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Тромплей в декорировании книг
Т. А. Долгодрова, Е. С. Тепловодская

В декоративном оформлении руко-
писных и старопечатных книг какие-то 
элементы встречаются чаще, какие-то 
реже. К редким можно отнести тром-
плей. Термин происходит от француз-
ского trоmpe-l’oeil — обман зрения, 
иллюзия, по-русски попросту «обманка». 
Этот прием обычно встречается в живо-
писи — и в декоративно-монументаль-
ной, и в станковой, в архитектуре, а вот 
в книге он практически не отмечен. Игры 
с перспективой и иллюзией в живописи, 
призванные обмануть зрителя, дать 
ложное представление о реальности, 
известны еще со времен Древней Греции. 
Плиниий Старший в «Естественной исто-
рии» утверждает, что, по легенде, первые 
картинки-обманки создал древнегречес-
кий художник Зевксис — он умел рисо-
вать виноград так, что на него садились 
птицы, принимая его за реально сущест-
вующий в природе.

Позже возник особый жанр кар-
тины-обманки — тромплей, отличаю-
щийся стремлением художника добиться 
того, чтобы изображение на двухмерном 
пространстве воспринималось как трех-
мерное. «Истинный» тромплей призван 
обмануть нас, заставить поверить, что 
объект, который мы видим, существует 
реально, а не нарисован художником. 
Самые известные образцы тромплея — 
это росписи итальянских мастеров позд-
него кватроченто, призванные расши-
рять пространство.

Встречаются обманки и в гравюре. 
Остановимся на хранящейся в Государ-
ственном музее Амстердама Rijksmuseum 
гравюре «Cтопка книг» нидерланд-
ского художника и гравера фламанд-
ского происхождения, изобретателя 
новых методов гравирования Геркулеса 
Сегерса (ок. 1589 — ок. 1638). Это самый 
знаменитый натюрморт художника, 

Геркулес Сегерс. Cтопка книг. Гравюра. Первая половина XVII века. Рейксмюсеум
*  В оформлении использован декорированный лист из «Молитвенника кардинала Альбрехта Бранденбургского»  
(ок. 1525–1530, музей Гетти, Лос-Анджелес) работы художника Симона Бенинга (1483/1484–1561)
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(середина 1640-х годов), хранящуюся 
в частном собрании. В гравюре этой так 
же использован прием тромплея. Оча-
ровательный шут с колокольчиками 
и пером на шляпе изображен в окон-
ной раме, открытой внутрь помещения, 
что углубляет пространство и визуально 
еще больше выдвигает фигуру шута на 
передний план. Тени от его рук падают 
на раму, создавая иллюзию объема, его 
фигура как бы выходит за рамку. Он 
улыбается, держа милую, но слегка взъе-
рошенную кошку. В картуше под окном 
надпись на латыни: «FATVO RIDEMVR IN 
VNO» («Один дурак смеется»).

В гравюре с изображением француз-
ского ученого монаха, филолога, профес-
сора греческого языка в Коллеж де Франс 
Клода Капперонье (Британский музей, 
1741), сделанной по портрету работы 
живописца-портретиста Жака Аведа гра-
вером Бернаром Леписье, также приме-
нен тромплей. Главным трудом жизни 

Капперонье можно считать сделанный 
им и опубликованный в 1725 году пере-
вод «Наставлений оратору» Квинтили-
ана — самого полного учебника ора-
торского искусства, дошедшего до нас 
от античности. На гравюре левая рука 
ученого лежит на внушительного вида 
книге — по-видимому, том самом томе 
Квинтилиана. В каменном окне-обманке 
на выступе помещены свисающий сви-
ток и несколько книг на греческом языке, 
как бы напоминающих о главном деле 
Капперонье и одновременно прорываю-
щих пространство. Обманка позади него: 
наполовину открытая занавеска позво-
ляет увидеть два ряда книг.

