
лубка считалось едва ли не единствен-
ным в России15. После смерти Снегирева 
его коллекция перешла к М. П. Погодину.

И. Штенглин.  
Портрет Якова Штелина. 1762.  

Гравюра

К. Л. Христинек. Портрет Адама Васильевича 
Олсуфьева. 1773. Холст, масло.  

Тверская областная картинная галерея

12  См.: Хромов О. Р. Русская лубочная книга XVII–XIX веков. М.: Памятники ист. мысли, 1998. С. 84.
13  См.: Русская народная картинка XVII–XIX веков : Кат. выст. / ГРМ; авт. вступ. ст. А. С. Сытова; науч. ред. М. А. Алек-

сеева. Л., 1980. С. 4.
14  См.: Снегирев И. М. Русская народная галерея или лубочные картинки // Отечественные записки. 1822. Т. 22. 

№ 30. С. 84–96.
15  См.: Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. С. 45.

16  См.: Богомолов С. И. Российский книжный знак, 1700–1918 / науч. ред. Н. И. Бабурина. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Минувшее, 2010. С. 650; Описи русских библиотек и библиографические издания, находящиеся в историчес-
кой и археологической библиотеке Н. Бокачева. СПб.: тип. В. Киршбаума, 1890. С. 65, 132–-138, 287; Иваск У. Г. 
Частные библиотеки в России. С. 26–27 и др.

17  См.: Друганов И. А. Библиотеки ведомственные, общественные и частные и судьба их в советскую эпоху // Совет-
ская библиография. 1933. № 1/3. С. 207; Шилов Ф. Г. Судьбы некоторых книжных собраний за последние 10 лет: 
Опыт обзора // Альманах библиофила. Л.: ЛОБ, 1929. С. 171.

18  См.: Богомолов С. И. Российский книжный знак, 1700–1918. С. 292; Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. С. 83; 
Шилов Ф. Г. Записки старого книжника / ред. и предисл. В. Г. Лидина. М.: Искусство, 1959. С. 8, 15–21, 34, 155 и др.

19  См.: Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. С. 68; Справочная книга для русских библиофилов и коллекцио-
неров /сост. Е. А. Шуманский. Одесса: типо-лит. А. Шульце, 1905. С. 47.

Михаил Петрович Погодин
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хорошо было подобрано все, что каса-
лось не только любимой, но попросту 
обожаемой им Украины. <...> В труд-
ном 1919 году я был как-то на квартире 
у Потоцкого. Жил он плохо и голодно. 
Я сказал ему:

— Павел Платоныч, ведь это же 
никуда не годится, продавайте гравюры 
или книги.

— Не могу, — ответил он, — умру, а не 
продам.

Только после долгих уговоров он 
стал отбирать дублеты и продавать 
в музеи города.

Вскоре Потоцкий получил предложе-
ние из Украины передать Киеву все его 
собрание с тем, что будет создан из его 
вещей музей, а его назначат пожизнен-
ным директором этого музея. Это пред-
ложение соответствовало его самым 
заветным мечтам, и все его вещи были 
перевезены в Киев. Это было огромное 
собрание, занявшее тринадцать вагонов. 
<...> Под собрание Потоцкого в Киеве 
был отведен особый дом в Лавре и назван 
Музеем имени П. П. Потоцкого. Директо-
ром был сам Потоцкий. Мне не удалось 
побывать в Киеве, но Павел Платоно-
вич нередко писал мне, выражая полное 
удовлетворение тем, что его собрание 
стало народным достоянием».

В 1938 году Потоцкий подвергся 
аресту и умер в тюрьме. Значительная 
часть его библиотеки была разграблена 
как оккупантами, так и местными кни-
голюбами. Оставшаяся часть погибла во 
время бомбежек и пожаров в годы Вели-
кой Отечественной войны24.

Библиофилам хорошо известен 
уже упоминавшийся купец, библиограф 
и издатель Александр Евгеньевич Бурцев. 
Среди обширного его собрания были 

и лубочные картины, часть из которых 
описана в его книгах:

— Обстоятельное библиографичес-
кое описание редких и замечательных 
книг, брошюр, художественных изда-
ний, старых и новых рукописей, гравюр, 
грамот, портретов, лубочных картинок, 
указов и разных летучих листов, с пояс-
нительными замечаниями и полными 
перепечатками более редких книг и др. 
библиографических материалов. Т. 1–7. 
СПб.: тип. АО «Брокгауз–Ефрон», 1901;

— Описание старых и редких рус-
ских газет, журналов, разных летучих 
листков и лубочных картинок. СПб., 1901.

В 1935 году Бурцева с семьей выслали 
в Астрахань, а 29 октября 1938 года его 
расстреляли вместе с женой.

Большая часть уникальной коллекции 
библиофила оказалась в  государственных 

перешла к его брату П. М. Дмитриеву, 
который практически сразу ее продал20.

Свыше 1 000 листов гравюр, лубоч-
ных картин, литографий собрал инспек-
тор Александровской прогимназии, член 
Тверской и Рязанской ученых комиссий 
Павел Федорович Симсон21. Накануне 
революции на базе своего собрания он 
основал Ржевский историко-краеведчес-
кий музей. В годы Великой Отечествен-

ной войны музей был разграблен, здание 
разрушено.

Знаменитый московский промыш-
ленник и собиратель Петр Иванович 
Щукин владел собранием лубочных кар-
тинок, которое в 1905 году в числе дру-
гих материалов поступило в Историчес-
кий музей22.

Генерал-майор Леонид Викторович 
Евдокимов имел около 5 000 листов, 
в том числе владел книгами «серобу-
мажной» (народной) литературы23. После 
1917 года он эмигрировал во Францию, 
судьба коллекции неизвестна.

Генерал-лейтенант Павел Платоно-
вич Потоцкий в 1927 году свое богатей-
шее собрание лубочных картин (около 
10 000 листов) передал в составе своей 
обширной коллекции по истории Мало-
россии (книги, документы, гравюры, ору-
жие, предметы старины) в дар Украине. 
В Киеве на территории Музейного городка 
(Киево-Печерская лавра) был основан 
«Музей Украины. (Собрание П. П. Потоц-
кого)», который библиофил и возглавил.

Ф. Г. Шилов по этому поводу писал: 
«В 1891–1893 годах в Петербурге поя-
вился собиратель, военный в чине капи-
тана, некто П. П. Потоцкий. Он усерд-
нейше собирал литографии и гравюры, 
особенно на военные сюжеты, а также 
виды Петербурга и Украины. Это был 
еще совсем молодой, очень красивый 
человек, средства у него, видимо, были, 
и он собрал своего рода музей. Особенно 

Н. В. Харитонов. Портрет генерал-лейтенанта 
Павла Платоновича Потоцкого. 1916.  

Бумага, сангина, итальянский карандаш, 
цветные карандаши, белила. ГИМ

И. Я. Билибин. Открытка «Райская птица 
Алконост». Издание в пользу Общины Святой 

Евгении, 1905. Хромолитография

20  См.: [Библиотека Н. М. Дмитриева] // Российская библиография. 1879. № 43. С. 211.; [Предстоящий аукцион 
библиотеки Н. М. Дмитриева] // Обзор графических искусств. 1879. № 21. С. 123.

21  См.: Богомолов С. И. Российский книжный знак, 1700–1918. С. 752; Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. 
С. 44 и др.

22  См.: Богомолов, С.И. Российский книжный знак, 1700–1918. С. 935; Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. С. 77.
23  См.: Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. С. 81; Адресная книга русских библиофилов и собирателей гравюр, 

литографий, лубков и прочих произведений печати / сост. М. Я. Параделов; Издания антикварного книжного 
отделения при магазине древностей и редкостей М. Я. Параделова. М.: типо-лит. И. И. Пашкова, 1904. С.38; Неза-
бытые могилы: российское зарубежье : Некрологи, 1917–1997 : В 6 т / Рос. гос. б-ка. Отд. лит. рус. зарубежья; 
сост. В. Н. Чуваков; [под ред. Е. В. Макаревич]. М.: Пашков дом, 1999–2007. Т. 2. 1999. С. 466.

24  См.: Богомолов С. И. Российский книжный знак, 1700–1918. С. 668; Экслибрисы и штемпели частных коллекций 
в фондах Исторической библиотеки. Вып. 2 / сост. В. В. Кожухова; ред.: М. Д. Афанасьев, А. А. Вярс; ГПИБ России. 
М., 2016. С. 107–108; Шилов Ф. Г. Записки старого книжника. С. 19–20.



60 61

архивах и частных собраниях, часть кол-
лекции унаследовала дочь Бурцевых. 
В конце 1940-х годов унаследованные ею 
реликвии были переданы при посредни-
честве Ираклия Андроникова в Централь-
ный государственный архив литературы 
и искусства (ныне РГАЛИ)25.

Мало кто знает, что историк-библио-
граф Александр Васильевич Петров 
помимо своей знаменитой библио-
теки петровских книг собрал уникаль-
ную коллекцию народных картин конца 
XIX — начала ХХ века, которую описал 
в статье «Современные русские народ-
ные картинки» (Антиквар. 1903. № 11/12. 
С. 335– 346). После 1917 года коллекцио-

нер значительную часть своего собрания 
(кроме петровских книг и библиографи-
ческих изданий) продал Библиотеке Ака-
демии наук за 2 000 рублей26.

Археолог, историк и критик Алек-
сандр Эдуардович Мальмгрен имел кол-
лекцию русских народных картинок, 
отпечатанных после 1839 года (более 
4 000 листов). В 1900 году в Санкт-
Петербурге с успехом прошла выставка 
его собрания, но 27 декабря 1902 года он 
продал лучшую часть коллекции (более 
1 500 листов) антиквару Михаилу Михай-
ловичу Савостину за 150 рублей. Впос-
ледствии он говорил об этой сделке как 
о «тяжелой, но обыкновенной  жертве 

25  См.: Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. С. 46; Мартынов П. Н. Полвека в мире книг / АН СССР, Б-ка АН СССР. 
Л.: Наука: Лен. отд., 1969. С. 33–35; Шилов Ф. Г. Записки старого книжника. С. 55–57, 87.

26  См.: Друганов И. А. Библиотеки ведомственные, общественные и частные и судьба их в советскую эпоху. С. 136; 
Шилов Ф. Г. Судьбы некоторых книжных собраний за последние 10 лет. С. 185.

Генерал-адъютант Николай Николаевич Муравьев. М.: Литография И. Д. Сытина и Ко, 1889. Литография

Кулачные бойцы.  
М.: Литография А. Прокофьева, 1859. Литография
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ные собрания. О судьбе коллекции лубоч-
ных изданий сведений не выявлено30.

Также в начале ХХ века русский лубок 
собирали Александр Алексеевич Хвостов 
(СПб.)31, купец Васильев Федор Тихоно-
вич (Казань)32, С. И. Смирнов (картинки 
1905–1915 годов)33 и другие.

Особняком стоит фигура этнографа, 
фольклориста Евгения Ивановича Пла-
тонова, друга Александра Блока. В его 
коллекции были представлены много-
численные образцы лубка XIX — начала 
XX века. О составе собрания можно 
судить по альбому «Русская народная 
картинка» (М., 1937). И это редчайший 
пример собрания ХХ века, описанного 
и представленного публике.

В советское время лубки соби-
рали Сократ Александрович Клепиков, 
известный пушкинист Мстислав Алек-
сандрович Цявловский, художник-фоль-
клорист Борис Викторович Шергин 
и другие.

Однако центральное место в изуче-
нии и собирании русских народных 
картинок принадлежит юристу, тайному 
советнику, одному из главных разработ-
чиков судебной реформы 1860-х годов 
Дмитрию Александровичу Ровинскому34. 
По мнению современников, «большие 
средства <…> досуг, а главное — счастье 
и удача позволили ему собрать богатей-
шую коллекцию драгоценных экземпля-
ров народной картинки и дать подроб-
ное описание около 8 000 ее листов, 

появившихся до 1839 г.»35 Его пятитом-
ный труд «Русские народные картинки» 
включает описания свыше 1 700 сюже-
тов. К исследовательской части прило-
жен многотомный альбом, содержащий 
публикации памятников в размере ори-
гиналов. Обстоятельнейшие коммен-
тарии к описаниям листов содержат 
множество сведений по истории станов-
ления гравюры, по бытованию отдель-
ных листов и сюжетов; автор устанавли-
вает возможные источники текстовой 
и изобразительной информации, при-
водит параллели из сопредельных сфер 
народной культуры.

 бедного  коллекционера для семьи». 
Оставшаяся после продажи незначитель-
ная часть собрания (простовики и совре-
менные хромолитографии) разошлась 
по рукам27.

Мальмгрен предпринял попытку про-
должить труд Д. А. Ровинского, выпус-
тив книгу «Русские народные картинки. 
Материалы для полного описания их со 
снимками» (Ч. 1. Митава, 1915). В пер-
вой части были описаны сказки, былины, 
песни, басни, повести, романы и «забав-
ные листы». Во второй и третьей частях, 
так и не увидевших свет, предполагалось 
опубликовать исторические и духовные 
листы.

Коллекционер вспоминал: «Начало 
моего собрания народных картинок 

относится ко времени, незадолго пред-
шествовавшему первой выставке народ-
ных картин (в Петербурге в 1891 г.). На 
этой выставке я впервые познакомился 
со всем разнообразием и богатством 
русской народной картинки. Время для 
коллекционера было хорошее. Еще не 
исчез совершенно простовик (собст-
венно «лубочная» картинка, выпускав-
шаяся фабрикой в черном виде и затем 
раскрашивавшаяся крестьянами руч-
ным способом), и мне при посещениях 
Апраксина рынка (лавки Кузина и Холму-
шина) и лавки Сытина (восхитительные 
прогулки) удалось собрать значитель-
ное число его. В 1895 г. я завязал пере-
писку с известным владимирским архео-
логом и издателем лубочных картинок 
И. А. Голышевым и получил от него целый 
ряд изданных им листов. Но наилучшее 
приобретение мне удалось сделать после 
смерти Голышева (ум. 1896) от его вдовы, 
Е. И. Голышевой. Тут были некрашеные 
простовики, издания как самого Голы-
шева, так и других, в том числе и немец-
кие картинки, служившие образцами для 
голышевских изданий»28.

Собиратель русских народных песен 
и частушек, а также русского лубка Васи-
лий Иванович Симаков — признанный 
авторитет в этой области29. Он автор 
незаконченной монографии об истории 
русского лубка. Сведений о судьбе собра-
ния найти не удалось.

Богатейшие собрания юриста 
Ио си фа Израилевича Рыбакова (Рыбака) 
после его смерти в лагере в 1938 году 
перешли во многие государственные 
музеи (Эрмитаж, Русский музей) и част-

27  См.: Елецкий А. [Рец. на кн.: «Русские народные картинки». Материалы для полного описания их со снимками. 
Описал А. Э. Мальмгрен. Ч. 1. Сказки, былины, песни, басни, повести, романы и «забавные листы». Митава. 1915. 
Ц. 40 к.] // Исторический вестник. Т. CXLIII. 1916. С. 873.

28  Цит. по: Елецкий А. [Рец. на кн.: «Русские народные картинки»…]. С. 873.
29  См.: Лидин В. Г. Друзья мои — книги: рассказы книголюба. М.: Современник, 1976. С. 177–180; Мартынов П. Н. 

Полвека в мире книг. С. 120–121.

30  См.: Байер В. Портрет коллекционера в советской России // Русское искусство. 2005. № 2; Мартынов П. Н. Пол-
века в мире книг. С. 3–34, 76–77; Шилов Ф. Г. Записки старого книжника. С. 57.

31  См.: Адресная книга русских библиофилов и собирателей гравюр, литографий, лубков и прочих произведений 
печати. С. 127.

32  См.: Богомолов С. И. Российский книжный знак, 1700–1918. С. 134; Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. С. 49.
33  См.: Друганов И. А. Библиотеки ведомственные, общественные и частные и судьба их в советскую эпоху. 

С. 148– 149.
34  См.: Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. С. 34–35; Шилов Ф. Г. Записки старого книжника. С. 15–16, 19; 

Памяти Д. А. Ровинского // Гравюра и книга. 1925. № 1/2(4/5). С. 52–56 и др.
35  См.: Елецкий А. [Рец. на кн.: «Русские народные картинки»…]. С. 872–873.

Передняя крышка переплета книги Е. П. Иванова 
«Русский народный лубок» (М., 1937)

В. В. Матэ. Портрет Дмитрия Александровича 
Ровинского. 1873. Офорт
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рого ошибочно считать исчерпываю-
щими, отражено 2 338 лубков.

Основные тематические разделы:
1. портреты первых русских правите-

лей, царей и военачальников (Ольги, 
Владимира; Ивана IV, Скопина-Шуй-
ского, Ермака, князя Пожарского, Ека-
терины II, Петра I);

2. картинки на исторические сюжеты 
(призвание варягов, смерть вещего 
Олега, мщение княгини Ольги, кре-
щение Руси, гибель Михаила Черни-
говского в Орде, Куликовская битва, 
Смутное время, борьба с польской 
интервенцией и призвание Романо-
вых на царствование);

3. картинки, посвященные событиям 
периода царствования Петра I, преиму-
щественно эпизоды из частной жизни 
государя;

4. лубки периода правления Екатерины II, 
рассказывающие о наказе Уложенной 
комиссии и казни Емельяна Пугачева;

5. картинки, посвященные событиям сов-
ременной на момент печатания лубков 
истории (портреты исторических лиц, 
а также лубки, рассказывающие о тор-
жествах, юбилеях, технических новин-
ках, значительных исторических эпи-
зодах, военные народные картинки), 
среди них:
а) портреты членов императорской 

фамилии, а также изображения круп-

Изучению и коллекционированию 
народных картинок Ровинский посвя-
тил более двадцати лет, став владельцем 
обширной коллекции, которой не было 
равных. В целях разыскания первообра-
зов он побывал в Китае, Индии, Японии, 
Египте, Марокко, Алжире, на острове 
Ява, откуда вывез массу картинок. Спе-
циально для этого библиофил за год 
выучил английский язык. В результате 
всех этих трудов увидел свет его труд, 

давший полную картину бытовой рус-
ской жизни.

На дореволюционном антиквар-
ном рынке комплект Ровинского стоил 
450 рублей36. Сегодня комплект «Рус-
ских народных картинок» библиогра-
фическая редкость, стоимость его на 
антикварно-букинистическом рынке 
доходит до 320 000 у.е. (см. результаты 
аукциона № 40 «В Никитском» 20 ноября 
2014 года).

Коллекции лубков  
в государственных хранилищах

Государственные библиотеки и музеи 
владеют уникальными коллекциями рус-
ского лубка XVII–ХХ веков. Большинство 
из них обогатили свои фонды благодаря 
дарам частных собирателей и их потом-
ков.

Российская государственная 
библиотека37

Одно из крупнейших собраний 
русской и иностранной лубочной кар-
тинки в стране, начало которому было 
положено коллекцией Румянцевского 
музея. В фонде представлены листы 
XVII–XX веков, однако наиболее полно 
подобран «поздний» литографический 
и хромолитографический лубок второй 
половины XIX — XX века.

На 2006 год собрание русского 
лубка насчитывало более 3 000 листов38. 
В электронном каталоге, данные кото-

36  См.: Бурцев А. Е. Обстоятельное библиографическое описание редких и замечательных книг, брошюр, 
художественных изданий, старых и новых рукописей, гравюр, грамот, портретов, лубочных картинок, указов 
и разных летучих листов, с пояснительными замечаниями и полными перепечатками более редких книг и др. 
библиографических материалов. Т. 1–7. СПб.: тип. АО «Брокгауз–Ефрон», 1901. Т. 6. С. 91.

37  См.: Родионова Л. В. Русские народные картинки на исторические сюжеты в собрании отдела изоизданий РГБ 
и перспективы их изучения // Румянцевские чтения. М.: Пашков дом, 2006. С. 236–239.

38  См.: Российская государственная библиотека / [Т. Л. Александрова, С. Н. Артамонов, В. Н. Булгакова и др.]. М.: 
Классика, 2006. С. 365.

Раек. М.: Литография П. А. Глушкова, 1870. 
Литография с раскраской от руки. РГБ

Близ Красных Ворот. М.: Литография А. Абрамова, 1874. Литография с раскраской от руки. РГБ
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Собрание гравированных 
и литографированных 
иностранных лубков  

XIX — начала XX века:
1. образцы национальных школ европей-

ской и восточной народной картинки: 
немецкой, французской, индийской, 
китайской и др.

Государственный 
литературный музей40

Коллекция музея насчитывает около 
11 000 листов и считается одной из луч-
ших в России.

В ее основе лежит собрание извест-
ного специалиста в области филиграни 

и штемпелей Сократа Александровича 
Клепикова, в 1930–1940-х годах рабо-
тавшего в музее. Он заложил музейную 
базу фонда лубков, занимался описанием 
этой коллекции. К сожалению, состав-
ленный им 10-томный сводный каталог 
лубка из государственных фондов до сих 
пор не опубликован.

Помимо этого в фондах представ-
лены лубки из коллекций Николая Кузь-
мича Синягина и Бориса Викторовича 
Шергина.

В конце 1930 года ГЛМ закупил через 
магазин Павла Викентьевича Губара 
около 3 000 гравюр из коллекции зна-
менитого библиофила Синягина. Все 

ных событий в царской семье: парады, 
выезды, коронование, возвеличивание 
и кончина;

б) листы, изданные на события Отечест- 
венной войны 1812 года;

в) военный лубок — листы, посвя-
щенные сражениям и боевым дей-
ствиям времен Крымской войны 
(1853– 1856), покорению Кавказа 
(1855–1860) и Средней Азии (1873–
1881), Русско-турецкой (1877–1878), 
Русско-японской (1904– 1905 — 
290 листов) и Первой мировой 
(1914–1918 — 588 листов) войнам;

г) «историческая» народная кар-
тинка — сюжеты, связанные с отме-
ной крепостного права (1861), 
открытием памятника тысячелетия 
России в Новгороде (1862), поку-
шением на Александра II (1881), 
открытием храма Христа Крестителя 
(1883), крушением императорского 
поезда (1888) и др.;

д) картинки, посвященные событиям 
иностранной истории (малочис-
ленная группа), — сюжеты, повест-
вующие о войнах, катастрофах 
(кораблекрушениях) и курьезных 
и необыкновенных случаях.
В 1897 году поступила обширная 

коллекция народных картинок (43 тома, 
в том числе китайские, греческие, япон-
ские, русские и другие) Дмитрия Алек-
сандровича Ровинского. Благодаря этому 
дару собрание русской печатной гра-
фики Румянцевского музея стало луч-
шим в стране. Ныне коллекция Ровин-
ского находится в гравюрном кабинете 
ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Кроме того, в фондах РГБ находятся 
лубки из собраний исследователя руко-

писной и старопечатной книги, извест-
ного специалиста в области филиграни 
и штемпелей Сократа Александровича 
Клепикова и др.

Российская национальная 
библиотека39 

Одно из крупнейших и интересней-
ших собраний русского лубка XVII — 
первой половины XIX века. В его составе 
коллекции члена Императорской ака-
демии наук Якова (Якоба) Яковлевича 
Штелина, приобретенная им в 1766 году 
в Москве на Спасском мосту; статс-секре-
таря Екатерины II Адама Васильевича 
Олсуфьева, отпечатанная по его заказу 
в 1770-е годы со старых досок; историка 
Михаила Петровича Погодина; состави-
теля знаменитого «Толкового словаря 
живого великорусского языка» Влади-
мира Ивановича Даля; князя Петра Анд-
реевича Вяземского (собрание гравиро-
ванных лубочные книжек), а также лубки, 
поступившие из цензурных комитетов, 
и пришедшие в разное время народные 
картинки (так называемый внеколлекци-
онный фонд), среди которых есть уни-
кальные листы.

Кроме того, в фондах РНБ представ-
лены коллекции русского лубка второй 
половины XIX — XX века и иностранных 
лубков XIX — начала XX века.

Собрание русского лубка  
второй половины XIX — XX века:

1. портреты отечественных и зарубеж-
ных деятелей;

2. виды городов и отдельных местностей 
России и стран мира;

3. хромолитографированные и печатные 
лубки 1917–1950-х годов

39  См.: Фонды и коллекции отдела эстампов [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. Электрон. дан. СПб., 2003–
2018. Режим доступа: http://www.nlr.ru/fonds/prints/index.html. Загл. с экрана; Русская народная картинка XVII–
XIX веков. С. 4.

40  См.: «...Можно зрить, и читать, и разума от того взять...»: русские народные картинки, сказки и забавные листы: из 
собрания Государственного литературного музея : Альбом / ГЛМ; сост. Н. А. Топурия. М.: ГЛМ, 2010. 83, [1] с. : ил.; 
Топурия Н. А. Обзор фонда «лубка» в собрании Государственного литературного музея // Книга в пространстве 
культуры. Вып. 1. М., 2009. С. 103–110.

Слон и Моська. М.: Литография Е. Яковлева, 1868. Литография. РНБ
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и выпуску одноименных альбомов: «Рели-
гиозный лубок» (2012), «Светский лубок. 
Конец XVIII — начало XX века. Из собра-
ния Русского музея» (2015).

На 1980 год коллекция насчитывала 
3,5 тысячи листов. В ее основе — посту-
пившие в разное время картинки из 
коллекций одного из основателей Мос-
ковского училища живописи, ваяния 
и зодчества Егора Ивановича Маков-
ского, купца Федора Михайловича 
Плюшкина, В. Я. Евдокимова, содержателя 
«Гуттенберговой типографии» (в кото-
рой печатался «Современник», издавае-

мый А. С. Пушкиным) Бориса Алексеевича 
Враского, генерала, члена Кружка люби-
телей русских изящных изданий Ивана 
Давыдовича Орлова. Большое число луб-
ков поступило из библиотеки Этногра-
фического отдела музея в 1931 году.

Основу коллекции составляют лубки 
XIX века. Наибольшую ценность пред-
ставляют гравированные на меди раскра-
шенные картинки первых десятилетий 
XIX века. Причем среди них хранятся 
редчайшие, не вошедшие в труд Ровин-
ского и никогда не публиковавшиеся 
листы.

они были связаны с темой Отечествен-
ной войны 1812 года: портреты импе-
ратора Александра I и Наполеона Бона-
парта, батальные сцены, мундиры и т.д. 
Там же были 200–300 лубков — русских, 
французских и английских.

Собрание фольклориста Бориса 
Викторовича Шергина музей приобрел 
в 1940-е годы в числе коллекции старин-
ных книг, икон, настенных старообряд-
ческих листов. Наиболее интересные 
экземпляры — Великопоженский скит; 

Изображение пустыни на реке Юле; Про-
топоп Аввакум в земляной тюрьме; Пре-
подобный Нил Сорский; Св. Антоний 
и бес; Св. Макарий и бес; Пути в ад и рай.

Государственный  
Русский музей41 

Еще в 1980-х годов собрание лубков 
Русского музея было мало известно иссле-
дователям и совсем неизвестно посетите-
лям. Сейчас ситуация меняется, и преж-
де всего благодаря подготовке выставок 

41  См.: Русская народная картинка XVII–XIX веков. С. 4.

Поход славного рыцаря Колеандра Лодвика.  
XVIII век. Гравюра на дереве с раскраской от руки. ГЛМ
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Пушкинский Дом42

Богатейшее собрание русской народ-
ной картинки. Лубочные листы нахо-
дятся в составе Отдельного фонда в руко-
писном отделе, в фондах Литературного 
музея, а также в фонде отдельных поступ-
лений Древлехранилища ПД.

Народные картинки поступали в раз-
ное время, однако до сих пор не ведется 
работа по их научному описанию. Исто-
рия пополнения фондов также неиз-
вестна. Лишь в последнее время стали 
выходить альбомы, дающие представле-
ние о составе этой коллекции: «“Почему 
конь не собака?”: [Русские народные 
картинки из собрания Пушкинского 
Дома]» (2008), «Русский батальный лубок 
XIX– XX вв. из собрания Пушкинского 
Дома» (2010).

Библиотека Российской 
академии наук43

В Отделе рукописной и редкой книги 
БАН СССР хранится небольшая, но свое-
образная коллекция лубочных листов 
и книг XVIII–XIX веков. Ее формирова-
нием планомерно не занимались.

Лубки поступали в БАН разными 
путями:

— в результате археографических 
экспедиций в 1902–1904 годах;

— при поступлении коллекции 
лубочных изданий сказок из библиотеки 
П. А. Ефремова (1909). Ряд лубков из этого 
собрания имеют экслибрисы: «Из библио- 
теки села Петровского рода Михалко-
вых», «Из библиотеки Н. К. Никольского», 
«Из книг М.П. и П. М. Петровских», «Из 
библиотеки В. И. Срезневского». Из вос-
поминаний Ф. Г. Шилова: «Имеется любо-

пытное собрание лубочных народных 
сказок из библиотеки П. А. Ефремова, 
причем многие сказки представлены 
в нескольких изданиях»;

— при поступлении разных частных 
библиотек (после 1917 года).

Книги
Собрание лубочных изданий БАН 

состоит из 457 единиц хранения, среди 
них:

— издания конца XVII — первой 
половины XVIII века (23 ед.). Среди них 
лицевые библии, притчи, апокрифы, гра-
вированные иконы и жития, выполнен-
ные профессиональными граверами;

— издания второй половины XVIII — 
первой трети XIX века (430 ед.).

К вышеперечисленному добавля-
ются Синодики по рисункам Леонтия 
Бунина, Афанасия Трухменского, Васи-
лия Андреева, Григория Тепчегорского, 
а также сказки, получившие в народе 
большое распространение (12 наимено-
ваний в 68 гравировках XVIII–XIX веков), 
и переводные рыцарские романы;

— издания с 1839 года до конца 
XIX века (24 ед.).

Листы
Сюжеты: народные празднества 

(«Масленица и Семик»), комические пер-
сонажи («Ерема, Парамошка и Фома», 
«Фарнос–Красный нос»), любовная тема 
(«О купцовой жене и о прикащике», 
«Ванюшка и Танюшка и повар с кухар-
кою»), газетные известия («Охота на 
кита» из «Московских ведомостей» 
1760 года), произведения писателей 
XVIII–XIX веков («Сказка о рыбаке 

42  См.: Амосов А. А. Каталог / А. А. Амосов, Г. В. Маркелов // Русские народные картинки из собрания Пушкинского 
Дома. Вып. 1. СПб., 2008. С. 4.

43  См.: Орлова Л. Н. Русский лубок в собрании Библиотеки АН СССР // Материалы и сообщения по фондам отдела 
рукописной и редкой книги / под ред. М. В. Кукушкиной. Л.: Наука, 1978. С. 254–260.

Собор Киево-Печерских святых. М.: Литография А. Абрамова, 1883.  
Литография с раскраской от руки. ГРМ
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Русский лубок  
на антикварно-букинистическом рынке

Русские народные картинки 
довольно часто встречаются на аукцио-
нах, но цена на них разнится.

Лубки XVIII века в открытой продаже 
практически не встречаются и стоят 
дорого. К сожалению, найти примеры 
их аукционных продаж не удалось.

Народные картинки середины XIX века 
довольно часто появляются на торгах. 
Их стоимость варьируется от 1 800 до 
30 000 рублей. Так, например, 14 мая 
2016 года на аукционе «Русской эмали» 
литографированный лубок «Торжествен-
ный въезд князя Пожарского в Кремль 
по освобождении Москвы в 1612 году» 
(1850) ушел за 30 000. Здесь стоит отме-
тить, что лубки на исторические сюжеты, 
бывшие столь популярными в то время, 
также нередки на столичных торгах. 
Цены на них невысоки. Например, кар-
тинка «Избрание на Всероссийский прес-
тол царя и великого князя Михаила Федо-
ровича» работы Антонины Христиановны 
Вестфален (СПб., 1913), отпечатанная под 
наблюдением академика Н. К. Рериха при 
руководителе Э. Д. Кюрте в литографской 
мастерской Школы Императорского обще-
ства поощрения художеств, была продана 
по старту за 3 000 рублей на торгах «Рус-
ской эмали» (21.01.2017).

Также на аукционах встречаются 
отдельные листы из труда Д. А. Ровин-
ского «Русские народные картинки» 
(СПб., 1881). Подборка из трех, четы-
рех, шести, семи листов оценивается 
в 8 000 — 27 000 рублей.

Больший рост цен демонстрирует рус-
ский батальный лубок. Так, хромолитогра-
фированный лубок «Война с Турцией» (М.: 
литография Иванова, [б.г.]) был продан за 
8 000 рублей при старте 500 («Империя». 
№ 42. 12.09.2015), а «Генерал от артиллерии 

Алексей Петрович Ермолов. В окрестнос-
тях Кавказа в 1824 году» (конец XIX века) 
нашел покупателя за 6 500 рублей при 
начальной стоимости 2 500 («Русская 
эмаль». 10.06.2017). Особо выделим лубки, 
посвященные Русско-японской и Первой 
мировой войнам. Цены на первые варьи-
руются от 3 000 до 11 000 рублей. Напри-
мер, хромолитография «Японский импе-
ратор и его лукавые доброжелатели» была 
продана по старту 3 000 рублей на торгах 
в «Русской эмали» (18.03.2017), а лист «Хоть 
мал, да удал», отпечатанный типо-лито-
графией А. П. Коркина в 1904 году, ушел за 
11 000 рублей в АД «В Никитском» (№ 95. 
22.06.2017).

Лубки, посвященные Первой миро-
вой войне, пользуются особой попу-
лярностью у собирателей. Цены на них 

и рыбке» А. С. Пушкина), исторические 
темы («История о походе великого князя 
Димитрия Ивановича Донского против 
Мамая») и современные события («Воз-
вращение русского солдата из Тур-
ции» по итогам Русско-турецкой войны 
1877– 1878 го дов).

Государственная публичная 
историческая библиотека 

России

В фонде Государственной публичной 
исторической библиотеки хранится уни-
кальная по составу коллекция военного 
лубка, выпущенного на территории Рос-
сийской империи в 1914–1915 годах. 
В ее основе лежит собрание, приобретен-
ное библиотекой Исторического музея 
в 1932 году и в дальнейшем дополненное 

ГПИБ через букинистические магазины 
в 1950–1960-х годах.

Здесь представлены работы таких 
художников, как Аристарх Васильевич 
Лентулов, Казимир Северинович Мале-
вич, Георгий Иванович Нарбут, Дмитрий 
Стахиевич Моор и другие.

Основные сюжеты:
— батальные сцены, кампания 

1914 и 1915 года;
— война в воздухе и на море;
— герои войны;
— жанровые сцены;
— немецкие зверства;
— портреты;
— сатирические листы и карикатуры.
Также в фонде ГПИБ собрана коллек-

ция лубочных картинок времен Русско-
японской войны.

Вильгельмовы скоты. М.: Литография Т-ва И. Д. Сытина, 1914.  
Хромолитография. ГПИБР

Раз увидел кайзер сон…  
М.: Фабрика А. Ф. Постнова, 1914. 

Хромолитография. Из собрания М. А. Цявловского
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Между тем стоимость изданий «Сегод-
няшнего лубка» на западных аукционах 
варьируется от 1 000 до 11 000 долларов. 
Так, в июне 2013 года на торгах «Сот-
бис» хромолитография по рисунку Мале-
вича «У союзников французов…» ушла за 
8 000 долларов при старте 4 600, а творе-
ние Лентулова «Сдал австриец русским 
Львов…» — за 10 600 долларов.

Отдельный сегмент образуют изда-
ния одного из крупнейших произво-
дителей и распространителей лубка 
в дореволюционной России Ивана Дмит-
риевича Сытина. Их стоимость невысо-
кая и составляет 3 000–5 000 рублей. Так, 
в июле 2016 года на аукционе «12-й стул» 
литографированный «Общий вид Киево-
Печерской лавры» (1918) был продан за 
5 000 рублей, а песня «Ванька-ключник» 
(конец XIX века) — за 4 800.

Таким образом, мы наблюдаем под-
тверждение уже высказанному нами 
тезису о том, что наибольший интерес 
вызывают лубки, связанные с русским 
авангардом, а не традиционные русские 
народные картинки как таковые. В то же 
время, на наш взгляд, они не так часто 
встречаются на аукционах, и их собира-
тельство могло бы быть весьма интерес-
ной целью.

Выражаю особую благодарность 
Людмиле Геннадьевне Ларионовой , 
а также Игорю Валентиновичу Быкову 
и Алексею Яковлевичу Невскому за 
помощь в подготовке этого материала. 
Основные тезисы были озвучены в ходе 
выступления на заседании «Лубок в моем 
собрании» клуба «Библиофильский улей» 
Национального союза библиофилов 
20 января 2018 года.

 варьируются от 3 000 до 220 000 рублей. 
Так, редкий лист «Зверства турок и кур дов» 
(М.: хромо-литография К. А. Морозова, 
1914), отсутствующий во многих круп-
ных государственных и частных собра-
ниях батального лубка, был продан на аук-
ционе «Русской эмали» за 11 000 рублей 
при старте 3 500 (22.04.2017). Не мень-
ший интерес у собирателей вызывают 
юмористические карты этого времени, 
несколько раз выставлявшиеся на сто-
личные торги. Например, японская карта 
(1910-е годы) нашла покупателя на аук-
ционе «Русской эмали» за 100 000 рублей 
при старте 20 000 (11.11.2017).

Коллекционерам лубков особенно 
запомнились торги «Русской эмали» 14 мая 
2016 года, когда на продажу была выстав-
лена значительная часть собрания Мсти-

слава Александровича Цявловского, в том 
числе 20 листов издания « Сегодняшнего 
лубка», распроданные на 100%. Более того, 
именно эти 20 лотов принесли в копилку 
организаторов 60 с лишним процентов 
всей выручки дня — 3 020 000 рублей. 
Все лоты стринга выставлялись с оди-
наковыми эстимейтами — 30 000–
70 000 рублей, торги за каждый лубок 
за редким исключением заканчивались 
выше 100 000 рублей. Самым дорогим 
в этом стринге (и во всем аукционе) стал 
лубок «Сдал австриец русским Львов…» по 
рисунку А. В. Лентулова с текстом В. В. Мая-
ковского, ушедший за 220 000 рублей. Чуть 
меньше — 200 000 рублей заплатили за 
хромолитографию по рисунку Казимира 
Малевича — лубок «Шел австриец в Рад-
зивилы...»44

44  См.: Кузнецова М. «Русская эмаль» 14 мая. Краткие итоги. Режим доступа: https://artinvestment.ru/invest/rus-
sia/20160527_rusemal.html.

Зверства турок и курдов. М.: Хромо-литография К. А. Морозова, 1914.  
Хромолитография. Из собрания М. А. Цявловского

А. В. Лентулов. Сдал австриец русским Львов... М.: Сегодняшний лубок, 1914.  
Хромолитография. Из собрания М. А. Цявловского
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Книжная графика Б. М. Кустодиева
Д. В. Фомин

Книжная графика Бориса Михайло-
вича Кустодиева (1878–1927) — явле-
ние, вероятно, не столь значительное, 
масштабное и оригинальное, как живо-
писное наследие мастера, однако весьма 
интересное и важное для отечествен-
ного искусства. Поскольку деятельность 
Кустодиева-иллюстратора изучена уже 
достаточно подробно, в этой юбилей-
ной статье мы постараемся дать лишь ее 
краткий обзор, обращая особое внима-
ние на работы не самые известные, обой-
денные вниманием исследователей.

Если в живописи художник довольно 
рано нашел свою стилистику и свою тему, 
то в графике его путь был более сложным, 
его манера рисунка постоянно менялась. 
Очень часто, особенно в молодости, он 
испытывал сильное влияние более опыт-
ных, искушенных коллег, пробовал разные 
методы оформления книги, эксперимен-
тировал с техниками и приемами. Однако 
Кустодиев никогда не был ничьим эпи-
гоном, внешние заимствования не могли 
заглушить его глубоко индивидуальную 
интонацию. Часто мастер, выполняя изда-
тельские заказы, использовал свой опыт 
живописца, повествователя, бытописателя. 
Такой подход во многом определил свое-
образие его художественного почерка, 
особенно заметное на общем фоне петер-
бургской «мирискуснической» графики 
1900–1920-х годов — изысканно-совер-
шенной, «каллиграфической», но почти 
всегда несколько холодной и манерной, 
более приспособленной к внешнему 
украшению книги, чем к раскрытию ее 

образного содержания. «Зритель, утом-
ленный бесконечными упражнениями 
<…> в более или менее удачных графи-
ческих комбинациях, бездушных, лишен-
ных трепета жизни, — отдыхает, глядя 
на иллюстрации Кустодиева, так живо 
и остроумно рассказанные, — писал друг 
и первый биограф художника искусст-
вовед В. В. Воинов. <…> — Персонажи 
его <…> не скелеты, не китайские тени, 
а люди с плотью и кровью»1.

Эта особенность кустодиевского 
творчества проявилась уже в самой 

1  Воинов В. В. Б. М. Кустодиев. Л.: ГИЗ, 1925. С. 47.

Б. М. Кустодиев. Автопортрет с книгой. 1920. 
Бумага, графитный карандаш
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Совет учителя в известном смысле 
ограничил «свободу маневра» его вос-
питанника; возможно, поэтому компо-
зиции получились неравноценными. 
Некоторые из них не прибавляют 
ничего существенно нового к графи-
ческим характеристикам гоголевских 
помещиков и чиновников, уже данным 
другими иллюстраторами и прочно 
укоренившимся в сознании читателей. 
Но когда Кустодиев обогащает впечат-
ления от прочитанного собственными 
меткими наблюдениями, общеизвест-
ные персонажи сразу оживают, инди-
видуализируются. Пожалуй, самые пол-
нокровные, убедительные образы цикла 
(трудно поверить, что они создавались 
без помощи натурщиков) — это зарази-
тельно хохочущий Ноздрев с огромными 
баками и появляющийся во втором томе 
поэмы престарелый повытчик с квадрат-
ной челюстью и угрюмым, застывшим 
взглядом.