Тромплей встречается и в печатной 
книге XV века. Прекрасным примером 
может служить издание «Сонетов и три-
умфов» Петрарки, выпущенное в Венеции 
Венделином Шпейерским в 1470 году. 
Очень примечателен его экземпляр, 

 выполненный трафаретной печатью 
сине-зеленой краской на хлопчатобу-
мажной ткани с кремовым тонированием 
грунта, что позволяет выявить оттенки 
цвета. Сегерс был любим Рембрандтом, 
который имел в собственности восемь 
его картин и одну его гравюру.

Гравюра «Стопка книг», один из 
самых ранних натюрмортов в европей-
ской графике, абсолютно оригинальна по 
композиции. Художник здесь использует 
прием тромплея, создавая эффект при-
сутствия на изображении читателя этих 
книг, — кажется, что ученый читатель 
оставил книги на мгновение и вот-вот 
вернется. Книг в стопке всего три — ниж-
няя служит в качестве подставки, своего 
рода пюпитра, вторая раскрыта где-то 
на середине — мы видим только ниж-
нюю крышку переплета. Текст заложен 

третьей книгой небольшого формата. По 
характеру текста, который виден, можно 
предположить, что эта книга — словарь, 
причем печать в три колонки позволяет 
предположить, что словарь этот трехъ-
язычный. Небольшая книга, служащая 
закладкой, несколько выдается вперед, 
создавая вместе с полураскрытой кни-
гой иллюзию трехмерного пространства. 
Геркулес Сегерс, используя прием тром-
плея, создал уникальный натюрморт, 
который можно назвать гимном книге.

В хранящейся в Нью-Йорке в Метро-
политен-музее гравюре Рембрандта 
также использован прием обмана зре-
ния. Это портрет Яна Корнелиса Силь-
вия, протестантского священника, сво-
яка художника, женатого на кузине 
Саскии — Алтье. В 1634 году Сильвий 
выступил в качестве доверенного лица 
Саскии при ее официальном обручении 
с Рембранд том в Амстердаме. Возможно, 
портрет создан в 1633 году, и это пер-
вый портрет священнослужителя, создан-
ный Рембрандтом. На гравюре Сильвий 
изображен с Библией в руке, он заложил 
пальцами страницы в книге и выгля-
дывает из окна, чуть-чуть свешиваясь 
с подоконника и показывая рукой в сто-
рону зрителя. Тени от его руки, профиля 
и от Библии падают на камень. Изобра-
жение как бы прорывает пространство, 
возникает эффект тромплея, создается 
иллюзия присутствия, кажется, что изо-
браженный объект находится в трех-
мерном пространстве, в то время как он 
создан в двухмерной плоскости.

Забавная и пронизанная юмором гра-
вюра фламандского мастера Александ- 
 ра Воета Младшего (1637–1693/1705), 
одного из ведущих граверов и издате-
лей Антверпена, называется «Старый шут 
и его кошка» (Британский музей). Ком-
позиция ее напоминает картину Якоба 
Йорданса «Женщина, дурак и его кошка» 

Рембрандт Харменс ван Рейн.  
Портрет Яна Корнелиса Сильвия. Гравюра. 

Первая половина XVII века. Метрополитен-музей

Бернар Леписье (по картине Жака Аведа). 
Портрет Клода Капперонье. Гравюра. 1741. 

Британский музей

Александр Воет Младший. Старый шут и его 
кошка. Гравюра. Вторая половина XVII века. 

Британский музей
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хранящийся в Брешии и известный под 
названием библиотеки, в которой хра-
нится, — «Petrarca Queriniana». Это один 
из самых роскошно иллюминованных 
экземпляров Петрарки из тех, что были 
напечатаны в XV веке. Прославился он 
благодаря его иллюминированию худож-
ником Антонио Грифо, создавшим иллю-
страции к каждому стихотворению. Во 
многих иллюстрациях Антонио Грифо 
использует обманки. Так, он остроумно 
превращает печатный текст в ниспада-
ющий, закручивающийся по краям древ-
ний свиток, прикрепленный к табличке, 
висящей на крючке. Свиток этот — иде-
альный тромплей, изображение создает 
полную иллюзию реальности. Две другие 
таблички c небольшими свитками висят 
на деревьях на полях страницы, они 
также имеют скрученные края и пере-
дают эффект помятости листа.