Иногда художник, даже повторяя 
«общие места», все же слегка смещает 
акценты, выдвигает на первый план 
черты героев, не слишком четко выяв-
ленные в работах предшественников. 
Так, Чичиков у него — человек в высшей 
степени проницательный, рассудитель-
ный, уравновешенный; Коробочка — не 
только «дубинноголовая» сплетница, но 
и радушная хозяйка, а вот в облике сла-
щавого, зажмурившегося от удовольствия 
Манилова есть что-то неприятное. Един-
ственный раз во всей серии иллюстратор 
меняет жанр и дополняет довольно три-
виальный портрет фантастически скупого 
помещика композицией «Сад Плюшкина». 
Пейзаж с полуразвалившимися построй-
ками выражает картину царящего в име-
нии запустения, одичания, распада 

гораз до выразительнее и драматичнее, 
чем фигура хозяина — согбенного, небри-
того старика в рваном халате.

Рисунки к «Мертвым душам» были 
лишь «пробой пера» талантливого рисо-
вальщика, не стали заметным собы-
тием в творческой биографии Кустоди-
ева. Зато в историю книжной графики 
прочно вошли циклы его иллюстра-
ций к повестям того же автора «Коляс - 
ка» и «Шинель», созданные всего через 
несколько лет, в 1905 году, но уже на 
совсем ином уровне профессионализма, 
«во всеоружии мастерства рассказчика». 
Впервые опубликованные в 1909 году 
в «Юбилейном сборнике рисунков 
известных художников к произведе-
ниям Н. В. Гоголя», позднее они неодно-
кратно воспроизводились в других изда-
ниях классика, в том числе и в собраниях 
его сочинений. Как отмечают исследо-
ватели, циклы эти выгодно отличаются 
от более ранних работ «не только тон-
ким ощущением литературной манеры 
автора и проникновением в самую суть 
произведения, но и выразительной 
силой»4. А еще — виртуозной техникой 
рисунка итальянским карандашом (чет-
кие контурные линии эффектно сочета-
ются с длинными штрихами, растушев-
кой, звучными темными пятнами разной 
тональной насыщенности), ясностью 
и цельностью построения композиции, 
точностью отбора деталей. В иллюстра-
циях к «Коляске» затрагивается важная 
для всего кустодиевского творчества 
тема, сюжет дает повод для ироничного 
изображения провинциального быта. 
Правда, ирония художника «лишена гого-
левской язвительности, характеристики 
не так остры — они мягче, повествова-
тельнее»5.

 первой его работе для книги, выполнен-
ной еще в период обучения в Академии 
художеств. В 1901–1902 годах Вятское 
губернское земство выпустило трехтом-
ник избранных сочинений Н. В. Гоголя 
с рисунками И. Е. Репина, В. Е. Маковского, 
И. Н. Крамского, В.М. и А. М. Васнецовых 
и других известных мастеров. Видимо, 
по протекции Репина к оформлению 
издания был привлечен и его ученик, 
причем подающему надежды дебютанту 
доверили единолично иллюстриро-
вать… «Мертвые души». Следуя примеру 
П. М. Боклевского, начинающий график 
решил сосредоточиться на портретах 
героев, создать свою галерею «гоголев-
ских типов», однако задача эта оказалась 
весьма нелегкой. В августе 1901 года Кус-

тодиев пишет будущей жене, Ю. Е. Про-
шинской: «Мучаюсь своими иллюстра-
циями. Переделываю все снова — рисую 
их карандашом, а не сепией и хочу 
несколько сцен сделать — это и оживит 
их и не даст однообразия в трактовке. 
Трудность, конечно, в том, что прихо-
дится делать от себя, но так, будто это 
сделано с натуры»2. Впрочем, всего через 
три дня настроение художника меня-
ется, он оценивает свою работу уже не 
столь критически: «Иллюстрации свои 
<…> налаживаю и думаю кончить к сроку. 
Много способствовало этому и то, что 
Илья Ефимович говорил, что не нужно 
отступать от выработанных и установив-
шихся типов и свое дать только в самом 
выполнении и трактовке»3.

2  Кустодиев Б. М. Письма. Статьи, заметки, интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым : (Из дневников Вс. Вои-
нова). Воспоминания о художнике / сост.-ред. Б. А. Капралов; вступ. ст. М. Эткинда и Б. Капралова. Л.: Художник 
РСФСР, 1967. С. 58.

3  Там же. С. 59.

4  Эткинд М. Г. Борис Михайлович Кустодиев. Л.; М.: Искусство, 1960. С. 46.
5  Лебедева В. Е. Борис Михайлович Кустодиев. Живопись. Рисунок. Театр. Книги. Эстамп. М.: Наука, 1966. С. 98.

Б. М. Кустодиев. Иллюстрации к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 1901
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жалко — страшно за человека, затерян-
ного в людской пустыне»7. Иллюстрация 
к финальной сцене, где Башмачкин пре-
следует своего обидчика уже в виде ске-
лета, явно перекликается с жутковатым 
кустодиевским рисунком «Вступление», 
напечатанным в 1905 году в сатиричес-
ком журнале «Жупел».

Молодой художник обращался 
и к наследию других отечественных 
классиков. В 1905–1906 годах по заказу 
Экспедиции заготовления государствен-
ных бумаг он иллюстрировал «Песнь про 
купца Калашникова…» М. Ю. Лермонтова 
и рассказы Л. Н. Толстого. Однако Экс-
педиция так и не реализовала намечен-
ные проекты, позднее некоторые из этих 
рисунков были напечатаны в скромных 
изданиях Санкт-Петербургского общест-
ва грамотности. Композиции, навеян-

ные лермонтовской поэмой, достойно 
выдерживают сравнение с другими 
ее графическими интерпретациями, 
довольно точно передают ее стилисти-
ческое и жанровое своеобразие. Мас-
штабные, величественные образы глав-
ных героев явственно обнаруживают 
свое фольклорное происхождение. Но, 
пожалуй, в этом цикле еще слишком 
мало «своего», кустодиевского. Инди-
видуальная манера графика заметнее 
в иллюстрациях к Толстому, где сцены из 
кресть янской жизни трактуются вполне 
реалистично и в то же время наделя-
ются эпической мощью, а фигура земле-
пашца приобретает сходство с былин-
ным богатырем. В 1911 году художник 
писал своей жене: «Читаю Толстого 
<…> как все сильно, красочно и удиви-
тельно м о л о д о! И как это г л у б о к о, 

Иначе выполнены рисунки к «Ши -
нели»: фигуры и предметы «как бы тают 
в сумерках суровой петроградской зимы, 
в мрачных, плохо освещенных интерье-
рах. Эти мягкие переходы от тени к свету, 
этот бархатистый, темный общий тон 
<…> сообщают серии тревожное, печаль-
ное звучание»6. Очень удачно найден 
типаж главного героя: некрасивый, кур-
носый Акакий Акакиевич с оттопырен-
ными ушами с самого начала вызывает 
у зрителя если не симпатию, то сочувст-
вие. За его невзрачной, вроде бы ничем 
не примечательной внешностью угады-
вается личность глубоко страдающая, 
уязвленная, несправедливо униженная. 
Однако не менее важную роль играет 
в иллюстрациях эмоциональная атмос-
фера повествования. Среда, в которую 
погружен герой, имеет над ним огром-

ную власть: в неуютном департаменте 
она всей своей мощью давит на несчаст-
ного чиновника, заставляя его еще силь-
нее ощутить свою ничтожность. А когда 
Акакий Акакиевич в новой шинели прогу-
ливается по Невскому, он преображается, 
чувствует себя актером на ярко освещен-
ной сцене, его нескладная фигура смот-
рится значительно и загадочно.

Мастер не изображает сцену напа-
дения грабителей, но переносит весь ее 
драматизм в предшествующий эпизод. 
Возвращаясь ночью из гостей по безлюд-
ной, плохо освещенной улице, титуляр-
ный советник «бредет навстречу мраку, 
навстречу обманному огоньку, тающему 
в тумане <…> Этот рисунок <…> опре-
деляет отношение художника к гоголев-
скому тексту, — считает искусствовед 
В. Е. Лебедева. — Не только смешно или 

6  Там же. 7  Там же. С. 99.

Б. М. Кустодиев. Иллюстрация к повести Н. В. Гоголя «Шинель». 1905 Б. М. Кустодиев. Иллюстрация к рассказу Л.Н. Толстого «Как чертенок краюшку выкупал». 1905
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исполнения его работа — рисунок к сти-
хотворению Н. А. Некрасова «Дедушка 
Мазай и зайцы», где «тонкая, гибкая 
орнаментика линий, штрихов и точек 
заполняет весь лист <…> эта условная, 
плоскостная завеса чрезвычайно живо 
передает ощущение светлого весеннего 
дня, влажного воздуха и солнца»9.

Из кустодиевских иллюстраций 
к хрестоматии для домашнего чте-
ния «Детский альманах», выпущен-
ной в 1910 году издательством «Обще-
ственная польза» (в ее оформлении 
участ вовали также М. В. Добужинский, 
Д. Н. Кардовский и В. Я. Чемберс), стоит 
выделить рисунки к рассказу А. П. Чехова 
«На страстной неделе» и к «Последнему 
лучу» В. Г. Короленко. В них варьиру-
ются мотивы, которые можно встретить 
и в живописи мастера, фигуры героев 
органично вписаны в пространство 

затемненного церковного интерьера или 
горного пейзажа.

Дореволюционную книжную гра-
фику художника, при всех ее очевидных 
достоинствах, часто и справедливо упре-
кали в том, что она мало отличалась от 
репродукций станковых произведений, 
подчас смотрелась рядом с печатным 
текстом несколько чужеродно; иллю-
стратор мало заботился о том, как его 
работа будет соотноситься с другими 
элементами оформительского ансамбля. 
Пожалуй, единственное исключение из 
этого правила — сборник А. С. Серафи-
мовича «Детские рассказы», в 1907 году 
выпущенный издательством «Шиповник», 
а в 1911-м перепечатанный Товарищест-
вом М. О. Вольфа под заглавием «Простая 
жизнь». Помещенные в книге страничные 
композиции выразительны, но по-преж-
нему носят станковый характер, к тому же 

 особенно после всей этой теперешней 
размазни, которой наводняются все жур-
налы наши…»8

Вместе с другими известными масте-
рами Кустодиев оформлял популярные 
в свое время хрестоматии, благодаря 
которым дети начала прошлого века 
приобщались к родной словеснос ти. 
Большой интерес представляют, в част-
ности, его работы для трехтомника 
«Живое слово» (1907–1909), состав-
ленного А. Я. Острогорским. Компози-
ции к басням И. А. Крылова «Демьянова 
уха», «Крестьянин и работник», «Гуси» 
излишне дробны, статичны, перегру-
жены необязательными деталями, им 
недостает ритмической внятности. 
Однако они важны для понимания сти-
листической эволюции художника, ведь 
здесь он едва ли не впервые пытается 
перейти от мягкой светотеневой манеры 

к более условному, контрастному, плос-
костному графическому языку. Сильное 
впечатление производит построенная 
на тонкой игре полутонов иллюстрация 
к рассказу А. П. Чехова «Тоска», где эмо-
циональное состояние героя прекрасно 
выражено через зимний городской пей-
заж. Сумрачная, пустынная улица с оди-
нокими прохожими, со стоящей под 
фонарем лошадью и занесенной сне-
гом фигурой извозчика выглядит узна-
ваемо, но изображается не буднично, 
а в высшей степени поэтично. По стилю, 
настроению, набору приемов этот лист 
перекликается с известными иллюстра-
циями Д. Н. Кардовского к чеховской 
«Каштанке». В многофигурной компози-
ции к «Певцам» И. С. Тургенева блестяще 
выявлен характер каждого персонажа. 
Но самая, наверное, бесспорная удача 
Кустодиева, самая самобытная по манере 

8  Кустодиев Б. М. Указ соч. С. 118. 9  Лебедева В. Е. Указ соч. С. 99.

Б. М. Кустодиев. Иллюстрация к рассказу А.П.Чехова «Тоска». 1909

Б. М. Кустодиев. Иллюстрация к стихотворению Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 1908
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писного полотна, зачем-то вклеенный 
между страницами. Гораздо более орга-
нично смотрится в книге четкий и экс-
прессивный силуэтный рисунок, тракту-
ющий сюжет готического свойства: по 
кладбищу бежит пьяный могильщик, он 
рвется раскопать могилу своей возлюб-
ленной.

На протяжении 1910-х годов худож-
ник был настолько занят живописью, 
что надолго оставил книжную графику. 
Зато в 1920-х он стал одним из веду-
щих, самых востребованных петроград-
ских иллюстраторов. Как вспоминает 
ученый и литератор М. А. Сергеев, Кус-
тодиев «никогда не трудился так много 
для украшения книги, как в те годы. Луч-
шие издательства — Ленгиз и Госиздат, 
«Петрополис» и «Радуга», «Academia» 
и Брокгауз–Ефрон, не говоря уже о наи-

более близком ему и никогда не встре-
чавшем отказа «Аквилоне», — засыпали 
Бориса Михайловича просьбами об 
исполнении иллюстраций, обложек, 
плакатов. Не отставали от них жур-
налы, газеты и издательства «попроще»: 
«Время», «Мысль», Л. Д. Френкеля. Книги, 
им украшенные, даже самые маленькие 
и дешевые, привлекали внимание своею 
внешностью и всегда имели успех. И это, 
несмотря на весьма низкий уровень цвет-
ной печати и качества бумаги»10.

Увы, причины такой переориентации 
были весьма печальными. Во-первых, 
состояние здоровья мастера (послед-
ние десять лет жизни он был прикован 
к инвалидному креслу) уже не позволяло 
ему работать маслом с прежней интен-
сивностью. Во-вторых, из-за бездейст-
вия художественного рынка оформление 

в них нетрудно заметить следы влияния 
других мастеров. Например, сцена, где 
мальчик перегоняет плот на фоне порос-
ших лесом гор, а по небу летит косяк 
гусей, заставляет вспомнить картины 
финского живописца А. Галлен-Каллелы, 
а интерьер парикмахерской с большой 
стеклянной витриной вызывает ассоциа-
ции с жанровыми сценками и городскими 
пейзажами М. В. Добужинского.

Но важно отметить, что именно 
в этом издании Кустодиев впервые высту-
пает в роли не только иллюстратора, но 
и оформителя. Предложенный им рису-
нок переплета, повторенный на титуль-
ном листе (название сборника, фамилии 
автора и художника, портрет читающего 
мальчика выровнены по центральной оси 
и заключены в массивную орнаменталь-
ную рамку), можно без преувеличений 
назвать стильным и абсолютно графич-

ным. Емкие, лаконичные заставки и кон-
цовки, выполненные сочными заливками 
туши, не слишком удачно согласуются 
с большими тональными иллюстраци-
ями. Зато помимо выполнения повест-
вовательных функций эти миниатюры 
крепко «держат» страницы, задают чита-
телю четкий ритм движения по книге, 
служат ориентирами в ее пространстве. 
В них чувствуется влияние швейцарского 
ксилографа Ф. Валлоттона, которого не 
избежали очень многие русские графики 
эпохи модерна.

Стоит упомянуть и две кустодиевские 
композиции, напечатанные в сборнике 
рассказов А. Ф. Мантеля «Сказка юности» 
(1909). Сцена любовного свидания в дач-
ном саду (похоже, оригинал был выпол-
нен в цвете) выглядит манерно, отдает 
ложной многозначительностью, к тому 
же воспринимается как снимок с живо-

10  Цит. по: Кустодиев Б. М. Указ. соч. С. 369.

Б. М. Кустодиев. Титульный лист книги 
А. С. Серафимовича «Детские рассказы». 1907

Б. М. Кустодиев. Иллюстрация к книге А.Ф. Мантеля «Сказка юности». 1909

Б. М. Кустодиев. Концовки к книге 
А. С. Серафимовича «Детские рассказы». 1907
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Если в «Руслане и Людмиле» много 
декоративных элементов, то выдержав-
шие множество переизданий горизон-
тальные полустраничные иллюстрации 
к «Дубровскому» строже, проще, обоб-
щеннее. И вместе с тем эти рисунки 
тушью в каком-то смысле передают все 
интонационное разнообразие лите-
ратурного первоисточника: в них есть 
лирика и героика, сатира и патетика, 
в них нет решительно ничего лишнего. 
«С подробно разработанными сюжетами, 
изумительные по ясности мысли, они 
сами по себе «читаются» как рассказы. 
Почерк художника с его легкими, проз-
рачно-воздушными штрихами хорошо 
сочетается со стилем светлой, ясной, 
чистой пушкинской прозы»13, — счи-
тает М. Г. Эткинд. Даже многофигурные 
композиции смотрятся удивительно 
цельно. К сожалению, так и не дожда-
лись своей публикации выполненные 
для той же серии иллюстрации к сказкам 
А. С. Пушкина о царе Салтане 
и о Золотом петушке, а также 
к «Грозе» А. Н. Островского.

Не буду подробно оста-
навливаться на известней-
ших графических циклах 
Кустодиева, увидевших свет 
благодаря Комитету попу-
ляризации художествен-
ных изданий, издательствам 
«Аквилон» и «Петрополис», 
не буду также упоминать 
о дружбе мастера с Е. И. Замя-
тиным и их совместных 
начинаниях. Сюжеты эти 
многократно описаны, 
хорошо знакомы библио-
филам, к тому же они уже 
освещались на страницах 

журнала «Про книги»14. Отмечу лишь, 
что с художественной точки зрения 
эти высоко ценимые коллекционерами 
издания неравноценны. На мой взгляд, 
самое значительное и удачное из них — 
альбом «Шестнадцать автолитографий» 
(1921). Перед нами —равноценный пере-
вод излюбленных образов кустодиевской 
живописи на язык графики. Композиции 
эти абсолютно не нуждаются в раскра-
шивании; отсутствие цвета достойно 
компенсируется богатством тональной 
гаммы, бархатистой фактурой оттис-
ков. Можно сказать, что цвет незримо 
присутствует на каждом листе, зашиф-
рованный в прихотливой игре всевоз-
можных оттенков черного и серого, но 
легко угадываемый внимательным зрите-
лем. «Литографирование придало сочно-
красочным <…> полотнам особый отте-
нок поэтичности, музыкальности. Стал 
особенно заметен напевный ритм его 
композиций, их точная орнаментика. 

книг и  журналов стало для Кустодиева, 
как и для многих его коллег, одним из 
основных источников заработка. Очень 
много значили для него в этот тяжелей-
ший период жизни поддержка друзей, 
родных, но в первую очередь — самоот-
верженные усилия жены облегчить его 
страдания, создать все условия для пло-
дотворной работы. «Юлия Евстафьевна 
являлась его добрым гением <…>, — сви-
детельствует мемуарист. — Ей приходи-
лось постоянно посещать издательства, 
служившие главной материальной базой 
семьи, для «согласования» эскизов, полу-
чения гонораров и т.д., раздобывать 
необходимые для работ материалы, 
исполнять разные поручения мужа. <…> 
Худенькая, слабенькая по внешности, но 

неутомимая, Юлия Евстафьевна успешно 
справлялась со всеми тяготами и забо-
тами»11.

Первые иллюстративные циклы Кус-
тодиева советского периода датируются 
1919 годом. Они предназначались для 
известной серии «Народная библиотека». 
Включенные в нее произведения клас-
сиков печатались массовыми тиражами 
с иллюстрациями лучших художников, но 
на газетной бумаге. Графическое сопро-
вождение изданной в 1921 году поэмы 
А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» рази-
тельно отличается от дореволюционных 
работ мастера прежде всего четким пони-
манием специфики книжно-оформитель-
ского искусства. «Здесь Кустодиев <…> 
впервые создает книгу как самостоятель-
ный цельный организм <…>, — отмечает 
В. Е. Лебедева. — Рисунки <…> связаны 
с листом, с текстом, друг с другом. Худож-
ник заботился о красоте <…> страницы, 
о ее музыкальности, о ритмике, об орна-
ментальной законченности»12. Если преж - 
де иллюстратор предпочитал большие, 
подробно разработанные страничные 
композиции, то теперь он ограничива-
ется лаконичными заставками и концов-
ками, изящными миниатюрами, вкраплен-
ными между столбцов набора; обходится 
без полутонов, пользуется «четким и тре-
петным штрихом», заливками туши, 
иногда — силуэтом. В этом цикле есть не 
только выразительные образы персона-
жей, но и забавный портрет автора (поэт, 
повернувшись спиной к морю и восходя-
щему солнцу, записывает свои впечатле-
ния в толстую книгу). К сожалению, ужа-
сающее качество бумаги и печати не дает 
возможности в полной мере оценить тон-
кость, оригинальность работы оформи-
теля, рассмотреть мелкие детали. 

Б. М. Кустодиев. Обложка книги А.С. Пушкина 
«Руслан и Людмила». 1919

Б. М. Кустодиев. Иллюстрация к повести А. С. Пушкина 
«Дубровский». 1919

11  Там же. С. 368.
12  Лебедева В. Е. Указ. соч. С. 101.

13  Эткинд М. Г. Указ. соч. С. 148.
14  См.: Варава Б. Н. О книжной графике Б. М. Кустодиева // Про книги. 2016. № 1 (37). С. 53–65.
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касаниями литографского карандаша 
иллюстрации, заставки и концовки.

В «Штопальщике» (1922) найден 
и испробован очень эффективный 
принцип взаимодействия слова и изо-
бражения: разбросанные по книге 
небольшие перовые рисунки в высшей 
степени созвучны стилистке лесковской 
прозы, но не всегда строго соотнесены 
с конкретным эпизодом. Художник не 
пытается уследить за всеми поворо-
тами сюжета, но решает иную, не менее 
важную задачу: используя собственные 
наблюдения и воспоминания, «передать 
фон, общую атмосферу жизни героев 
рассказа, тот мир, в котором незначи-
тельные события приобретают огром-
ное, самодовлеющее значение»16.

Для «Аквилона» предназначались 
и иллюстрации к другому произведению 
Н. С. Лескова — к «Леди Макбет Мцен-
ского уезда», но опубликованы они были 
Издательством писателей в Ленинграде 
уже после смерти мастера, в 1930 году. 
Здесь тот же, что и в «Штопальщике», 
подход к первоисточнику, но иная 
тональность, несколько другая манера 
рисунка; нагнетание нервных, спутан-
ных линий прекрасно передает сумрак, 
царящий в душах героев. По мнению 
В. В. Воинова, в этом цикле художник 
«нашел совершенно своеобразную сво-
бодную технику штриха, как бы офорт-
ного»17. Некоторые исследователи назы-
вают рисунки к «Леди Макбет...» самым 
блестящим достижением мастера в книж-
ной графике, конгениальным литератур-
ному первоисточнику.

Разумеется, в 1920-х годах Кусто-
диев оформлял и иллюстрировал не 
только сочинения своих любимых клас-
сиков, но и произведения современни-
ков, часто весьма далекие от литера-
турного совершенства. Его обращение 
к злободневной советской тематике не 
всегда бывали удачны, но они не выгля-
дели в его творчестве чем-то чужерод-
ным, применительно к новым условиям 
продолжали давно интересовавшие 
автора «Масленицы» темы, фиксиро-
вали перемены в народной жизни. Ска-
жем, грубоватые, но не лишенные обая-
ния пролетарки и крестьянки, которых 
можно встретить на страницах книги 
Л. С. Савель-ева «Пословица — всем делам 
помощница» (1927) или в сборнике 
частушек «Веселый гармонист» (1927), 
конечно, несколько уступают в вырази-
тельнос-ти томным дородным купчихам. 
И все же они вполне органично вписы-

От воспроизведения в графике живопись 
Кустодиева приобрела новые свойства»15.

Этого, как мне кажется, нельзя сказать 
о книге «Русь» (1923). Хотя она готови-
лась со всей возможной тщательностью 
и с пиететом по отношению к художнику, 
даже очень качественные монохромные 
воспроизведения цветных акварелей все 
же не дают представления о «пиршестве 
красок» оригинала. Быть может, самое 
любопытное, неожиданное в этом изда-
нии — соотношение зрительного ряда 
с замятинским текстом. Как известно, 
вместо обещанной статьи о творчестве 
своего друга писатель представил изда-
тельству беллетристическое сочинение, 
навеянное картинами мастера, причем 
история красавицы Марфуши развора-
чивается в городе Кустодиеве. Зритель-
ный ряд еще одного совместного проекта 
авторов «Руси» — книги «О том, как исце-

лен был отрок Еразм» (1922) — при всем 
остроумии стилизаций и историчес ких 
аллюзий, при всей изобретательнос ти 
иллюстратора в трактовке пикантных 
сцен можно упрекнуть в излишней тяже-
ловесности и монотонной повторяемо-
сти декоративных мотивов. К тому же 
рисунки узурпируют почти все простран-
ство листа, оставляя ничтожно мало места 
для текста.

Автолитографии к «Шести стихотво-
рениям Некрасова» (1922) великолепны 
сами по себе; критики и искусствоведы 
справедливо называли эту работу шедев-
ром, открывающим новые пути книжной 
графики. Однако соседство рисунков 
с колонками набора, их соединение на 
одной странице далеко не всегда пред-
ставляется гармоничным и органичным, 
типографский шрифт часто «перевеши-
вает» воздушные, созданные легчайшими 

15  Лебедева В. Е. Указ. соч. С. 103.

Б. М. Кустодиев. Композиция из альбома  
«Шестнадцать автолитографий». 1921

Б. М. Кустодиев. Автолитография  
к «Шести стихотворениям Некрасова». 1921

16  Там же.
17  Кустодиев Б. М. Указ соч. С. 246.



90 91

Подробнее хочется остановиться на 
работах, адресованных детям, поскольку 
тема эта изучена еще недостаточно. Как 
справедливо отмечал В. В. Воинов, иллю-
страции художника к детской литературе 
«всегда ясны и впечатляющи, веселы по 
выдумке и раскраске. Это та область, где 
его бытовые уклоны, его наблюдатель-
ность нашли себе благодатную почву; 
чувствуется, что сейчас именно детские 
книжки Кустодиев делает с большим удо-
вольствием»19. Правда, сотрудничество 
художника со знаменитым издательством 
«Радуга» началось с «неловкости», связан-
ной с книгой С. Я. Маршака «Пожар». Об 
этом Воинов упоминает в своем днев-
нике: «Автор и издатель вели переговоры 
с Кустодиевым, которому хотели зака-
зать иллюстрирование. Б.М. загорелся 

этой идеей, однако уехал в Крым. Изда-
тельству же хотелось ускорить издание 
книги, и оно заказало ее В. М. Конаше-
вичу. Когда Б.М. вернулся в Питер, то был 
очень огорчен <…>. В виде компенсации 
дали сделать <…> обложку»20.

Однако этот досадный случай не 
помешал дальнейшему сотрудничеству 
художника с «Радугой» и с Маршаком. 
В 1925 году благодаря их совместным 
усилиям вышла в свет одна из лучших, 
самых известных детских книг 1920-х 
годов — сборник загадок «Чудеса». Весьма 
эффектна, но, вероятно, далеко не безуп-
речна по смыслу его обложка, на которой 
атрибуты современного быта падают на 
людей прямо с неба, а дети лишь про-
тягивают руки, чтобы поймать дарован-
ные свыше блага цивилизации. Остро-
умно решен титульный лист: названия 

ваются в галерею кустодиевских жен-
щин, создание которой началось задолго 
до революции. «Изображение молодого, 
крепкого тела, несокрушимого здоровья 
(здоровья, которым так жестоко обде-
лен был сам художник) перенес Кусто-
диев и в свои советские жанры, — пишет 
Э. Ф. Голлербах. — Его кроасноармейцы, 
военморы, рабочие, комсомолки, ядре-
ные, “кровь с молоком” деревенские 
бабы олицетворяют трудовое, жизне-
радостное мироощущение, сознание 
силы и радости в строительстве новой 
жизни»18.

Одна из самых курьезных книг, про-
иллюстрированных мастером, — бро-
шюра Н. И. Подвойского «Смычка с солн-
цем» (1925). Ничего не зная о том, что 
солнечные лучи далеко не всегда бывают 
полезны для человека, старый большевик 

советует трудящимся, и в первую очередь 
комсомольским и партийным активистам, 
избавляться от ненужных одежд и все 
свободное время проводить на солнце-
пеке. Но даже такому диковинному тек-
сту Кустодиев сумел найти убедительную, 
монументальную, патетичную графичес-
кую аналогию. На его рисунках атлети-
чески сложенные рабочие и работницы 
как будто не просто загорают, а священ-
нодействуют, вступают в таинственный 
контакт с могущественным солярным 
божеством. Раскаленное светило, опе-
ренное красными лучами и окруженное 
облаками, появляется и в центре одной из 
композиций к сборнику «Майские стихи» 
(1927), отчего картина демонстрации тру-
дящихся приобретает космический мас-
штаб, бытовая зарисовка переводится 
в мифологическое измерение.

18  Там же. С. 356.

19  Воинов В. Указ. соч. С. 39.
20  Цит. по: Кустодиев Б. М. Указ. соч. С. 258.

Б. М. Кустодиев. Разворот из книги  Л. С. Савельева  
«Пословица — всем делам помощница». 1927

Б. М. Кустодиев. Обложка книги Н. И. Подвойского 
«Смычка с солнцем». 1925

Б. М. Кустодиев. Иллюстрация к сборнику 
«Майские стихи». 1927
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этом же листе находится место для целой 
панорамы провинциального города 
с пожарной каланчой, фигурами сте-
пенных обывателей, цветущими садами. 
Точно так же и трамвай интересует Кус-
тодиева не сам по себе, а как вместилище 
колоритных, разношерстных человечес-
ких типажей, чинно сидящих или тол-
кающихся в проходе. Эпизодические, 
ни словом не упомянутые в тексте пер-
сонажи в рисунках наделяются яркими 
характерами, по лицам и одежде этих 
людей нетрудно догадаться об их соци-
альном происхождении и роде занятий.

Рисунки, сопровождающие текст 
загадок, не так подробны, они откро-
венно условны, в них больше веселого 
озорства, игры фантазии, гротескных 
преувеличений. Например, изображая 
школьника, случайно опрокинувшего на 
стол банку чернил, художник не останав-
ливается на этом, превращает забавную 

бытовую зарисовку в метафору, и вот уже 
глобус, линейка, книги и тетради тонут 
в чернильном море. Из спичек выкла-
дываются буквы, образующие вопрос 
«Что это?» и фигурки резвящихся дере-
вянных человечков. В каждой графичес-
кой загадке обязательно присутствует 
вопросительный знак: на одном рисунке 
он обыгрывается как кривая струя дыма, 
вылетающая из трубы, на другом под-
слеповатая кондукторша принимает 
знак препинания за скрюченного пас-
сажира и протягивает ему трамвайный 
билет и т.д. Таким образом, несколько 
избыточная, чисто реалистическая 
повествовательность отгадок череду-
ется на каждом развороте с эксцентрич-
ной недосказанностью новых загадок, 
конкретика добротно проработанных 
 жанровых сцен, пейзажей, портретов 
уравновешивается шутливой тайнописью 
графических ребусов. Видимо, поэт был 

книги и издательства, фамилии автора 
и художника написаны прямо на лице 
некого седобородого старика с выпу-
ченными глазами, а год издания втиснут 
в его широко открытый рот. Возможно, 
это древний языческий бог, изумленный 
завоеваниями прогресса, или прос то 
отставший от жизни «старорежимный» 
человек, неспособный разобраться 
в новых бытовых реалиях. Графическое 
обрамление самой первой загадки выгля-
дит празднично и в то же время шутливо, 
вызывает и живописные, и сценические 
ассоциации. Текст, торжественно поме-
щенный в центре страницы, окружен 
складками театрального занавеса, целым 
хороводом детских лиц, позолоченными 
завитками барочной рамы.

Далее книга строится так: на левой 
стороне каждого разворота дается визу-
альная разгадка, ответ на ранее постав-
ленный вопрос, а на правой печатается 
текст следующей загадки, снабженный 

ироничным графическим коммента-
рием. Таким образом, чтобы узнать, что 
же имел в виду поэт, маленькому чита-
телю нужно всего лишь перевернуть 
страницу. Кустодиевские «разгадки» по 
степени подробности повествования, по 
обилию выразительных деталей напо-
минают станковые полотна художника. 
В сущности, мастер дает читателю гораз-
до больше, чем от него требуется, ведет 
обстоятельное изобразительное повест-
вование, параллельное тексту, сочиняет 
собственные истории. Очень часто пред-
мет, которому посвящена загадка, служит 
иллюстратору лишь поводом для того, 
чтобы обратиться к гораздо более при-
вычным и интересным для него мотивам. 
Так, главным героем одной из лучших 
композиций становится не почтовый 
ящик, как того требует замысел поэта, 
а выдуманный художником трогатель-
ный образ отправителя письма — юного 
посыльного из булочной. Разумеется, на 

Б. М. Кустодиев. Иллюстрации к книге С. Я. Маршака «Чудеса». 1924

Б. М. Кустодиев. Разворот из книги  С.Я. Маршака «Приключения стола и стула». 1924
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стремится не просто обрести свободу, 
действовать самостоятельно, но и уподо-
биться человеку. Правда, в большинстве 
полустраничных черно-белых рисун-
ков он представлен в своем естествен-
ном виде; часто его присутствие в той 
или иной сцене обозначается лишь 
несколькими деталями. Основное же 
пространство композиций отдано коло-
ритным эпизодическим персонажам. 
Эти образы особенно удались худож-
нику: спящий беспробудным сном стре-
лочник в тулупе (это по его недосмотру 
паровоз улизнул из депо); посетители 
вокзального буфета; испуганные офици-

анты, покорно несущие незваному гостю 
груды продуктов; запарившийся телегра-
фист, спешащий уведомить вышестоящие 
инстанции о проделках ненасытного 
гуляки. Благодаря точному подбору чело-
веческих типажей, четкому и лаконич-
ному построению композиций, вырази-
тельному сочетанию тонких контурных 
линий, штриховки, передающей фактуру 
и объем предметов и весомых черных 
пятен, обозначающих тени, даже самые 
невероятные сцены выглядят в интерпре-
тации мастера вполне правдоподобно.

Книгу эту критики дружно ругали 
за антропоморфизм, сказочное начало, 

не вполне доволен работой художника, 
поскольку следующее издание загадок он 
поручил иллюстрировать графику сов-
сем иного плана — близкому к конструк-
тивистской эстетике М. М. Цехановскому.

Еще одна, не столь известная и зна-
чительная совместная работа Кустодиева 
и Маршака — небылица по Эварду Лиру 
«Приключения стола и стула», выпущен-
ная в 1924 году издательством «Брокгауз–
Ефрон». Вряд ли можно утверждать, что 
переводчик и иллюстратор строго при-
держивались своеобразной стилистики 
стихотворения английского абсурдиста; 
да они скорее всего и не ставили перед 
собой такой задачи. Зато книга эта вполне 
органично смотрится в ряду других дет-
ских изданий 1920-х, посвященных попу-
лярной в те годы теме «бунта вещей». 
Правда, если в «Мойдодыре» или «Федори-
ном горе» К. И. Чуковского бытовые вещи 
спасаются бегством от нерадивых хозяев, 

которые плохо, неправильно обращались 
с ними, то здесь предметы мебели сры-
ваются с насиженных мест и отправля-
ются путешествовать по городу без вся-
ких воспитательных целей, из чистого 
любопытства. Способ одушевления глав-
ных героев (на спинке стула и на ножке 
стола проступают человеческие лица) 
нельзя назвать изящным и остроумным, 
зато иллюстратору прекрасно удалось 
передать спотыкающийся ритм движений 
беглецов, непривычных к дальним про-
гулкам. На улице их ждут обычные быто-
вые злоключения эпохи нэпа: они тщетно 
пытаются втиснуться в переполненный 
трамвай или нанять извозчика-ломовика, 
изгоняются из ресторана за неподобаю-
щий внешний вид. Современный город 
Кустодиев изображает как пространство 
не слишком уютное, шумное, переполнен-
ное суетливыми, вечно спешащими куда-
то людьми и машинами. Из общей, труд-
норазличимой массы художник выделяет 
наиболее интересные ему типажи: фигуры 
шарманщика, извозчика, официанта, тор-
говки, кутающейся в меховой воротник 
нэпманши. На титульный лист вынесена 
сцена забавная, но отсутствующая в тек-
сте: в погоню за незадачливыми путеше-
ственниками устремляется целая толпа, 
впереди бежит красноармеец с шашкой 
наголо.

Похожий сюжет — в книге Н. А. Пав-
лович «Паровоз-гуляка», вышедшей в том 
же издательстве в 1925 году. Очень выра-
зителен рисунок на обложке, в самом 
буквальном смысле иллюстрирующий 
заглавие. Ставя громоздкий паровоз диа-
гонально, пририсовывая ему тоненькие 
ручки и ножки, нахлобучивая на трубу 
модную шляпу, художник превращает 
невзрачную машину в вальяжного, над-
менного щеголя, который неспешно про-
гуливается с тростью в руке и с сигарой 
в зубах. И в самом деле, главный герой 

Б. М. Кустодиев. Обложка книги Н.А. Павлович 
«Паровоз-гуляка». 1924

Б. М. Кустодиев. Иллюстрация к книге Н.А. Павлович «Паровоз-гуляка». 1924
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сонаж, при всей его условности и при 
всех нестыковках сюжета, импонирует 
художнику и читателю хотя бы своей 
любознательностью и целеустремлен-
ностью. А вот герой книги Н. А. Павло-
вич «Большевик Том» (1925) едва ли спо-
собен вызвать симпатию: он издевается 
над кошкой, ворует продукты, не про-
являет ни малейшего интереса к учебе. 
В общем, вечно доводит своими далеко 
не безобидными проделками строгую 
и жадную тетю Поли до белого каления, 
за что и получает от нее вполне заслу-
женные розги и прозвище «большевик» 
(для Поли это синоним слова «хули-
ган»). Судя по легким, шаржированным 
рисункам (иногда обрамляющим или 
предваряющим текст, иногда вклини-
вающимся между строфами), дородная 
тетя и ее постоянно гримасничающий, 
глупо улыбающийся переросток-племян-
ник, в сущности, стоят друг друга. Тем не 
менее и Том обретает свое счастье, лишь 

перебравшись в Ленинград и вступив 
в пионерскую организацию.

Черно-белые рисунки Кустодиева 
к рассказу Е. Я. Данько «Настоящий пио-
нер» (1925) и по теме, и по некоторым 
графическим приемам перекликаются 
с известными рисунками А. Н. Бенуа 
к пушкинскому «Медному всаднику». 
Ведь и там и там речь идет о наводне-
нии, о противостоянии «града Петрова» 
и разбушевавшейся стихии. Вышедшая 
из берегов (уже в 1924 году) Нева запол-
няет мостовые и улицы, ломает деревья 
и ветхие постройки; низко нависшие над 
городом черные тучи нагнетают атмос-
феру приближающейся трагедии. Но 
ленинградцы, идущие по колено, а потом 
и по пояс в воде, переправляющиеся на 
лодках, плотах, бочках, собранны и энер-
гичны, они не только спасаются сами, но 
и приходят на помощь ближним.

Иллюстрировал художник и пере-
работанный для детей рассказ Н. С. Лес-
кова «Зверь» (1926). Уже по рисунку на 

якобы мешающее детям усвоить правиль-
ную картину мира. Однако рецензентов 
нисколько не смущали сюжеты столь 
же фантастические, но более «идейно 
выдержанные» — к примеру, массовое 
(если верить беллетристике тех лет) 
бегство несчастных заграничных детей 
из капиталистического ада в Страну 
Советов. Две книги на эту популярную 
тему оформил и Кустодиев. К числу его 
лучших иллюстративных работ можно 
отнести цветные литографии к сказке 
Л. В. Лесной «Джимми Джой в гости 
к пионерам» (1925). Цельные, полные 
забавных подробностей композиции 
с первого взгляда покоряют зрителя 
доброй и лукавой иронией (в том числе 
и по отношению к ходульной фабуле), 
гармоничной, жизнерадостной цветовой 
гаммой, столь любимой детьми веселой 
эксцентрикой. Для того чтобы оказаться 

в Ленинграде, юный герой проявляет 
чудеса находчивости и  изобретательнос- 
ти. Сперва он нелегально попадает на 
пароход, забравшись в чемодан. А когда 
во время шторма чемодан падает в океан, 
Джимми сооружает из него подобие 
лодки, использует зонтик в качестве 
мачты, простыню — вместо паруса, крас-
ный галстук становится флагом. В дан-
ном случае иллюстратор не стремится 
придать ситуации иллюзию достовер-
ности, скорее наоборот — подчерки-
вает ее условность. Однако в гораздо 
большей степени художника занимает 
не сам герой (оттесненный на некото-
рых листах на самый задний план), а его 
окружение, стремительно меняющиеся 
«декорации». Сначала это панорама боль-
шого западного города с небоскребами 
из железа и стекла, огромными мостами 
и «воздушными железными дорогами», 
потом — пароход и беснующийся океан. 
Особенно забавны у Кустодиева пред-
ставители заморской фауны: болтли-
вые рыбы, наперебой дающие мальчику 
противоречивые советы; враждебно 
встречающие незваного гостя обезьяны. 
Один из ключевых эпизодов — появле-
ние в небе советского «краснозвездного 
гидроплана», спасение тонущего ребенка. 
Откровенно пародийно показана иллю-
стратором финальная массовая сцена: 
ленинградские пионеры устраивают по 
случаю прибытия Джимми грандиозный 
парад, визит отважного путешественника 
в «колыбель революции» вызывает всена-
родное ликование: «Везде красные пла-
точки, / На платочках — узелочки, / Груш 
и яблок катят бочки, / Возят тачками 
ириски, / Всем дают по полной миске»21.