Оформление печатного текста 
в инкунабуле в виде древнего свитка 
встречается и в экземпляре «Сочине-
ний» Аристотеля, изданном в Вене-
ции Андреа Торрезани и Бартоломео 
де Блависом в 1483 году и хранящемся 
в нью-йоркской Библиотеке Моргана. 
В иллюминировании этого двухтом-
ного издания просматривается развитие 
тенденций тромплея. Так, на фронти-
списе первого тома сверху изображена 
сцена беседы Аристотеля, возможно, 
с комментатором его трудов Аверроэ-
сом — западноарабским философом из 
Кордовы, изображенным слева с тюр-
баном на голове. Рамка в виде укра-
шенного лепниной архитектурного 
фасада помещена в ландшафт, населен-
ный сатирами, путти и оленями. Печат-
ный текст заключен иллюминатором 
в форму свитка с неровными загибаю-
щимися краями. В свитке через отвер-
стия в как бы прожженной бумаге видны 
висящие на нитках ювелирные изделия 

с камнями рубина и жемчугом, древне-
римская камея и подвески. Все они, как 
и свиток, — обманки, создающие иллю-
зию висящих предметов.

В экземпляре сочинения св. Авгус-
тина «О граде Божием», напечатанном 
в Венеции Николя Йенсоном в 1475 году 
и хранящемся в Библиотеке Моргана, 
декорирование сделано также с исполь-
зованием тромплея. Известно имя иллю-
минатора (что большая редкость) — это 
Джироламо де Кремона, который про-
славился украшением для богатых поку-
пателей книг, напечатанных Николя 
Йенсоном. В рамке листа из этого инку-
набула изображены жемчуг и изделия 
из драгоценных камней — они кажутся 
наложенными на скульптурную рамку, 
создавая полную иллюзию реальности. 
Эффект тромплея имеют и полки с кни-

Антонио Грифо. Лист из экземпляра «Petrarca 
Queriniana» издания «Сонетов и триумфов» 

Франческо Петрарки (Венеция, 1470)

Лист из «Сочинений» Аристотеля (Венеция, 1483).  
Библиотека Моргана
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гами в доме св. Августина — кажется, что 
книжки поставлены на полки, а не нари-
сованы.

Элементы тромплея можно наблю-
дать и в гравюрах самой знаменитой 
книги эпохи Ренессанса «Сон Поли-
фила», напечатанной в Венеции Альдом 
Мануцием в декабре 1499 года. Так, в гра-
вюре «Оракул Аполлона» 
прием тромплея приме-
нен при изображении 
таблички с надписью — 
она «подвешена» к рамке 
гравюры, и создается 
иллюзия, что она нахо-
дится вне пространства 
сюжета. В гравюре «Слон 
с египетским обелиском 
на спине», расширяя 
пространство, как бы 
выходит за рамку поста-
мент, на котором стоит 
слон. В гравюре «Триумф 

Вертумна и Помоны» элементы тромплея 
присутствуют в изображениях свисаю-
щих свитков, которые несут участники 
процессии. Свитки развеваются от ветра 
и изображены как бы прикрепленными 
отдельно поверх гравюры.

Прекрасный пример изысканного 
обмана зрения дает рамка в  рукописном 

«Триумф Вертумна и Помоны», «Слон с египетским обелиском на спине».  
Иллюстрации из книги «Сон Полифила» (Венеция, 1499). РГБ

Лист из издания сочинения св. Августина «О граде Божием» (Венеция, 1475).  
Библиотека Моргана

«Оракул Аполлона». Иллюстрация из книги «Сон Полифила»  
(Венеция, 1499). РГБ
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Часовнике Анны Бретанской, храня-
щемся в Национальной библиотеке 
Франции. Часовник исполнен между 
1505 и 1510 годами. Известен мастер, 
исполнивший его миниатюры и иллю-
минирование — это Жан Бурдишон. 
Виноград, изображенный в рамке листа 
этой рукописи, сразу вызывает в памяти 
виноград Зевксиса: гроздья и листья его 
отбрасывают тень, он столь объемен, 
что кажется не нарисованным, а реально 
существующим. Столь же реальными 
кажутся и ползущая по нему улитка, 
и взлетающая божья коровка, и сидя-
щая бабочка. Художник обманывает 
нас, заставляет подумать, что мы видим 
настоящие растение и насекомых. То же 
можно увидеть и на других листах этой 
рукописи, где изображены цветы и вита-
ющие над ними бабочки.