Остается не очень понятным, почему 
мальчик из благополучной буржуазной 
семьи так рвался в СССР, но этот пер-

Б. М. Кустодиев. Иллюстрация к сказке 
Л. В. Лесной «Джимми Джой в гости к пионерам». 
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бомы картинок для раскрашивания 
«Труд» (1924) и «Сельский труд» (1925). 
Пользуясь языком графики, мастер 
продолжал одну из главных тем своего 
творчества, дополнял огромную гале-
рею созданных им русских типов. Герои 
этих циклов — не просто представители 
определенных профессий, вооружен-
ные соответствующими орудиями труда, 
но изображенные очень точно, с боль-
шим знанием дела и вниманием к дета-
лям социальные типажи, не условные 
фигуры, а живые люди со своими харак-
терами и судьбами. А значит, «раскраски» 
могли быть интересны не только детям, 
предполагали и иной, более глубокий 
уровень восприятия.

Как известно, Кустодиев внес боль-
шой и ощутимый вклад в книжно-гра-
фическую лениниану. Самый объемный 
его цикл этой тематики — более сорока 
рисунков к монументальной книге аль-
бомного формата «Детям о Ленине» 

(1926). Художник, никогда не видевший 
вождя, подошел к этой работе исклю-
чительно серьезно и ответственно, 
начал с обстоятельного изучения ико-
нографического материала. В неко-
торых случаях он использовал и даже 
«цитировал» фотографии, однако это 
нисколько не снизило художествен-
ного качества рисунков. Образ главного 
героя получился у мастера не только 
похожим, но и живым, абсолютно убе-
дительным, внутренне значительным. 
Правда, Ленин появляется далеко не во 
всех композициях. Составители книги 
решили помимо биографии вождя осве-
тить заодно и всю историю революцион-
ного движения в России, а также просле-
дить судьбы нескольких вымышленных 
героев. Естественно, совместить все это 
в одном издании было крайне пробле-
матично. Хотя над текстовой частью 
альбома работал не один автор, а целый 
Институт по детскому чтению, результат 

обложке, где сопоставляются два заклю-
ченных в овальную рамку портрета, 
становится ясно, что слово «зверь» 
относится скорее не к добродушному 
дрессированному медведю, а к жесто-
кому помещику, который забавы ради 
приказал затравить несчастное животное 
собаками. Кустодиев дает персонажам 
емкие, четкие графические характерис-
тики, вписывает их фигуры в лаконично 
намеченные пейзажи и интерьеры. Осо-
бенно выразительна в интерпретации 
мастера кульминационная сцена, в кото-
рой медведь, вооружившись бревном, 
отчаянно борется за свою жизнь, одер-
живает победу над сворой псов.

В книге Н. И. Манасеиной «Медведь-
грамотей» (1927) также рассказывается 
о судьбе прирученного хищника, живу-
щего в усадьбе помещика-самодура, но 
история эта гораздо более веселая. На 
сей раз барин приказывает своим холо-

пам обучить медведя грамоте, а крепост-
ные находят простой способ привить 
зверю любовь к книге: вкладывают между 
страницами блины и лепешки. Худож-
ник не упускает случая ярко, образно, 
без лишних подробностей изобразить 
самые комичные моменты повествова-
ния. Медвежий рев приводит в бегство 
гостей помещика; в неумелых руках 
повара разваливается на куски «леден-
цовая башня», которой хозяин хотел 
удивить соседей. Неуклюжий, вполне 
безобидный зверь, слегка похожий на 
меховую игрушку, радостно приплясы-
вает на задних лапах, увидев любимую 
книгу, с нетерпением листает страницы 
огромной мохнатой лапой. Изображая 
эти сцены, мастер откровенно смеется 
над глупостью и чванством помещика, 
любуется изобретательностью крестьян 
и слуг, сопереживает животному, попав-
шему в чуждый, непонятный ему мир.

Большой популярностью пользова-
лись в 1920-е годы кустодиевские аль-
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и юные ленинцы». Для иллюстрирования 
последней издательство отвело худож-
нику очень жесткие и сжатые сроки, 
что, естественно, не радовало мастера. 
«Вот всегда так, — говорил он сокру-
шенно, — нас торопят, приходится спе-
шить, и, конечно, это отражается на каче-
стве работы. Потом упрекают художника 
в халтурном отношении к поставленной 
перед ним задаче»23.

Помимо столь ненавистной Кусто-
диеву вынужденной спешки были и дру-
гие факторы, омрачавшие его работу 
в книге. Как вспоминает Э. Ф. Голлербах, 
художник охотно брался за иллюстра-
тивные циклы, «но всякий раз, когда 
нужно было исполнить обложку, тяго-
тился необходимостью делать шрифт. 
Отличный рисовальщик, Кустодиев не 
был шрифтовиком-каллиграфом, и ему 
плохо удавались надписи. Они отнимали 
у него много времени и требовали изряд-
ного напряжения»24. Однако больше 
всего раздражало мастера вмешатель-
ство в творческий процесс совершенно 
некомпетентных людей, недоверчивое 
отношение некоторых издательских 
работников, привыкших видеть в любой 
точке и линии скрытую крамолу. В пись-
мах к И. И. Лазаревскому, возглавляв-
шему в те годы художественную часть 
московского Госиздата, Борис Михайло-
вич высказывает немало справедливых 
упреков «тем инстанциям и комиссиям, 
которые должны давать свои заключе-
ния о “годности” нашей (художников) 
работы, исходя (очень часто) из сооб-
ражений, очень мало имеющих отноше-
ния к нашей непосредственной задаче. 
И особенно когда эти замечания дела-

ются «роstfactum» и когда очень трудно 
уже изменить сделанное»25.

Обилие издательских заказов, воз-
можно, льстило самолюбию мастера, но 
отнюдь не всегда радовало, поскольку 
оставляло слишком мало времени для 
главного дела его жизни. В 1924 году 
Воинов записывает в своем дневнике 
решительное, полное отчаяния высказы-
вание Кустодиева: «Хочется сделать “кар-
тину”, надоели “картинки” — в этом году 
не сделаю ни одной! Нельзя же, в самом 
деле, работать только на мамону, для 
заработка. Все эти картинки, иллюстра-
ции, обложки — облепили, опутали душу, 
как паутина, которую хочется снять, как 
назойливую, противную накипь, и делать 
то, чего требует внутренний долг худож-
ника…»26

К счастью или к несчастью, но Борис 
Михайлович не воплотил эту мечту. До 
самой смерти он продолжал оформлять 
и иллюстрировать книги, и делал это, 
конечно же, не только из меркантильных 
соображений. Помимо того что книжная 
графика часто ставила перед ним весьма 
интересные и своеобразные творческие 
задачи, она позволяла многократно рас-
ширить круг его зрителей, обращаться не 
только к посетителям выставок и гале-
рей, но и к той самой широкой ауди-
тории, чьим мнением художник всегда 
дорожил.

Не только в своих великих картинах, 
но и в многочисленных иллюстрациях 
и обложках Кустодиев, как ни один дру-
гой русский художник, сумел выразить 
ощущение радости бытия, воплотить 
светлое, праздничное, здоровое начало 
народной жизни.

получился плачевным. «Читателя своего 
книга не нашла, — отмечает историк дет-
ской литературы Л. Ф. Кон. — Для малень-
ких детей, несмотря на простоту языка 
и яркие иллюстрации, она была непо-
нятна <…> Старших же детей не удов-
летворяла нарочито простая, наивная 
<…> форма изложения <…>порождавшая 
порой упрощенство и сюсюканье.

Так стремление втиснуть содержа-
ние огромной сложности в «детскую» 
форму <…> погубило эту первую попытку 
создать для детей книгу о Ленине-рево-
люционере»22. Быть может, сегодня, когда 
такое большое внимание уделяется визу-
альным методам школьного образования, 
предпринимаются попытки излагать 
события отечественной истории в форме 
комиксов и графических романов, имело 
бы смысл переиздать замечательные кус-

тодиевские рисунки. Но, конечно, с сов-
сем другим текстом — более талантли-
вым, а главное, не столь апологетичным 
по отношению к Ленину и революции, 
отражающим неоднозначный подход 
нынешних историков к событиям веко-
вой давности. Зрительный ряд альбома 
дает повод и для такого радикального 
переосмысления — скажем, картины 
помещичьего быта, которые по замыслу 
составителей должны были быть выдер-
жаны в сатирических тонах, получились 
у художника почти идиллическими, 
а сцены крестьянских бунтов — довольно 
жестокими.

В 1925 году увидели свет еще две 
книги сходной тематики с рисун-
ками мастера: «Один день с Лениным» 
А. Ильина-Женевского, а также состав-
ленный З. И. Лилиной сборник «Ленин 

22  Кон Л. Ф. Советская детская литература, 1917–1929 : Очерки истории русской детской литературы. М.: Детгиз, 
1960. С. 218.

23  Кустодиев Б. М. Указ. соч. С. 359.
24  Там же. С. 358–359.
25  РГАЛИ. Ф. 1932. Оп. 1. Ед. хр. 198. Л. 4.
26  Кустодиев Б. М. Указ. соч. С. 264.

Б. М. Кустодиев. Иллюстрация к книге «Детям о Ленине». 1924–1925
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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

Куда податься книголюбу накануне 
зимних праздников? Конечно, в клуб 
«Библиофильский улей», где под Новый 
год подают их любимейшее лакомство — 
«книжный салат оливье». 16  декабря 
в штаб-квартире Национального союза 
библиофилов яблоку негде было упасть. 
Похвастаться приобретениями ушед-
шего года приехали не только завсегда-
таи клуба, но и гости из Нижнего Новго-
рода, Гомеля, Санкт-Петербурга, Саратова 
и других городов.

Открыл заседание собиратель ката-
логов частных библиотек Игорь Вален-
тинович Быков, представивший на 
суд библиофильской общественности 
два экземпляра знаменитого каталога 
А. В. Петрова «Собрание книг, издан-
ных в царствование Петра Великого» 
(СПб., 1913) с автографами состави-
теля: «Глубокоуважаемому Констан-
тину Алексеевичу Иванову на добрую 
память искренне преданный Ал. Петров 
26 Апреля 1913 г.», «Любомудрому чита-

1  Фотографии В. Глуховой.

телю Дорогому Валентину Михайловичу 
Пушину 14 Апреля 1913 года Ал. Петров 
Экземпляр необычный (таких 5)». При-
чем один из них находится в составе 
конволюта, где помимо первого изда-
ния книги, отпечатанного в количестве 
100 экземпляров, представлено и второе, 
вышедшее большим тиражом, — 600.

— Второй экземпляр, с автографом 
историку литературы В. М. Пушину, осо-
бый, — отметил счастливый владелец. — 
В нем больше иллюстраций, и сама книга 
отпечатана на более плотной бумаге. 
Точно такой же экземпляр находился 
в библиотеке М. С. Лесмана, украшал его 
инскрипт брату А. В. Петрова: «Милому 
брату Пете вместо красного яичка 
14 апреля 1913 года. Любящий брат Шура. 
Экземпляр необычный (таких 5)»2.

Несмотря на общемировой кризис, 
низкие цены на нефть и беспрецедент-

ные санкции, исполнительный директор 
НСБ Борис Абрамович Хайкин поразил 
собравшихся находками уходящего года. 
Среди них уники, которых нет в библио-
теках многих отечественных олигархов: 
трехтомник «Собрания стихотворений 
Анны Буниной» (СПб., 1819–1821), авто-
графы А. А. Фета, а также поэтов-имажи-
нистов С. А. Есенина, А. Б. Мариенгофа, 
Р. Ивнева, В. Г. Шершеневича на сборнике 
«Явь» ([М.], 1919).

И на десерт скромный труженик 
антикварно-букинистической торговли 
показал коллегам редкость музейного 
уровня — экземпляр «Басен И. А. Кры-
лова» (СПб., 1843) с вложенным в него 
некрологом-приглашением на похороны 
великого баснописца (СПб., 1844). Эта 
заветная для многих собирателей дези-
дерата вкладывалась душеприказчиком 
Крылова в отдельные экземпляры для 

2  Цит. по: Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана: аннот. кат.; публ. / [Всесоюз. добр. о-во любителей кн.; сост. 
М. С. Лесман и др.; вступ. ст. Н. Г. Князевой]. М.: Книга, 1989. С. 243.

Обложка каталога А. В. Петрова  
«Собрание книг, изданных в царствование  

Петра Великого»  
(СПб., 1913)

Дарственная надпись А. В. Петрова К. А. Иванову 
на экземпляре каталога «Собрание книг, 

изданных в царствование Петра Великого»  
(СПб., 1913) из собрания И. В. Быкова

Обложка и титульный разворот книги М. И. Цветаевой «Явь» 
([М.], 1919) с автографами Р. Ивнева и А. Б. Мариенгофа
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тех, кого сам писатель желал видеть на 
своих похоронах.

Знаток старопечатных книг Роман 
Андреевич Лизогубов рассказал увле-
кательную историю об обретении 
редчайшего рукописного Евангелия 
(1540–1560), которое было найдено 
в старинном сундуке во время подведе-
ния газа к одному из домов в Орехово-
Зуевском районе Подмосковья. Обнару-
жение такого клада — уникальный случай 
для нашего времени. Не менее счастли-
вым оказалось и приобретение Часов-
ника, изданного в Москве в 1640 году 
знаменитым печатником Василием Бур-
цовым. Эта книга чрезвычайно редка — 
известны лишь четыре ее экземпляра, 
два из которых находятся в собрании 
докладчика. Часовник, по всей видимос-

ти, хранившийся где-то на чердаке или 
в подвале, был спасен от гибели старани-
ями реставраторов Российской государ-
ственной библиотеки.

Порадовал библиофильскую обще-
ственность и предводитель молодежной 
секции НСБ Евгений Игоревич Жарков, 
представивший вниманию коллег одно 
из первых поэтических произведений 
классической украинской литературы, 
редчайшие «Малороссийские приказки» 
Е. П. Гребенки (СПб., 1836). Для увеселе-
ния и поучения насельников «улья» была 
зачитана одна из приказок, к слову ска-
зать, переводчиком которой на русский 
язык стал А. С. Пушкин.

Вовк і Огонь
Мій батько так казав: 

«З панами добре жить,
Водиться з ними хай тобі господь поможе,
Із ними можна їсти й пить,
А цілувать їх — крий нас боже! Как всегда поразил коллег интерес-

ными приобретениями председатель НСБ 
М. В. Сеславинский. За прошедший год 
его собрание пополнилось оригиналом 
обложки сборника Н. С. Гумилева «Шатер» 
(Ревель, [1921]) работы Н. К. Калмакова; 
небольшой подборкой материалов, свя-
занных с именем знаменитого фран-
цузского писателя Поля Лакруа, более 
известного под псевдонимом Библио-
фил Жакоб, среди них его гравирован-
ный портрет первой половины XIX века, 
повесть «Добрая старина» (Ч. 1–2. СПб., 
1837), предположительно из библио-
теки И. И. Панаева, а также незакончен-
ный труд «Николай I, Император России» 
(Nicolas 1er Emperuer de Russie par Paul 
Lacroix. Paris, 1861), за который фран-
цуз получил пенсию от русского двора, 
в роскошном цельнокожаном переплете 

с золотым тиснением из собрания вели-
кого князя Николая Николаевича с авто-
графом Лакруа: «Его Императорскому 
Высочеству Великому князю Николаю от 
глубоко уважающего его автора Вашему 
Императорскому Высочеству скром-
ный и покорный Поль Лакруа (Библио-
фил Жакоб), офицер легиона, храни-
тель Арсенальной библиотеки в Париже. 
29 сентября 1861».

Памятуя летний акт дарения супер-
обложки к поэме А. С. Пушкина «Домик 
в Коломне» с гравюрами В. А. Фаворского 
(М., 1929)3, председатель НСБ не пре-
минул похвастаться особым экземпля-
ром этого знаменитого издания РОДК. 
В достопамятный день снятия Ю. М. Луж-
кова с поста мэра Москвы (для запамя-
товавших — 30 сентября 2010 года) 
М. В. Сеславинский заглянул в галерею 
к А. И. Боровкову, известному борцу 
с тогдашним «хозяином столицы». Буки-
нист торжествовал и на радостях продал 

Титульный лист книги Е. П. Гребенки 
«Малороссийские приказки» (СПб., 1836)

Н. К. Калмаков. Оригинал обложки сборника 
Н. С. Гумилева «Шатер» (Ревель, [1921])

Портрет Поля Лакруа. Первая половина XIX века. 
Гравюра

Экслибрис великого князя Николая Николаевича. 
Середина XIX века

3  Подробнее об этом см.: Хроника клуба «Библиофильский улей» // Про книги. Журнал библиофила. 2017. № 3. 
С. 109–111.
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библиофилу экземпляр № 427 «Домика 
в Коломне», ранее принадлежавший 
московскому букинисту А. Г. Миронову, 
о чем свидетельствует надпись тушью 
на авантитуле: «Дорогому Алексею Гри-
горьевичу Миронову в память его XXVти 
летней книжной деятельности от друзей 
книги — друзей юбиляра» и подписи 
членов РОДК П. Д. Эттингера, С. Г. Кара-
Мурзы, А. М. Макарова, А. А. Толокон-
никова и других. Кроме того, в книгу 
вложены отдельные оттиски гравюр 
В. А. Фаворского, подписанные маэстро, 
а на обороте титула его рукой дарст-
венная надпись: «Алексею Григорьевичу 
Миронову этот экземпляр ко дню двадца-
типятилетия его служения книге. Ноябрь 
31 г. В. Фаворский».

И в заключение своего выступления 
Михаил Вадимович поделился с друзьями 

удивительной находкой, которую обна-
ружил в своем экземпляре «Стихотворе-
ний Дениса Давыдова» (М., 1832). Решив 
как-то раз насладиться поэзией люби-
мого поэта (по следам Б. А. Хайкина), он 
открыл книгу на стихотворении «Невер-
ной», в котором есть следующие строки:

Я тот же атеист в любви,
Как был и буду, уверяю;
И чем рвать волосы свои,
Я ваши — к вам же отсылаю.

Каково же было удивление библио-
фила, когда на странице с этим сти-
хотворением он обнаружил… локон 
прекрасной незнакомки, аккуратно пере-
вязанный белой лентой.

После этой находки почтенный 
библиофил лишился сна и, подобно 

Авантитул книги А. С. Пушкина «Домик в Коломне» (М., 1929) с дарственной надписью членов РОДК 
А. Г. Миронову. Дарственная надпись В. А. Фаворского А. Г. Миронову  

на обороте титульного листа книги «Домик в Коломне»

принцу из «Золушки», пытается «при-
мерить» локон к прическам известных 
красавиц пушкинской эпохи, путеше-
ствуя на машине времени. Результатов 
пока нет, и председатель НСБ переклю-
чился в своих поисках на прекрасных 
дам эпохи цифровой революции.

Первым выступлением на заседа-
ниях клуба отметилась доцент кафедры 
истории книги и антикварно-букинис-
тической торговли Московского поли-
технического университета Татьяна 
Вик торовна Панарина. Она представила 
вниманию коллег собрание новогодних 
открыток 1960–1990-х годов, посвя-
щенных научно-техническим достиже-
ниям. За изучением этих замечательных 
летучих изданий библиофилы провели 
добрый час.

Блеснул и заместитель генераль-
ного директора РГБ Александр Юрьевич 
Самарин, также продемонстрировавший 
приобретения уходящего года: автограф 
П. Н. Беркова на сборнике «Иван Федо-
ров первопечатник» (М.; Л., 1935): «Доро-
гому Василию Алексеевичу Десницкому 
книголюбу и книговеду, от редактора 
de facto с приветом 20.IX.35»; экзем-
пляр «Редких русских книжных знаков» 
В. Я. Адарюкова (М., 1923) из библио-
теки автора и профессора Д. С. Озерец-
ковского; инскрипт В. П. Семенникова 
на книге «Материалы для истории рус-
ской литературы и словаря писателей 
эпохи Екатерины II» (Пг., 1915): «Миха-
илу Осиповичу Гершензону — пусть круг 
Ваших интересов придет и в XVIII [век]!! 
С дружеской любовью — Ваш Семенни-
ков 24.Х.1915».

Украсили встречу короткие сообще-
ния златоустов «Библиофильского улья» 
А. Н. Громова, А. Е. Парниса, Я. Н. Костюка 
и других.

Однако самым запоминающимся 
выступлением дня стало сообщение 

художницы Ирины Алексеевны Дмит-
ренко, посвященное  достопамятной 
поездке членов НСБ в «Музей-усадьбу 
Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”» в 2016 го -
ду. Местные красоты, дружеская атмос-
фера, сопровождавшая все дни майской 
вылазки, и прекрасная организация 
встречи настолько впечатлили прекрас-
ную искусницу, что она создала серию 
акварельных рисунков из жизни «проза-
седавшихся» библиофилов. За их лице-
зрением члены и гости клуба не заме-
тили, как новогодняя встреча подошла 
к концу.

Завершился вечер традиционным 
аукционом и поистине царским пир-
шеством с шутками о библиофильских 
музах и их роли в пополнении книжных 
собраний членов НСБ.

На новогоднем заседании присутст-
вовали 37 человек.

Новогодние открытки, посвященные  
достижениям науки и техники.  

СССР, середина — вторая половина XX века



108 109

И. А. Дмитренко. Рисунки из серии, посвященной Общему собранию членов НСБ в Ясной Поляне.  
2016. Бумага, акварель

* * *

20 января в клубе «Библиофильский 
улей» рассуждали о ныне слегка подзабы-
том направлении собирательства — рус-
ском лубке4 (от слова «луб» — внутренняя 
часть древесной коры). А ведь до рево-
люции многие маститые коллекционеры 
с увлечением украшали им свои библио-
теки. Эти незамысловатые народные 
картинки, впервые появившиеся в Китае 
в IX веке и дошедшие до России к началу 
XVII века, отличались простотой образов, 
красочностью (так как нередко раскра-
шивались от руки в несколько красок), 
живыми и образными текстами, преи-
мущественно в стихотворной форме. 

С конца XVIII века русские коллекцио-
неры начали покупать их, тем самым спа-
сая от заведомой гибели. Среди первых 
знатоков и владельцев лучших собраний 
русского лубка член Императорской ака-
демии наук Я. Я. Штелин, статс-секретарь 
Екатерины II А. В. Олсуфьев, профессор 
Императорского московского универ-
ситета И. М. Снегирев, историк, владе-
лец знаменитого «Древлехранилища» 
М. П. Погодин.

Вторым своим рождением русский 
лубок обязан знаменитому московскому 
издателю И. Д. Сытину, который наладил 
массовую печать народных картинок 
военно-патриотической и историчес-
кой тематики; на сказочные, бытовые, 

4  Подробнее с содержанием доклада М. В. Сеславинского можно ознакомиться на страницах 46–75 этого номера.

Малороссийская пляска. Середина XIX века. Литография
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сатирические сюжеты; лубочных буква-
рей, календарей, сонников, гадательных 
книжек; святцев, литографированных 
икон, развозившихся по всей России. 
В ХХ веке в этом жанре можно обнару-
жить работы К. С. Малевича, В. В. Маяков-
ского, Г. И. Нарбута, Т. А. Мавриной и дру-
гих художников.

Рулевой Национального союза 
библиофилов М. В. Сеславинский предло-
жил собравшимся виртуальное путешест-
вие по фондам государственных и част-

ных собраний. Он рассказал об истории 
коллекционирования лубка в России, 
крупнейших музейных и библиотечных 
собраниях народных картинок, а также 
о ценообразовании на них.

Конечно, вспомнили и о рыцаре 
русской гравюры XVIII–XIX веков 
Д. А. Ровинском, большую часть жизни 
посвятившем изучению и собиранию 
графики. С особым почтением библио-
филы относятся к двум его фундамен-
тальным трудам — редчайшим «Русским 

Е. И. Жарков, Ю. А. Ростовцев, М. В. Сеславинский, П. Н. Гусев на заседании клуба «Библиофильский улей», 
посвященного искусству лубка

народным картинкам» (1881), описан-
ным в «Библиохронике» А. А. Венгерова, 
и к «Материалам для русской иконогра-
фии» (1884–1891), где среди прочего 
представлены и лубки из коллекции 
Ровинского. Последнее редчайшее фун-
даментальное издание было продемон-
стрировано главным редактором газеты 
«Московский комсомолец» Павлом Нико-
лаевичем Гусевым, что вызвало ажиотаж 
среди собравшихся, ведь эта уника прак-
тически не встречается на рынке.

И напоследок гостям были предло-
жены лубки из коллекций библиофила 
и букиниста Евгения Игоревича Жар-
кова, а также директора Государственной 
публичной исторической библиотеки 
России Михаила Дмитриевича Афанась-
ева. Так, например, последний собрал 
уникальную подборку лубков 1970-х 
годов религиозной тематики.

За традиционным чаепитием 
библио филы пожелали современным 
коллекционерам с большим вниманием 
относиться к русскому лубку, пока цены 
на них держатся в достаточно демокра-
тичном диапазоне.

На заседании присутствовали 35 по -
читателей русского лубка.

* * *

Вечером 2  февраля в домашней 
обстановке, небольшим кругом заинтере-
сованных лиц, состоялось первое малое 
заседание клуба «Библиофильский улей». 
Для старта была выбрана чрезвычайно 
интересная тема под поэтическим назва-
нием «Кантата «Кантате», посвященная 
знаменитому библиофильскому изда-
нию А. А. Сидорова «Кантата» (М., 1921)5. 

Именно об этой книге Я. И. Бердичевский 
в переписке с М. В. Сеславинским отме-
тил: «Обладание «Кантатой» всегда было 
лакмусовой бумажкой собирательского 
уровня библиофила».

Открыл встречу председатель НСБ, 
начавший выступление с чтения сидо-
ровской поэмы, что сделаем и мы, дабы 
позабавить достопочтенного читателя.

КАНТАТА
исполненная

в знаменательный вечер

10 декабря 1920 года.

Друзья, собравшиеся здесь
За вкусными блинами!
Классические тени днесь
Наверное между нами.

Обложка книги А. А. Сидорова «Кантата»  
(М., 1921)

5  Сидоров А. А.. М.: РОДК, 1921. [16] с. 13 экз., из них 11 именные с автографом автора и гравюрой И. Н. Павлова по 
рисунку Н. Б. Бакланова «Библиофил в 1920 г.»; То же. 2-е изд. М.: РОДК, 1921. [16] с. 7 экз. с гравюрой И. Н. Павлова 
по рисунку Н. Б. Бакланова «Библиофил в 1920 г.».
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Не зная нынешних химер,
Над нашей речью зыбкой
Смеется мраморный Вольтер
Лукавою улыбкой.
И, следуя в заветный час
Минувшего примерам,
Приветствовать позвольте вас
Жуковского размером.

Хвала тебе, Адарюков,
Наш первый восприемник!
Тебе не страшен бег веков,
Ровинского преемник,
Увесистого словаря
Достойный продолжатель!
Тебе — бессмертия заря,
Наш славный председатель!

Но, как нельзя представить рук,
Озябших без перчатки,
Так без тебя не полон круг,
Любезный Кожебаткин!
Тебе награда суждена
Грядущих поколений!
И Струйского и Смирдина
Над Альционой тени.

И много нам любезно крат
Средь зимняго ненастья,
Гостеприимный Айзенштат,
Твое меж нас участье!
Куда бы нам Судьбы рука
Ни кинула отправку,
Мы не забудем дней «Венка»
И на Никитской лавку.

А ты, создавший наш обед
Из никаких припасов,
Прими сердечнейший привет,
Неутомимый Власов!
Приходим мы в Английский клуб
Со всех Москвы окраин,
И, если кто нам будет люб,
То ты, его хозяин.

Стремится бег кантаты сей,
Не ведая законов.
Прими хваленье, Алексей
Григорьевич Миронов!
Союз недавно наш возник,
Но будет верен чувству:
Он закреплен обменом книг
По русскому искусству.

Случайно только на конец
Моих случайных планов
Попал строитель и мудрец,
Задумчивый Бакланов.
Но не умолкну я пред ним,
Покорный взятой теме,
Приветствуя былой Михим
В оковах Академий.

Теперь окончить должен я,
Учитывая миги.
Итак, да здравствуют друзья
Хорошей старой книги.

Страница с меню из книги А. А. Сидорова 
«Кантата» (М., 1921)

Завершает текст книги меню на 
французском языке, с небольшой встав-
кой на латыни, долгое время не привле-
кавшее внимание исследователей.

Меню
(Из Кодекса запрещенных книг)

1.  Rossica 
3 т. в ½₀ листа.

2. «Блины» эпопея (большая ред-
кость).

12 т. в ¼ листа. Не обрезаны (не 
обкусаны), с иллюстрациями.

Блюдо I — С топленым маслом.
Блюдо II — Со сметаной.
Блюдо III — С икрой (типографской).
3. «Вешний» суп-пюре, русское изда-

ние 1920 года.
С сюитой маленьких брошюрок 

с сыром (редкость).
4. По-азиатски: «Чай Китайский 

и Кофий Явайский» (совдеповские пере-
издания).

С дополнением: кусочек сахара, тонко 
гравированный для удобства упот-
ребления (исключительная редкость).

К сожалению, спустя почти сто лет 
сложно точно определить, о каких яствах 
и напитках шла речь в далеком 1920 году. 
Так, например, остается загадкой, что 
скрывается за наименованием «Rossica» 
(3 т. в ½₀ листа).

— На мой взгляд, речь идет о люби-
мой многими поколениями библиофи-
лов русской водке, — выдвинул смелое 
предположение М. В. Сеславинский.

Затем докладчик обратил внимание 
собравшихся на то, что при всей извест-
ности «Кантаты» о ней не так много 
и написано. Краткие упоминания встре-
чаются в учебнике О. Л. Таракановой 
«Антикварная книга» (М., 1996) и в зна-

менитой монографии П. Н. Беркова 
«История советского библиофильства» 
(М., 1971). Так, в последней отмечалось: 
«Всего было напечатано 158 изданий 
РОДК, в том числе первенец РОДК — 
“Кантата” А. А. Сидорова, вышедшая 
в 1921 г. двумя изданиями, первое в 13 
экземплярах, второе — в 7. Эта “РОД-
Ковская инкунабула” печаталась не 
в Москве, а в Петрограде в типографии 
Академии наук с ручного набора, причем 
“наборщиками” были известная иссле-
довательница истории искусства, ныне 
член-корреспондент АН СССР К. В. Тре-
вер и директор академической типо-
графии И. А. Орбели, впоследствии ака-
демик»6.

Примечательно, что именно Беркову 
Тревер сообщила ценную информацию 
о прототипе героя рисунка Н. Б. Бакла-
нова «Библиофил в 1920 г.», гравирован-
ного И. Н. Павловым. Человек, читающий 
при минусовой температуре громадный 
фолиант перед столом с сухой селедкой, 
есть не кто иной, как прославленный 
художник А. Н. Бенуа.

Представляет интерес и содержание 
письма А. А. Сидорова П. Н. Беркову от 
12 сентября 1965 года, где он поделился 
воспоминаниями о «Кантате»: «… Глу-
хая и слепая московская зима… Снег, 
мороз — и странная, жуткая красота 
притаившейся жизни города. И дворец 
бывшего Английского клуба на бывшей 
Тверской улице (ныне там Музей Рево-
люции). Мы входим как “заговорщики”: 
хранитель здания Н. В. Власов не имеет 
же права впускать туда “посторон-
них” в часы ранней ночи… Во всем гул-
ком, прекрасно сохранившемся ампир-
ном доме — мы одни. Темно. Только 
в библиотечной комнате, где между 
шкапами — мраморный бюст Вольтера 

6  Берков П. Н. История советского библиофильства (1917–1967). М.: Книга, 1983. С. 109.
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(он потом был собственностью РОДК), 
накрыт стол… Серебро и хрусталь, 
помню чудесную белоснежную ска-
терть… Света нет: но при зажженных 
свечах все интимнее и фантастич-
нее. И я готовлю “сюрприз”: читаю 
мой стихотворный тост, написан-
ный в точном подражании “Певцу во 
стане русских воинов”»7.

Осенью 2017 года на одном из мос-
ковских книжных аукционов М. В. Сесла-
винский приобрел экземпляр «Кантаты», 
принадлежавший Н. Б. Бакланову, а также 
небольшой архив подготовительных 
материалов к ней из архива художника. 
Особую научную ценность этой покупке 
придает рукописный список владельцев 
первых 13 экземпляров. С его содержа-

нием исследователь не преминул поде-
литься с коллегами:

Экземпляр № 1 — Владимира Яков-
левича Адарюкова

Экземпляр № 2 — Александра Мелен-
тьевича Кожебаткина

Экземпляр № 3 — Михаила Петро-
вича Келлера

Экземпляр № 4 — Алексея Алексее-
вича Сидорова

Экземпляр № 5 — Давида Самойло-
вича Айзенштадта

Экземпляр № 6 — Николая Василье-
вича Власова

Экземпляр № 7 — Алексея Григорье-
вича Миронова

Экземпляр № 8 — Николая Борисо-
вича Бакланова

Рукописный титульный лист и рукописный список 
владельцев первых экземпляров книги А. А. Сидорова 

«Кантата» (М., 1921) из архива Н. Б. Бакланова  
(сейчас в собрании М. В. Сеславинского)

7  Там же. С. 127.

Экземпляр № 9 — Иосифа Абгаро-
вича Орбели

Экземпляр № 10 — Русского обще-
ства друзей книги

Экземпляр № 11 [прочерк]

Кроме того, М. В. Сеславинский 
попытался проследить судьбы всех 
экземпляров легендарной библиофиль-
ской дезидераты. В ходе большой иссле-
довательской работы ему удалось узнать, 
что в фондах государственных собраний 
хранятся четыре «Кантаты»: в Российской 
государственной библиотеке три экзем-
пляра, в Государственной Третьяковской 
галерее — один именной из второго тис-
нения (экз. М. С. Базыкина8).

— Более подробно остановимся на 
тех экземплярах, которые доступны для 
исследователей в фонде редких и цен-
ных изданий РГБ (Музей книги), — обра-
тился к собравшимся М. В. Сеславин-

ский. — Первый из них, дефектный (без 
фронтисписа «Библиофил в 1920 г.»), из 
первых тринадцати, экземпляр Русского 
общества друзей книги. Два других не 
подписаны, оба — второго тиснения, без 
вложений. Фронтиспис первого из них 
слегка подкрашен, второго — нет.

Пока библиофилы рассматривали 
фотографии жемчужин РГБ, М. В. Сесла-
винский обратил внимание коллег на 
различия в их оформлении. Так, не во 
всех экземплярах присутствует кон-
цовка — профиль Вольтера. Примеча-
тельно, что само графическое украшение 
бывает разным: с подписью «Н.Б.» и без; 
профиль «мраморного Вольтера» повер-
нут либо влево, либо вправо. Интересен 
и цвет веревочки, которой сшит блок. 
У первых транадцати экземпляров она 
красная, во втором тираже фиолетовая.

Более запутанна судьба экземпляров, 
попавших в частные собрания. Именно 

Разворот книги А. А. Сидорова «Кантата»  (М., 1921).  Экземпляр Русского общества друзей книги. РГБ

8  Благодарим за предоставленные сведения члена НСБ П. П. Медведева.
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на их поиске и выявлении М. В. Сеславин-
ский остановился особо. Так, например, 
один из одиннадцати именных экземпля-
ров находился в коллекции известного 
московского букиниста Э. Ф. Ципельзона, 
а до этого принадлежал А. М. Кожебаткину. 
Известен текст стихотворного сонета, от 
руки вписанного в него А. А. Сидоровым:

Ныне кого назову? 
Александра, Мелетия сына:

Любит он книгу, вино, женщину,
карты, друзей.

Все же не это стихов моих 
к Александру причина:

Автор искательный — я, 
он же издатель-злодей! 9

Еще один именной экземпляр «Кан-
таты» принадлежал искусствоведу, члену-
корреспонденту Академии художеств 
СССР Н. Е. Машковцеву, также состоявшему 
в рядах РОДК. К нему А. А. Сидоров обра-
тился с таким поэтическим посланием:

Остановись, моя ладья:
Наткнулися на риф мы:
На имя Машковцева я –
Никто не знает рифмы.
Но все-таки — прими привет,
И мы меж этих братий:
Недавно было десять лет
Знакомства и симпатий!10

Чрезвычайно интересный экземпляр 
находился в собрании А. Л. Финкель-
штейна, о его судьбе собиратель поведал 
в своих культовых «Библиофильских рас-
сказах»: «Экземпляр, хранящийся в моей 
коллекции, не имеет принадлежности, 
напечатанной типографским спосо-

бом, кому-нибудь персонально, т.е. не 
является именным. Это один из двух 
московских экземпляров, оставшихся 
у автора книги. Экземпляр имеет осо-
бенность — у него два фронтисписа 
одинакового тиснения И. Н. Павлова, 
но первый из них раскрашен и имеет 
автограф художника Н. Б. Бакланова. 
На свободной от текста странице сти-
хотворение А. А. Сидорова, адресован-
ное Н. Н. Орлову, датированное ноябрем 
1932 г. Вероятно, экземпляр хранился 
у А. Сидорова с 1921 по 1932 год. Дума-
ется, что строки сонета-посвящения 
уместно привести:

«Пятнадцать лет на огненной планете —
Великие победы свершены...
Привет, собрат! Не той же ли страны

Стихотворение А. А. Сидорова, адресованное 
Н. Н. Орлову, на свободной странице экземпляра 

книги «Кантата» (М., 1921) из собрания 
А. Л. Финкельштейна (сейчас в собрании 

М. В. Сеславинского)

9  См.: «Бесконечное дорогое, родное и любимое дело»: дневник букиниста и коллекционера Э. Ф. Ципельзона / 
публ. и предисл. О. В. Андреевой // Библиофилы России : Альманах. Т. VI. М.: Любимая Россия, 2009. С. 282.

10  См.: Глезер Л. А. Записки букиниста. М.: Книга, 1989. С. 159–160.

И мы с тобой балованные дети?
Нас собирательств полонили сети —
И книголюбием завлечены,
Нам виделись довольно часто сны
(Которым возраст — 

несколько столетий!)
Не все ль равно? Всегда решает то,
Что вместе с массами пережито
Сильнее, повелительнее, кратче...
Когда-нибудь библиофильский труд
Внимательные внуки соберут,
И честь воздаст почтительный 

докладчик».

Комментарии излишни. Описан-
ный экземпляр мне достался следую-
щим образом. По дате оценки это был 
август 1984 года. Зайдя в один из мага-
зинов, где в это время производилась 
оценка партии книг, явно библиофиль-
ского плана, я спросил у принимающего, 
чьи это книги? Ответ я не получил, 

очевидно опасаясь, что и без магазина 
найду продающего. Его в тот момент 
в магазине не было. Вместо ответа 
товаровед магазина, взяв в руки эту 
брошюрку в 24 страницы, спросил меня, 
не знаю ли я, что это такое. На ней 
стояла цена предыдущей покупки 2 р. 
50 коп., и книжка у товароведа уваже-
ния не вызывала. Высказав свое мнение, 
что цена явно заниженная, меня спро-
сили: «А за 5 руб. я ее куплю?» Согласие 
тут же было получено. Таким образом, 
в этой удивительной по судьбе кни-
жечке еще отражены две цены. Инте-
ресно, чтобы сказал по этому поводу ее 
автор, А. А. Сидоров, посвятивший всю 
свою большую жизнь искусству книги 
и графики? Мне представляется, что 
пожелания, высказанные им в сонете 
к Н. Н. Орлову, в какой-то, может быть, 
незначительной мере мы попытались 
воплотить в жизнь»11.

И. Н. Павлов (по рисунку Н. Б. Бакланова) «Библиофил в 1920 г.». Гравюра из книги А. А. Сидорова 
«Кантата» (М., 1921). Раскрашенный и нераскрашенный варианты

11  Финкельштейн А. Л. Библиофильские рассказы. М.: Трутень, 2005. С. 304–307.
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— Еще один экземпляр «Кантаты» 
находился в легендарном собрании 
О. Г. Ласунского, правда, из числа семи, — 
продолжил свой рассказ М. В. Сесла-
винский. — Прежний его владелец — 
И. А. Орбели, известный востоковед, 
совместно с К. В. Тревер осуществивший 
набор шутливой поэмы А. А. Сидорова. 
Стихотворного посвящения в книге, увы, 
нет, зато приложен раскрашенный аква-
релью фронтиспис. Теперь она, вместе 
с остальными книжными сокровищами 
патриарха отечественного библиофиль-
ства, перешла в Научную библиотеку 
Воронежского государственного уни-
верситета.

— Также мы нашли сведения и о двух 
экземплярах «Кантаты» из собрания 
нашего коллеги, председателя Москов-
ского клуба библиофилов Л. И. Черт-
кова, — отметил докладчик. — В своем 

выступлении он обязательно расскажет 
о них.

Далее М. В. Сеславинский поделился 
с друзьями сведениями о трех экзем-
плярах легендарной библиофильской 
редкости из своей библиотеки. На 
одном из них, ранее принадлежавшем 
Н. Н. Орлову, он подробно останавли-
вался в ходе рассказа об экземпляре 
А. Л. Финкельштейна.

— Обратите внимание на концовку. 
Она подписная, а Вольтер на ней «смот-
рит» влево, — отметил М. В. Сеславин-
ский.

Следующей он показал «Кантату» 
Н. Б. Бакланова, которую приобрел 
в составе мини-архива художника осе-
нью 2017 года. Она из числа одиннадцати 
именных. Как и полагается для подобных 
экземпляров, ее украшает рукописное 
стихотворение-посвящение А. А. Сидо-
рова:

Скажи, Бакланов, почему
При наших встречах, столь случайных,
Так внятен сердцу моему
Прилив симпатий чрезвычайных?