Использование тромплея можно уви-
деть в рукописном Часовнике Изабеллы 
де Лален (Эно, ок. 1490), хранящемся 
в Национальной библиотеке Франции. 
Один из листов его имеет рамку в виде 
полок для показа изделий из драгоцен-
ных металлов. Среди них встречаются 
подвески с символикой ордена Золо-
того руна, кольца, серебряные кувшины, 
изделия из золота. Все они отбрасывают 
тень, многие предметы (например, связка 
кораллов, которые использовались для 
обнаружения яда в пище) изображены 
висящими на крючках, что создает иллю-
зию их реальности.

В той же библиотеке хранится руко-
пись «Fleurdevertu» («Цветок доброде-
тели»), переведенная с итальянского 
языка на французский архиепископом 
Лионским Франсуа де Роханом. На листе 

Жан Бурдишон. Фрагмент декоративной рамки 
из Часовника Анны Бретанской (1505–1510). 

Национальная библиотека Франции

Жан Бурдишон. Фрагмент декоративной рамки 
из Часовника Анны Бретанской (1505–1510). 

Национальная библиотека Франции

с миниатюрой из этой книги вверху 
рамки виден пергаменный свиток с зави-
вающимися краями, внизу рамки — гир-
лянда в виде венка, висящая на лентах. 
Все это приемы тромплея.

В Часовнике Анны Болейн (Британ-
ская библиотека), на страницах которого 
оставили свою тайную переписку Анна 
и Генрих VIII, есть лист с миниатюрой 
«Благовещение». К элементам тромплея 
здесь можно отнести платье Девы Марии, 
часть которого свешивается через рамку, 
тем самым раздвигая пространство 
и рамку, обрамляющую эту миниатюру. 
Цветы, разбросанные по рамке, отбра-
сывают тень и кажутся живыми.

Оригинальный тромплей приме-
нен в рукописном Часовнике Фридриха 
Арагонского (Национальная библиотека 
Франции), иллюминированном Жаном 
Бурдишоном. На листе с миниатюрой, 
изображающей св. Петра, изящная, укра-
шенная рельефом рамка как бы обернута 
в лист пергамена с закручивающимися 
неровными краями. Сверху на пергамен 
через отверстия повешены прекрасные 

ювелирные подвески с драго-
ценными камнями и жемчугом, 
которые держат ангелы. По сто-
ронам от миниатюры изобра-
жены ветки с цветами, вставлен-
ные в проделанные в пергамене 
отверстия, что создает полную 
иллюзию живых цветов. Внизу 
рамки — прикрепленный лист 
пергамена с текстом, он изобра-
жен со следами от складывания, 
дающими иллюзию развернутого 
листа.

В Часовнике, принадлежав-
шем королеве Кастилии Хуане 
Безумной, исполненном на 
рубеже XV–XVI веков и ныне 
хранящемся в Британском музее, 

Фрагмент иллюстрации из Часовника  
Изабеллы де Лален (Эно, ок. 1490).  

Национальная библиотека Франции

Жан Бурдишон. Лист из Часовника  
Фридриха Арагонского.  