Ты — архитектор, я поэт
(К тому же не профессиональный),
И этот искренний привет
Лишь опыт мой первоначальный.

Но все ж, по-видимому, я
Не ошибусь, сказав, что оба
Мы любим книгу — и друзья
Поэтому до сени гроба!

В составе мини-архива Н. Б. Бакла-
нова три фронтисписа, два из которых 
раскрашены (с инициалами художника 
и гравера); макет книги со списком вла-
дельцев первых одиннадцати экземпля-
ров книги; рукописный список «Кан-
таты»; членский билет РОДК № 73 на имя 

Членский билет РОДК № 73  
на имя Н. Б. Бакланова

Н. Б. Бакланова за подписями председа-
теля В. Я. Адарюкова и секретаря Н. В. Вла-
сова; фотография художника (1956) и др.

— И наконец, третья «Кантата», — таин-
ственно произнес М. В. Сеславинский. — 
По мнению Я. И. Бердичевского, это аук-
ционный экземпляр. У него нет обложки 
и виньеток, очень слабое тиснение. Шну-
рок красного цвета, что соответствует пер-
вому тиражу. К книге прилагается особый 
вариант фронтисписа. В верхнем правом 
углу листа написано: «Р.О.Д.К.», внизу, под 
рисунком, стоит следующее: «Рис. Н. Бакла-
нов. Грав. И. Павлов». Примечательно, что 
там же указано название сего изображения: 
«Библиофил в 1920 г.». Поэтому ошибочно 
его называть «menu», как любят отдельные 
собиратели.

Примечательно, что этот экземпляр 
М. В. Сеславинскому подарили сотрудники 
антикварно-букинистического отдела 
книжного магазина «Москва» на 50-летие. 
Ранее он принадлежал известному совет-

скому коллекционеру экслибрисов 
В. Д. Перкину, более двадцати лет прора-
ботавшему в антикварной группе отдела 
комплектования Ленинской библиотеки.

Затем докладчик представил доказа-
тельства того, что на рисунке Н. Б. Бак-
ланова изображен А. Н. Бенуа. В его 
собрании находится портрет художника 
в схожей обстановке работы известного 
карикатуриста П. П. Матюнина, творив-
шего под псевдонимом «Пэм».

И в завершение М. В. Сеславинский 
познакомил коллег с результатами своих 
разысканий, для чего огласил пример-
ный перечень современных владельцев 
«Кантаты»:

П. П. Матюнин. Карикатура на А. Н. Бенуа. 
Акварель

Обложка «аукционного» экземпляра книги 
А. А. Сидорова «Кантата» (М., 1921)  

и особый вариант фронтисписа, прилагающийся 
к данному экземпляру
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1. Сеславинский М. В.
— экземпляр Н. Н. Орлова, ранее 

находившийся в собрании А. Л. Финкель-
штейна;

— экземпляр Н. Б. Бакланова, приоб-
ретен на аукционе № 72 «Литфонда» 
14 сентября 2017 года;

— загадочный экземпляр, получен-
ный из книжного магазина «Москва» 
(предположительно из библиотеки 
В. Д. Пер кина);

2. Чертков Л. И.
— экземпляр В. Я. Адарюкова;
— ранее обладал экземпляром 

И. Н. Павлова из библиотеки Ю. С. Боро-
даева;

3. Ласунский О. Г.
— экземпляр И. А. Орбели;

4. Эрнст К. Л.
— данные об экземпляре пока отсут-

ствуют;

5. Василенко В. Г.
— данные об экземпляре пока отсут-

ствуют.

После выступления М. В. Сеславин-
ского слово предоставили старейшине 
московских библиофилов Леонарду Иса-
аковичу Черткову, через руки которого 
прошло аж два экземпляра легендарной 
«Кантаты». Впервые о поэме А. А. Сидо-
рова он узнал от вождя московских экс-
либрисистов С. А. Вуля, обладателя одного 
из бесценных экземпляров книги. К слову 
сказать, Леонард Исаакович так и не смог 
увидеть этот экземпляр — уника была 
отдана Г. Е. Климову «для работы». После 
смерти С. А. Вуля вопрос о судьбе его 
экземпляра остался открытым.

Спустя лет десять Леонарду Исаако-
вичу все же посчастливилось приобрести 

заветную «Кантату». Ему достался имен-
ной экземпляр И. Н. Павлова с рукописным 
стихотворным посвящением А. А. Сидо-
рова и сокровенным вложением — нерас-
крашенным фронтисписом «Библиофил 
в 1920 г.». Ранее эта жемчужина принад-
лежала московскому коллекционеру экс-
либрисов Ю. С. Бородаеву. Именно это 
выстраданное издание Л. И. Чертков пре-
доставил для выставки «Образ книги в рус-
ской графике первой трети ХХ века», экс-
позицию для которой готовил известный 
искусствовед Ю. А. Молок. Однако в замыс-
лы друзей вмешалась смерть — у Юрия 
Александровича диагностировали рак, 
и вскоре он умер. Спустя несколько меся-
цев, когда Л. И. Чертков наконец решился 
забрать свою «Кантату» из квартиры 
покойного друга, там ее уже не оказалось.

Горе библиофила было безмерно, 
боль от утраты его не покидает до сих 
пор. Небольшим утешением стало при-
обретение другого экземпляра, но зато 
какого! В. Я. Адарюкова — создателя 
и бессменного председателя РОДК! 
Книгу украшает следующее стихотворе-
ние А. А. Сидорова:

Вам, неуклонному герою
Иных, счастливейших времен,
С особенною похвалою
Мой дар случайный принесен.

Когда казалось, что едва ли
Не все нам изменило вдруг,
Не Вы ли верных подозвали
Сомкнуться в неизменный круг?

В музеях, креслах академий —
В безумстве нынешних химер —
Воздвигли Вы над нами всеми
Безукоризненный пример:

В каком бы роковом угаре
Нас не крутил бесовский ков —

А добрый старый русский барин
Прекрасней всех профессоров!

— Здесь нет вложения, концовка 
увеличенного размера, Вольтер смотрит 
вправо, — поделился с коллегами сведе-
ниями об особенностях экземпляра кол-
лекционер.

Обе «Кантаты» Черткова были без 
раскрашенного вложения. Этот цен-
ный рисунок уступил ему К. Л. Эрнст, 
о чем библиофил вспоминает с благо-
дарностью. Сама же поэма А. А. Сидо-
рова попала к Леонарду Исааковичу 
через печально известного А. И. Боров-
кова примерно в 2004 году. По всей 
видимости, этот экземпляр происхо-
дит из собрания московского букини-
ста Л. А. Глезера, чью библиотеку он рас-
продавал в то время.

И под занавес встречи выступил вла-
делец крупнейшей коллекции изданий 
РОДК Яков Исаакович Бердичевский. На 
протяжении многих лет он пытается вос-

становить судьбы всех экземпляров «Кан-
таты». Так, по его сведениям, заветная 
книжица была в собрании нашего кол-
леги А. П. Толстякова. У Артура Павловича 
находился экземпляр Д. С. Айзен штадта. 
Также Я. И. Бердичевскому известно 
местонахождение «Кантаты» А. В. Чая-
нова. Все это, по мнению библиофила, 
свидетельствует о бóльшем тираже, чем 
было указано в выходных сведениях 
обоих изданий.

Примечательно, что как коллекцио-
нера Якова Исааковича не особо вдохнов-
ляли именные экземпляры, интереснее 
ему казались аукционные (два из тринад-
цати!), один из которых и представлен 
в его в собрании. У них есть ряд отличий: 
отсутствие виньетки на титульном листе, 
концовки, а также стихотворного посвя-
щения А. А. Сидорова на странице 5.

История «Кантаты» настолько увлек - 
ла председателя НСБ, что он пообещал 
выпустить о ней специальную книжечку 
(также весьма малым тиражом).

Стихотворение А. А. Сидорова, адресованное В. Я. Адарюкову, на свободной странице экземпляра книги 
«Кантата» (М., 1921) из собрания Л. И. Черткова
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Завершилось заседание трапезой 
«по мотивам» торжественного ужина 
10 декаб ря 1920 года.

* * *

В череде юбилейных мероприя-
тий, приуроченных к 140-летию со дня 
рождения Бориса Михайлович Кусто-
диева (1878–1927), отметился и клуб 
«Библиофильский улей». 17 февраля, 
в субботу, его участники совершили 
виртуальное путешествие по художест-
венным мирам прославленного знатока 
русской народной жизни. Вместе со спе-
циалистом по искусству книги 1920-х 
годов Дмитрием Владимировичем Фоми-
ным собравшиеся познакомились с наи-
более интересными работами мастера 

в области книжной графики. Благодаря 
разнообразию представленных образцов 
библиофилы смогли по-новому посмот-
реть на развитие графического таланта 
Кустодиева.

К началу 1900-х годов относятся 
первые опыты художника в оформле-
нии книг классиков русской литературы, 
в том числе Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермон-
това, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого. Тогда 
Кустодиев еще искал свой стиль и черпал 
вдохновение в творчестве более масти-
тых современников из круга «Мира 
искусства».

Лишь после 1917 года он смог выра-
ботать свой неповторимый графи-
ческий почерк, столь полюбившийся 
библиофилам. Среди жемчужин книж-
ной графики Кустодиева этого периода 
рисунки к детским книжкам «Чудеса» (М.; 
Л., 1925) и «Приключения стола и стула» 
С. Я. Маршака (Л., 1924), «Большевик Том» 
и «Паровоз-гуляка» Н. А. Павлович (обе 
Л., 1925), «Медведь-грамотей» Н. И. Мана-
сеиной (М.; Л., 1928), «Сельский труд» 
М. Г. Павлова (Л., 1925). Тогда же он под-
готовил иллюстрации к произведениям 
А. С. Пушкина, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
Н. С. Лескова, А. Н. Толстого. Среди зна-
ковых работ художника рисунки для зна-
менитого библиофильского издательства 
«Аквилон», где в его оформлении вышли 
«Штопальщик» Н. С. Лескова, «Шесть сти-
хотворений Некрасова» (обе книги Пб., 
1922), «Русь» Е. И. Замятина (Пб., 1923).

После виртуального знакомства 
с графическим наследием Кустоди-
ева членам и гостям клуба предложили 
насладиться лицезрением его работ. 
Старейшина московских библиофилов 
Леонард Исаакович Чертков продемон-
стрировал друзьям наиболее редко встре-
чающиеся книги с рисунками Б. М. Кус-
тодиева. Среди этих жемчужин «Руслан 
и Людмила» (Пб., 1921) и «Дубровский» 

Плакат к заседанию клуба «Библиофильский 
улей», посвященному 140-летию  

со дня рождения Б. М. Кустодиева.  
Дизайн В. Р. Садековой

(М.; Пг., 1923) А. С. Пушкина, «Сказ о том, 
как исцелен был отрок Еразм» (Пг., 1922) 
и «Житие блохи» (Л., 1929) Е. И. Замятина.

И на десерт библиофил оставил 
роскошную подборку календарных 
стенок, оформленных Кустодиевым. 
Среди них такие редкости, как «Настен-
ный календарь на 1922 год» с печатным 
сопровождением: «Издательства: «Алко-
ност» и «Аквилон» поздравляют Зина-
иду Евгеньевну Серебрякову с новым, 
1922, годом» (Пг., 1922), календарная 
стенка отрывного календаря «Украинка» 
(М., 1920-е) и др.

Летописец Общества изучения рус-
ской усадьбы Гарольд Давидович Зло-
чевский показал книгу А. В. Бартошевича 
«Кустодиев в театре» (Л., 1927), вышед-
шую сразу после смерти художника. 
Историческую ценность изданию при-
дает следующий некролог: «Эта книга 
была уже сверстана, когда пришло изве-

стие о кончине Бориса Михайловича 
Кустодиева. Оно было неожиданностью 
для всех, любивших его жизнерадост-
ное творчество, с нетерпением ожи-
давших выхода каждой новой вещи из 
стен его мастерской, в которой, каза-
лось, таится еще много обещаний, — 
и, все-таки, до обидного мало знавших 
о нем, особенно о работах последнего 
времени.

Разумеется, не этой, более чем 
скромной, книжечке суждено заполнить 
существующий пробел. Да и вряд ли воз-
можна такая работа сейчас — слиш-
ком живо воспоминание о Кустодиеве-
человеке — для того, чтобы с должной 
объективностью можно было бы гово-
рить о Кустодиеве-художнике.

Б. М. Кустодиев. Титульный лист альбома 
«Шестнадцать автолитографий» 

[«Четырнадцать литографий»] (Пб., 1921)

Б. М. Кустодиев. Календарная стенка отрывного 
календаря «Украинка». 1920-е годы



124 125

И формальный и социологический 
анализ творчества художника — впе-
реди. Наша задача должна теперь 
заключаться в бережной охране его 
художественного наследства».

Порадовало друзей и выступление 
журналиста Юрия Алексеевича Рос-
товцева, рассказавшего об экземпляре 
монографии В. В. Воинова «Б. М. Кусто-
диев» (Л., 1925) с автографом худож-
ника, адресованным дочери: «Милой 
моей дочери Иринушке, которой начи-
нается и кончается эта книга. Б. Кусто-
диев. 21 дек. 1925».

Председатель НСБ М. В. Сеславин-
ский продемонстрировал автографы, 

рукописи, оригиналы иллюстраций 
Б. М. Кустодиева из собственного собра-
ния. Сначала он показал инскрипт 
художника на книге Н. С. Лескова «Што-
пальщик» (Пб., 1922): «Милому Алексан-
дру Ивановичу Анисимову автор этих 
пестрых рисунков. Б. Кустодиев С-П-
Б. 1922» и неопубликованный рисунок 
к 7-й главе (тушь, перо) с издательскими 
пометами.

— Александр Иванович Аниси-
мов (1877–1937) — историк и рестав-
ратор древнерусской живописи. На 
основе собранной им коллекции 
церковной утвари в 1913 году было 
создано Новгородское епархиальное 

Б. М. Кустодиев. «Настенный календарь на 1922 год» с печатным сопровождением:  
«Издательства: «Алконост» и «Аквилон» поздравляют Зинаиду Евгеньевну Серебрякову  

с новым, 1922, годом»

 древлехранилище (ныне Новгородский 
государственный объединенный музей-
заповедник) с реставрационной мастер-
ской, — поделился с коллегами инфор-
мацией об адресате М. В. Сеславинский.

Как известно, в 1915 году Кусто-
диев написал портрет А. И. Анисимова, 
изобразив ученого на фоне древнерус-
ской архитектуры. После Октябрьской 
революции жизнь Анисимова сложилась 
трагически: 6 октября 1930 года он был 
арестован по делу «о шпионаже и вреди-
тельстве через Центральные государст-
венные реставрационные мастерские» 
и приговорен к 10 годам лагерей.

— Сначала ученый отбывал наказа-
ние в Соловецком лагере особого назна-
чения, затем в Беломоро-Балтийском 
лагере. Но 2 сентября 1937 года его рас-
стреляли, — рассказал докладчик.

Между тем председатель НСБ не 
исключает вероятности того, что 
инскриптом художника являются лишь 
последние пять строк с его подписью, 
а начало дарственной надписи сделано 
доверенным лицом.

Привлекли внимание гостей руко-
писная автобиография Б. М. Кус тодиева, 
датированная 25 ноября 1921 года, и его 
письма (1921, 1926) к доктору техниче-
ских наук, известному специалисту по 
обработке молока, своему близкому 
другу и поклоннику творчества Г. А. Куку. 
Приведем фрагмент наиболее интерес-
ного из них: «Завтра в субботу или 
вернее во вторник Аннушка приедет 
за духовкой, и я очень бы просил Вас не 
отказать приготовить нам к этому 
дню одну задвижку для печки и мелу 
для печки, которую мы уже устроили 
из кирпичей; хотелось бы ее побелить.

Начал Вашу “Весну” к Вашей 
“Осени” — но пришлось несколько 
отвлечься из-за срочной работы: к вос-
кресенью делаю “табель-календарь” по 

заказу издательств “Алконост” и “Акви-
лон” цветную литографию. По слухам, 
через несколько дней выйдет мой альбом 
литографий, который жду с большим 
нетерпением. Жму Вашу руку и желаю 
скорейшего выздоровления» (от 18 нояб-
ря 1921 года).

Затем взору собравшихся предстал 
еще один «Штопальщик» Н. С. Лескова 
(Пб., 1922) — именной экземпляр жены 
и музы художника Ю. Е. Кустодиевой. 
Не меньший восторг вызвали книжный 

Фрагменты рукописной автобиографии 
Б. М. Кустодиева. 1921
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переплет на холсте работы Б. М. Кустоди-
ева из собрания ленинградского библио-
фила Н. М. Часова для книги о Верлене 
и знаменитые «Шестнадцать автолито-
графий» (Пб., 1921) с оригиналом одного 
из рисунков.

Книжная графика из собрания 
М. В. Сеславинского была представлена 
эскизом обложки книги Е. И. Замятина 
«Уездное» (М.; Пб., 1923), яркой теат-
ральной работой «Царский скороход» 
(1924) для постановки комедии «Блоха» 
Е. И. Замятина (1925, МХАТ 2-й; 1926, 
ленинградский Большой драматичес-
кий театр)12, подготовительным рисун-
ком к портрету супруги Ф. И. Шаляпина 

М. В. Петцольд-Шаляпиной (1919), ори-
гиналами обложек и иллюстраций к кни-
гам «Чудеса» С. Я. Маршака (М.; Л.: Радуга, 
1925) и «Труд. Картинки для раскрашива-
ния» (Л., 1924) и др.

По окончании встречи, во время тра-
диционного чаепития, участники засе-
дания желали друг другу, чтобы книги 
с иллюстрациями и рисунки Кустоди-
ева не переводились в библиофильских 
собраниях.

На заседании присутствовали 
34 поклонника творчества Б. М. Кусто-
диева.

Подготовила 
Л. Г. Ларионова

12  Еще один эскиз к этому спектаклю хранится в ГМИИ им. А. С. Пушкина, в отделе личных коллекций (1926).

Б. М. Кустодиев. Царский скороход. 1924. Бумага, акварель

партнер Национального союза библиофилов
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Книгоиздательская деятельность 
Российской государственной 

библиотеки: к 20-летию 
издательства «Пашков дом»

Л. П. Рязанцева, В. В. Покатов

Издательство «Пашков дом» — это 
структурное подразделение Российской 
государственной библиотеки. Вот уже 
двадцать лет оно выпускает книги, отра-
жающие основные направления науч-
ной, научно-методической, творчес кой 
и социокультурной деятельности глав-
ной библиотеки страны. За время своей 
работы издательство подготовило и выпу-
стило в свет более 400 названий книг. 
Одно из приоритетных направлений 
«Пашкова дома» — раскрытие библио- 
течных фондов РГБ. Для реализации 
этого проекта созданы книжные серии 
«Рукописные памятники в фондах Рос-
сийской государственной библиотеки», 
«Книжные памятники РГБ», «Коллекции 
Российской государственной библио-
теки», «Владельческие книжные знаки», 
«Сводный каталог русской книги» и дру-
гие. Каждая из перечисленных серий 
хорошо известна читателям. Поскольку 
формат статьи не позволяет рассказать 
обо всех изданных книгах и каталогах, 
отметим те, что оставили заметный след 
в отечественном книгоиздании.

С 2001 года «Пашков дом» издает 
«Сводный каталог русской книги. 
1801– 1825», содержащий полную 
информацию о книгах на русском языке 
первой четверти XIX века — особого 
периода в российской истории, отмечен-
ного подъемом национального самосоз-

нания, расцветом науки и культуры. Этот 
труд без преувеличения можно назвать 
ценнейшим вкладом в национальную 
библиографию России, так как в каталоге 
не только учтены и идентифицированы 
книги обозначенного времени, — он 
содействует изучению тенденций разви-
тия русской книжной культуры вообще. 
В работе участвуют шесть крупнейших 
библиотек Москвы и Санкт-Петербурга: 
Российская государственная библиотека, 
Российская национальная библиотека, 
Библиотека Академии наук, Государст-
венная публичная историческая библи-
отека, билиотека Московского государ-
ственного университета, библиотека 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, а также Российский 
государственный архив древних актов 
(РГАДА).

К настоящему времени издано три 
тома «Сводного каталога» (буквы А–О), 
включающие 6294 описания [1]. Гото-
вится к изданию четвертый том (буквы 
П–Р), в который войдет 1700 описаний. 
Во всех томах выборочно указаны вла-
дельческие признаки экземпляров: авто-
графы авторов, переводчиков, издателей 
и других лиц, причастных к изданию. 
Приводятся также сведения о цензур-
ных и корректурных экземплярах. Тома 
оснащены указателями: географичес-
ким, именным, заглавий произведений. 
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(редких и ценных изданий) в библиоте-
ках, музеях и архивах Российской Феде-
рации», которое включает 5652 публи-
кации 1917–2014 годов. В книгу введен 
новый раздел «Теория и методология 
изучения книжных памятников». Изда-
ние не только значительно дополнено 
публикациями последних лет — в нем 
ликвидированы пробелы за предыду-
щие годы. В книге можно найти сведе-
ния о публикациях отдельных экземпля-
ров книжных памятников, о коллекциях, 
собраниях, фондах 563 библиотек, архи-
вов, музеев из 170 городов Российской 
Федерации [5].