Национальная библиотека Франции
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есть лист с тромплеем. Это рамка с изо-
бражением четок, которые кажутся под-
вешенными на рамку, свисающими с нее, 
то есть реальными, а не нарисованными. 
На другом листе этого манускрипта при-
мечательна миниатюра с изображением 
апостола Луки, пишущего свое Еванге-
лие в прекрасно обставленной комнате 
богатого бюргерского дома. Позади 
Луки сидит крылатый бык — символ 
евангелис та. В рамке к этой миниатюре 
использован тромплей — прикрепленные 
нитками значки пилигримов. Сам факт 
сбора и прикрепления значков палом-
ника идет от традиции украшения рамок 
книг драгоценными камнями и другими 
предметами. Эффект обмана зрения 
от прикрепленных к странице значков 
создает иллюзию реальности.

Но не только в молитвенниках для 
мирян — роскошных Часовниках можно 
встретить такие ухищрения иллюмина-

Лист из рукописи «Цветок добродетели». 
Национальная библиотека Франции

Лист из Часовника Хуаны Безумной  
(конец XV — начало XVI века). Британский музей

Лист из Часовника Хуаны Безумной  
(конец XV — начало XVI века). Британский музей

торов, как обманки. В Музее Меерманно 
в Гааге хранится манускрипт середины 
XVI века, написанный по заказу гильдии 
карнавальных шутов. Один лист ее укра-
шает печать, нарисованная так, чтобы 
имитировать настоящую красную сур-
гучную печать, которая как бы висит на 
листе пергамена.

В манускрипте третьей четверти 
XV века «Откровения» св. Биргитты Швед-
ской, хранящемся в Британской библио-
теке, есть многочисленные рисунки на 
полях с использованием приемов тром-
плея. Известен каллиграф, написавший 
эту рукопись, — Томас Колингборн, им 
же сделаны и эти маргинальные рисунки. 
Рукопись была изготовлена для Британ-
ского аббатства Илсворт в Миддлсексе. 
Прием, использованный каллиграфом, 
заключался в том, что на поля выносились 
важные части текста — заглавия, написан-
ные в виде свитка. На листе нарисована 

прокрутка, изображенная как бы прикреп-
ленной к странице через два разреза, пер-
гаменный свиток кажется прикрепленным 
и подвешенным.

Мастера, декорировавшие книги, не 
переставали удивлять своих читателей.

Разворот манускрипта, написанного по заказу гильдии карнавальных шутов.  
Середина XVI века. Музей Меерманно

Томас Колингборн. Фрагмент листа 
манускрипта «Откровение» св. Биргитты 

Шведской. Третья четверть XV века.  
Британская библиотека
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«Щастлив, кто собственным 
достоинством сияет»

Граф Д. И. Хвостов и его ода 
«Ивану Петровичу Мартосу»

В. К. Семибратов

200 лет назад, 20 февраля 1818 года, 
на Красной площади Москвы близ 
Верхних Торговых рядов торжественно 
открыли первый в истории города 
памятник. Посвящен он был «гражданину 
Минину и князю Пожарскому». Так «бла-
годарная Россия» увековечила память 
героев, спасших ее в годы Смуты.

Внушительный монумент обессмер-
тил и имя его творца Ивана Петровича 
Мартоса. Над своим детищем он тру-
дился в Санкт-Петербурге целых двенад-
цать лет, не отвлекаясь от работы даже во 
время Отечественной войны с наполео-
новской Францией.

Уже современники по достоинству 
оценили труд ваятеля. В числе посвя-
тивших ему свои произведения поэ-
тов был и Дмитрий Иванович Хвостов, 
имя которого еще при его жизни стало 
синонимом слова «графоман». При этом 
печальная слава человека, одержимого 
«болезненной страстью к сочинитель-
ству, не подкрепленной природным 
дарованием»1, тянется за ним до сего дня. 
Не случайно в различных справочных 
изданиях в качестве примера к статьям 
о графомании прежде всего называют 
Хвостова. В одном из них говорится, 
например, что, «сам скупавший свои 

соч[инения] и считавший своим пре-
емником А. С. Пушкина», граф «после 
смерти великого поэта… надеялся полу-
чить полное признание»2.

Этого, разумеется, не произошло, 
а что касается Александра Сергеевича, то 

1  Жданов В. В. Графомания // Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В. М. Кожевникова, 
П. А. Николаева. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 79.

2  Там же.

И. П. Мартос.  
Памятник Минину и Пожарскому.  

Фотография конца XIX века
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он, надо сказать, от души потешался над 
творчеством, по его шуточному опре-
делению, «любимого небесами» автора, 
в стихах которого «голубок зубами (!) 
разгрызал силки… Осел карабкался на 
дерево, цепляясь когтями. …Уж “стано-
вился на колени”, змей был “плечист”»3.

Вторили Пушкину поэтическими 
остротами Антон Иванович Дельвиг, 
Петр Андреевич Вяземский, Иван Андре-
евич Крылов. Последнему приписывают 
злую эпиграмму «Ты ль это, Буало? Какой 
смешной наряд…» В ней знаменитый бас-
нописец едко высмеял стихотворный 
перевод Хвостова книги французского 
поэта и литературного критика Николя 
Буало-Депрео «Наука о стихотворстве».

А вот не менее почтенный представи-
тель отечественной словесности Г. Р. Держа-
вин оказался совершенно другого мнения. 
Поздравляя «милостивого государя… графа 
Дмитрия Ивановича» в письме к нему «с 
переводом Боаловой науки поэзии», он 
отметил, что в переложении на русский 
«мысли» не только «чисто, кратко и сильно 
сказаны», но и выражены «весьма близко 
к автору». Мало того, Гаврила Романович 
просил (неужели только из вежливости?) 
«не осудить» его в «слабом произведении», 
предлагаемым в журнал «Друг просвеще-
ния», одним из редакторов которого был 
Хвостов4.

Правда, к собственным творениям 
«отца зубастых голубей» (Пушкин) 
Державин относился куда более строго, 
советуя тому «не торопиться скоро 
писать стихов ваших, а паче не предавать 
их скоро в печать», поскольку «не коли-
чество, а качество парнасских произве-
дений венчает авторов»5. Однако совет 
маститого поэта, говоря фразой кры-
ловской басни, «лишь попусту пропал». 
Хвостов, пытавшийся преуспеть во всех 
жанрах поэтического ремесла, напи-
сал столько стихотворных опусов, что 
их третье полное издание, предприня-
тое в 1828–1834 годах, составило целых 
семь увесистых томов.

Вошла в один из них и ода «Ивану 
Петровичу Мартосу» с подзаголовком 
«1818 года Генваря 25 дня», созданная 
в преддверии открытия памятника, при-
бывшего в Москву в 1817 году.

Текст произведения состоит из восьми 
строф, которые в отдельном издании 
заняли три с половиной страницы. Выход-

ные данные отсутствуют, но можно пред-
положить, что печаталась эта «летучая» 
продукция (возможно, предназначавшая ся 
для раздачи участникам торжественного 
действа) в Медицинской или Морской 
типографии Санкт-Петербурга. Ранее 
(в 1811 и 1812 годах, так же с указанием 
автора «Граф Хвос тов» в конце текста) на 
брегах Невы уже издавались 8- и 11-стра-
ничные оды — на освящение Казанской 
церкви и на мир с Оттоманской Портою6.

Будучи знаком с памятником не 
понаслышке, автор начинает свое пафос-
ное произведение с хвалы явленных 
«лицетворенной медью» героев, «пре-
славных мудростью, гремящих среди 
бо́ев». При этом «великих воскреся, 
стал твердо с ними рядом» сам Мартос, 

«дивный резец» которого, уверен поэт, 
«искусства будет образец».

Отметив трудный и долгий путь 
памятника в Первопрестольную «Волги 
по волнам, от светлых вод Невы», Хво-
стов не жалеет хвалебных слов и лест-
ных эпитетов для «спасителей Москвы», 
отмечая в них прежде всего «дух величия, 
к отечеству любовь». Именно это обеспе-
чило им «безсмертия венец», которого 
скульптор («Россов Фидий») достиг тем, 
что «искусством рук» своих «священных 
много лиц… воскресил России».