В отделе рукописей РГБ хранится 
богатая коллекция славяно-русских 
рукописных книг из собрания Е. Е. Его-
рова, насчитывающая более 2000 еди-
ниц хранения. Издан первый том ката-
лога, в котором содержатся описания 
первых 100 рукописей из этого собра-
ния (ОР РГБ. Ф. 98), имеющего обще-
российское значение. Среди них такие 
редчайшие памятники, как болгарский 

список середины XIV века «Пандектов» 
Никона Черногорца, лицевое Еванге-
лие начала XVI века Псково-Печерского 
монастыря, лицевое Учительное Еванге-
лие середины XVI века, а также летописи 
и хронографы, памятники переводной 
византийской книжности, рукописи юго-
славянского и западнорусского проис-
хождения, рукописные книги, чья исто-
рия связана с регионами Русского Севера 
и Центральной России. Научные опи-
сания содержат подробную информа-
цию об особенностях каждой рукописи: 
содержании, водяных знаках, художест-
венных особенностях, переплете, запи-
сях на книгах, сохранности. Многие 
описания сопровождаются иллюстраци-
ями. Вспомогательные указатели делают 
информацию доступной для специалис-
тов широкого профиля [6].

Оригинальный взгляд на книжную 
культуру XX века представлен в выдер-
жавшей уже два издания книге известного 

 Иллюстрации воспроизводят титульные 
листы представленных книг, гравюры, 
отдельные страницы текста.

Описание самого крупного в мире 
собрания книг кирилловской печати 
XV– XVIII веков (инкунабулы и палео-
типы кирилловского книгопечатания 
начиная с краковских изданий Швай-
польта Фиоля), изданных не только 
в России, на Украине и в Белоруссии, 
но и в Польше, Черногории, Румы-
нии, Сербии, Италии, Чехии, Германии 
и Болгарии, содержится в двухтомном 
каталоге «Книги кирилловской печати» 
(1491– 1550, 1551–1600) всемирно 
известного специалиста в области 
кирилловского книгопечатания доктора 
исторических наук, профессора Евгения 
Львовича Немировского. Автор поэк-
земплярно описал книги из богатейших 
(около 30 000 единиц хранения) фон-
дов Музея книги РГБ. В библиографичес-
ком описании указаны название книги, 

авторы (если таковые имеются), издатели 
и типографы, дата выхода в свет, формат 
(в долях листа). Приводятся сведения об 
объеме издания (числе листов), о харак-
тере постановки фолиации (нумерации 
листов) и сигнатуре (нумерации тетра-
дей), о размерах шрифта, об иллюстра-
циях и их полистном размещении [2, 3].

К 500-летию со дня рождения перво-
печатника Ивана Федорова вышла в свет 
книга Е. Л. Немировского «Иван Федоров. 
Начало книгопечатания на Руси», в кото-
рой описаны 12 изданий, напечатанных 
в 1564–1681 годах в Москве, Заблудове, 
Львове, Остроге. Указаны все известные 
автору экземпляры этих изданий (приво-
дятся шифры и инвентарные номера) [4].

Для историков книги, книгове-
дов, библиографов, библиотековедов, 
библиофилов и для читателей, интере-
сующихся историей книжной культуры, 
издательство выпустило четвертое изда-
ние «Собрания книжных памятников 
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традиционалистов, так и представителей 
«Мира искусства»: А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста, 
Н. К. Рериха, М. В. Добужинского, Е. Е. Лан-
сере, А. П. Остроумовой-Лебедевой и дру-
гих. Автор вводит в научный оборот ряд 
прежде неизвестных архивных источ-
ников. Сопровождающие текст иллю-
страции дают представление о разных 
направлениях искусства книги 1920-х 
годов [8].

В 2011 и 2013 годах в красивей-
шем Румянцевском зале РГБ проходили 
международные научные конференции 
«Библиофильство и личные собрания». 
«Идея конференции родилась из стрем-
ления объединить усилия библиофи-
лов и научных работников в решении 
задачи изучения личных книжных собра-
ний. Немаловажен тот факт, что любому 
исследователю, интересующемуся вопро-
сами теории и практики библиофиль-
ства, до сегодняшнего дня приходилось 
буквально по крупицам разыскивать 
в научных сборниках и материалах 

конференций работы по этой теме» [9]. 
К началу работы конференций были 
изданы сборники материалов.

Ежегодно в РГБ проходят разнообраз-
ные тематические книжные выставки, 
основанные на фондах библиотеки 
и приуроченные к юбилейным датам 
и значимым историческим событиям. Так, 
к 500-летию выхода Библии славянского 
просветителя Франциска Скорины была 
подготовлена выставка и издан каталог 
«Человек эпохи Возрождения». Деятель-
ность Франциска Скорины представлена 
как продолжение традиции, заложен-
ной первопечатниками книг кирилли-
ческого шрифта в конце XV — начале 
XVI века. В каталог вошли описания 78 
печатных книг и одной рукописи, хра-
нящихся в фондах Российской государ-
ственной библиотеки. Это экземпляры 
изданий Франциска Скорины, напечатан-
ные в Праге и Вильно в 1517−1525 годах, 
рукописная копия и фрагмент Библии 
и  предисловий печатника. В каталог 

библиофила Михаила Вадимовича Сесла-
винского «Русские книжные редкости 
ХХ века: 333 избранные книги». В изда-
нии, ставшем сразу библиофильским, 
автор продолжил традицию составления 
каталогов книжных редкостей, заложен-
ную еще в конце XIX века отечественными 
собирателями — Г. Н. Геннади, И. М. Остро-
глазовым, Н. Б. Березиным и другими. 
Впервые представлена обширная, богато 
иллюстрированная подборка библио-
фильских дезидерат минувшего столе-
тия, среди них первые книги известных 
поэтов и писателей, редкие книги рус-
ского авангарда, малотиражные библио-
фильские издания, редкие детские книги, 
уничтоженные издания. Следует отметить, 
что в издании представлены книги, издан-
ные в пределах России — СССР. Значи-
тельная часть описаний снабжена приме-
рами продаж на западных и российских 
аукционах, а также краткими авторскими 
комментариями. Издание оснащено ука-
зателями имен и заглавий [7].

Труд Д. В. Фомина «Искусство книги 
в контексте культуры 1920-х годов» осве-
щает один из самых значительных и пло-
дотворных периодов в истории отечест-
венного и европейского искусства книги. 
Творчество дизайнеров, иллюстраторов, 
издателей, типографов 1920-х годов 
автор рассматривает в широком куль-
турном контексте эпохи: сопоставляет 
программы традиционалис тов и нова-
торов, достижения ведущих отечест-
венных и зарубежных мастеров, про-
изведения хрестоматийные и почти 
не известные современному читателю. 
В книге анализируются не только кон-
кретные оформительские работы, но 
и стилевые тенденции, суждения тео-
ретиков, деятельность ведущих учеб-
ных центров, готовивших художников 
книги. Особенно подробно автор иссле-
дует проблему взаимовлияния книжной 
графики и других видов искусства. Изда-
ние богато иллюстрировано произведе-
ниями знаменитых художников — как 
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изображения титульных листов и стра-
ниц печатных и рукописных источников, 
портреты исторических лиц, виды горо-
дов, упомянутых в каталоге [11].

Предлагая читателю окунуться 
в литературную и издательскую жизнь 
конца XVIII — начала XIX века, издатель-
ство подготовило репринтное издание 
«Пантеон российских авторов», выпу-
щенное двумя в 1801–1802 годах вели-
кими гражданами России — историком 
и литератором Н. М. Карамзиным и ико-
нографом и издателем П. П. Бекетовым. 
Издание содержит очерки Карамзина 
о выдающихся деятелях России и их 
портреты, гравированные в мастерской 
Бекетова [12].

В 2016 году в стенах Дома Пашкова 
прошло совместное заседание Президи-
ума Совета Российского исторического 
общества и Бюро Президиума Ассоци-
ации юристов России. Посвящено оно 
было 1000-летию «Русской Правды» – 
сборника правовых норм Киевской 

Руси, появление которого связывают 
с именем Ярослава Мудрого. «Русская 
Правда» – первый письменный доку-
мент, объединивший законы, правовые 
нормы, уложение о наказаниях, правила 
поведения, культурные нормы и социаль-
ные рамки. В этом ценнейшем памятнике 
культуры отражены основы экономики, 
принципы ведения хозяйства, традиции, 
быт Древней Руси. И конечно, это важ-
ный источник сведений о письменной 
культуре Древнерусского государства, 
которая на тот момент только заро-
ждалась. В РГБ хранится одна из самых 
богатых коллекций списков «Русской 
Правды», старейший из которых датиро-
ван XIV веком. К сожалению, «оригинал» 
1016 года не сохранился – пока не най-
дено ни одного экземпляра «Русской 
Правды», датируемого ранее XIII ве ка. 
Издательство «Пашков дом» выпустило 
книгу «Правда Русская, или Законы Яро-
славовы», посвященную двум юбилейным 
датам — 1000-летию «Русской Правды» 

включены первопечатные кириллические 
книги, вышедшие в Кракове, Цетинье, 
Тырговиште. Интерес представляют опи-
сания книг, которые составляли основу 
обучения Франциска Скорины в Кра-
ковском и Падуанском университетах. 
Год выхода в свет первой книги Библии 
в типографии Скорины в Праге — 1517 — 
представлен образцами издательского 
дела и книжного искусства европейских 
типографий. При подготовке Библии 
Скорина тщательно выверял и перево-
дил на славянский язык тексты разных 
рукописных книг. Его труд стал продол-
жением важнейшего процесса издания 
Библии на национальных европейских 
языках. В каталоге представлены лучшие 
их образцы середины XV−XIX веков [10].

К 250-летию со дня рождения 
историка, писателя, поэта Николая 
 Михайловича Карамзина был издан 
каталог посвященной ему выставки 
«Исполин русской словесности». В нем 
представлены связанные с творчеством 

Н. М. Карамзина материалы, хранящиеся 
в фондах Российской государственной 
библиотеки. Каталог содержит библио-
графические описания 170 книг, руко-
писных и изобразительных материалов. 
Особое место в нем занимают прижиз-
ненные издания оригинальных и пере-
водных трудов Н. М. Карамзина, в том 
числе опубликованные в периодической 
печати. Представлены книги его совре-
менников, написанные с использова-
нием произведений Н. М. Карамзина или 
являющиеся их переработками, а также 
материалы, отражающие литературную 
полемику тех лет, в том числе пародии 
на Карамзина. Среди рукописных мате-
риалов — рукописи писателя, его пере-
писка, а также списки его произведений. 
В аннотациях дана историко-культур-
ная характеристика каждого экспоната, 
отмечены его особенности и происхож-
дение. В приложении к каталогу поме-
щена галерея портретов Н. М. Карам-
зина. Иллюстративный ряд составляют 
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художником, известным московским 
графиком Валерием Владимирови-
чем Покатовым. В издательстве издан 
каталог его произведений «Художник 
и время. Валерий Покатов — сорок 
лет в искусстве книги». Многогранный 

талант Валерия Владимировича нашел 
воплощение в иллюстрировании книг, 
в прекрасных гравюрах, которые восхи-
щают мастерством ксилографии, компо-
зиционным разнообразием и изобрета-
тельностью.

Книги издательства «Пашков дом»,  
упомянутые в статье

1. Сводный каталог русской книги. 
1801–1825 / РГБ. М. Т. 1 : А–Д. 2001. 
584 с.; Т. 2 : Е–Л. 2007. 551 с.; Т.3 : М–О. 
2013. 384 с.

2. Немировский Е. Л. Книги кириллов-
ской печати. 1491–1550 : каталог / 
РГБ. М., 2009. 272 с.: ил.

3. Немировский Е. Л., Емельянова Е. А. 
Книги кирилловской печати. 
1551– 1600 : каталог/ РГБ. М., 2009. 
320 с.: ил.

4. Немировский Е. Л. Иван Федоров. 
Начало книгопечатания на Руси : опи-
сание изд. и указ. лит. / РГБ. М., 2010. 
344 с. : ил.

5. Собрания книжных памятников (ред-
ких и ценных изданий) в библио-
теках, музеях и архивах Россий-
ской Федерации : библиогр. указ. 
(1917– 2014) / РГБ; [отв. сост. Л. И. Фур-
сенко; послесл. А. Ю. Самарина]. Изд. 
4-е, перераб. и доп. М., 2015. 627 с.

6. Анисимова Т. В. Каталог славяно-
русских рукописных книг собра-
ния Е. Е. Егорова / РГБ ; [под ред. 
Ю. С. Белянкина]. М., 2017. 376 с.

7. М. С. Русские книжные редкости 
XX ве ка : 333 избранные книги / РГБ; 
[авт. вступ. ст. и сост. М. В. Сеславин-
ский]. М., 2016. 381 с. : ил.; М.С. Рус-
ские книжные редкости XX века : 333 
избранные книги / РГБ ; [авт. вступ. 

ст. и сост. М.В. Сеславинский]. 2-е изд., 
испр. и доп. М., 2017. 381 с. : ил.

8. Фомин Д. В. Искусство книги в контекс - 
те культуры 1920-х годов / РГБ. М., 
2015. 800 с. : ил.

9. Библиофильство и личные собрания 
= Bibliolatry and Private Collec-
tions : Первая международная конф. 
(Москва, 31 марта 2011). М., 2011. 
576 с. : ил.

10. Человек эпохи Возрождения: 
к 500-летию издания Библии Фран-
циска Скорины: кат. выст. / М-во 
культуры РФ, РГБ; [сост. Е. А. Емельянова 
и др.]. М., 2017. 134 с.: ил.

11. Исполин русской словесности: к 250-
летию со дня рождения Николая 
Михайловича Карамзина : кат. выст. / 
РГБ ; [сост. И. Ю. Фоменко и др.; науч. 
ред. А. Ю. Самарин]. М., 2016. 192 с.: ил.

12. Правда Русская, или Законы 
Ярославовы / РГБ. М., 2016. 171 с. : ил.

13. Пантеон российских авторов / РГБ; 
[послесл. М. Е. Ермаковой]. М., 2016. 
87 с.: ил.

14. Русская печать в Азиатско-Тихо-
океанском регионе = Russian Publi-
cations in the Asia-Pacific Region : кат. 
собр. Б-ки им. Гамильтона Гавайского 
ун-та. М. Ч. 1. 2015. 213 с. : ил.; Ч. 2. 
2015. 156 с. : ил.; Ч.3. 2016. 144 с. : ил.; 
Ч. 4. 2016. 360 с. : ил.

и 250-летию со дня рождения Н. М. Карам-
зина. Эти даты не случайно объединены 
в одном издании: Н. М. Карамзин в «Исто-
рии государства Российского» посвятил 
целую главу первому на Руси письмен-
ному своду (которая в книге приводится 
с уникальными примечаниями автора). 
В издании факсимильно воспроизведен 
текст «Русской Правды» — работа профес-
сора истории русского права Н. В. Кала-
чова, в которой он рассматривает четыре 
списка древнейшего памятника, каждый 
из которых можно признать образцом 
особой редакции. Интерес представляет 
изобразительный материал — воспроиз-
ведение списков «Русской Правды», хра-
нящихся в отделе рукописей РГБ [13].

Для популяризации русского языка 
и литературы на территории России и за 
рубежом издательством подготовлен 
каталог «Русская печать в Азиатско-Тихо-
океанском регионе» из собрания Библи-
отеки имени Гамильтона Гавайского уни-
верситета (в четырех выпусках).

Гавайи издавна были географиче-
ским центром русских перемещений на 
Тихом океане, благодаря чему Гавайский 
университет в Гонолулу обладает одной из 
лучших коллекций русской печати в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. Каталог 
этого уникального собрания составила 
американский библиограф Патриция 
Полански, много лет занимающаяся поис-
ком и сбором русских изданий. Четыре 
выпуска каталога помимо всего прочего 
позволяют проследить развитие русского 
языка и культуры в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона в XIX–XX веках.

Первая часть описывает более тысячи 
непериодических изданий русской эмиг-
рации, увидевших свет в Китае. Во вто-
рой части представлены периодические 
и детские издания, а также информа-
ция о русских издателях, издательствах 
и типографиях в Китае. В третьей части 
собраны сведения о русских изданиях 
в Японии, Корее, Австралии и на Филип-
пинах. В четвертой части публикуются 
данные о русских изданиях на Американ-
ском континенте: тихоокеанском побе-
режье Северной Америки и в южноаме-
риканских странах (Аргентине, Бразилии 
и др.). Библиографические описания 
сопровождаются аннотациями, в кото-
рых содержатся краткие биографические 
сведения об авторах книг, информация 
об издательствах, расшифровка авто-
графов, помет и др. Именной указатель 
и список сокращений помещены в чет-
вертой части.

Завершается каждая часть сведени-
ями об издателях, издательствах и типо-
графиях. В каталоге воспроизведены ред-
кие иллюстрации из русской коллекции 
Гавайского университета — обложки уни-
кальных изданий, переплеты, книжные 
знаки, штампы, автографы [14].

Практически все книги издательства 
«Пашков дом» оформлены главным его 
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Ex libris «Про книги»

Под занавес 2017 года издательство 
Российской государственной библи-
отеки «Пашков дом» выпустило сразу 
несколько ценных книг. В их числе дол-
гожданные труды Л. И. Фурсенко «Кни-
говедение: указатель литературы за 
2007 год» и Б. А. Семеновкера «Эволюция 
информационной деятельности до кни-
гопечатания».

Новая книга старшего научного 
сотрудника НИО редких книг, члена 
Национального союза библиофилов 
Леонида Ивановича Фурсенко вклю-
чает публикации за 2007 год по общим 
вопросам книговедения, книжной куль-
туры, библиотековедению и библиогра-
фоведению, вопросам чтения, истории 
книги, издательскому делу, искусству 

Книговедение: указатель литера-
туры за 2007 год / Л. И. Фурсенко; Рос. 
акад. наук, Центр исслед. кн. куль-
туры ФГБУ науки, Науч. и издат. центр 
«Наука»; Научно-исследовательский 
отдел редких книг (Музей книги). — 
М.: Пашков дом, 2017. — 519 с.

Семеновкер Б. А. Эволюция ин -
формационной  деятельности  до 
книгопечатания = Information activ-
ities evolution before  the advent of 
printing / Б. А. Семеновкер; Россий-
ская государственная библиотека. — 
М.: Пашков дом, 2017. — 589 с.

книги, книжной торговле, библиофи-
лии. Этот богатейший массив был собран 
на основе летописей Российской книж-
ной палаты, изданий НИЦ Информкуль-
туры РГБ, библиографических указа-
телей ВИНИТИ, каталогов РГБ и РНБ, 
отраслевых и тематических указателей, 
при книжной и пристатейной библи-
ографии, а также личных библиотек 
библиофилов. Таким образом, в указа-
тель попала литература, опубликованная 
в Российской Федерации и в зарубежных 
странах на русском языке. Безусловно, 
настоящее издание займет видное место 
на книжной полке специалистов, занима-
ющихся исследованиями в области кни-
говедения, библиотековедения, библио-
графоведения, истории книги, книжной 
торговли, искусства книги, издательского 
дела, статистики печати, редактирования 
и оформления произведений печати.

Не менее значимым для творческой 
трудовой биографии одного из ведущих 
российских ученых в области книжного 
дела и библиографии доктора педагоги-
ческих наук Бориса Арьевича Семенов-
кера стал труд «Эволюция информаци-
онной деятельности до книгопечатания». 
В нем с исчерпывающей полнотой рас-
смотрены виды информации, принятые 
до изобретения письменности, методы 

хранения, собирания, фиксирования 
и передачи информации в различных 
формах. Приводится немало интерес-
ных фактов из истории развития пись-
менности, материалов для письма; исто-
рии книги, ее создания, распространения 
и коллекционирования; истории доку-
ментов и надписей. Особое внимание 
уделено развитию основных информа-
ционных институтов — архивов, библи-
отек и музеев, различных их видов, необ-
ходимых технологических процессов.

Научные изыскания Б. А. Семенов-
кера были апробированы отдельными 
выпусками в 2007–2011 годы. Уже тогда 
они привлекли внимание не только спе-
циалистов по научной информации, 
книжному делу, историков, но и мно-
гих читателей, интересующихся ранним 
периодом развития информационной 
деятельности. Поэтому и этот фундамен-
тальный труд станет важным подспорьем 
для будущих исследований.

Таким образом, издательство «Паш-
ков дом» вновь подтвердило свои лиди-
рующие позиции в области выпуска 
библио графической литературы. Несом-
ненно, новинки 2018 года окажутся 
не менее ценными для специалистов 
и библиофилов.

Л.Л.
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