Однако «в потомстве», как показало 
время, «народной славы звук» на некото-
рое время ослаб. Случилось это в совет-
ский период истории страны. В 1930 году 
в ряде центральных газет появились ста-
тьи, авторов которых коробило от того, 
что вблизи мавзолея вождя мирового 
пролетариата находится памятник «пред-
ставителям боярского торгового союза, 
заключенного 318 лет назад на предмет 
удушения крестьянской войны»7.

Обратились к этой теме и пролетар-
ские поэты, из коих в обличении исто-
рических фигур особенно преуспел Джек 
(Яков) Алтаузен, написавший:

Я предлагаю Минина расплавить,
Пожарского. Зачем им пьедестал?
Довольно нам двух лавочников славить,
Их за прилавками Октябрь застал.
Случайно им мы не свернули шею.
Я знаю, это было бы под стать.
Подумаешь, они спасли Расею!
А может, лучше было не спасать?8

Комментарии, как говорится, из -
лишни.

3  Нехамкин С. Обнаженным пришел граф Хвостов : К 180-летию со дня кончины «отца зубастых голубей» // Аргу-
менты недели. 2015. 29 окт. С. 19.

4  Державин Г. Р. Сочинения : Стихотворения; Записки; Письма / сост. Г. П. Макогоненко, В. П. Степанова; подгот. 
текста В. П. Степанова; вступ. ст. Г. П. Макогоненко; примеч. В. П. Степанова. Л.: Худож. лит., 1987. С. 431.

5  Там же. С. 432.

6  См.: Книги и рукописи из собрания М. С. Лесмана : Аннотированный каталог; Публикации / сост. М. С. Лесман [и 
др.]; вступ. ст. Н. Г. Князевой; науч. ред. К. Д. Муратова. М.: Книга, 1989. С. 222.

7  27 августа 1930 года // Всем (Киров). 2006. 24 авг. С. 6.
8  Цит. по: Прытков Ю. А. Первому московскому монументу — 175 лет // Русский вестник. 1993. № 7. С. 15.

С. С. Щукин. Портрет графа Дмитрия  
Ивановича Хвостова. Холст, масло.  

ИР ЛИ РАН. 1808–1809

А. Г. Варнек. Портрет скульптора  
Ивана Петровича Мартоса. Холст, масло. 1819. 

НИМ РАХ
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Владимир Семибратов

Библиофил

Лежит Есенин на помойке.
И взял бы книгу, только та
Вся пропиталась духом стойким
И чем-то грязным залита.
А ведь когда-то, в оно время,
Каким счастливчиком был тот,
Кто вынес очереди бремя —
И вот он том заветный, вот!
И в страшном сне бы не приснилось
Тогда такого никому!..
А все-таки явлю я милость
К той книжке брошенной — возьму!

Слава богу, у тогдашних хозяев сто-
лицы и страны хватило разума не унич-
тожать национальное достояние. Пере-
несенный в 1930 году к храму Василия 
Блаженного, памятник уже не оскорблял 
взор ортодоксальных большевиков и не 
был помехой военным парадам и празд-
ничным демонстрациям.

Минин и Пожарский вновь засияли, 
говоря словами из хвостовской оды, 
«собственным достоинством».

Впрочем, такое достоинство было 
и у самого Дмитрия Ивановича, кото-
рый, занимая высокие государствен-
ные посты (вплоть до обер-прокурора 
Синода), ревниво относился к исполне-
нию своих обязанностей, ни разу не был 
уличен ни в доносах, ни в воровстве, 
ни во взяточничестве. Оказавшимся же 
в беде людям, например, поэту Алексан-
дру Карловичу Маздорфу, помогал чем 
только мог9.

9  См.: Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни / подгот. текста и примеч. К. Г. Боленко, Е. Э. Ляминой 
и Т. Ф. Нешумовой; вступ. ст. К. Г. Боленко и Е. Э. Ляминой. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 610 (при-
меч. 73).

Верхние Торговые ряды. Литография по оригиналу Ф. Бенуа.  
1850-е годы
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Нина Викторовна Хлебникова — 
автор силуэтного портрета 

Велимира Хлебникова
Т. В. Горячева

Имя художницы Нины Викторовны 
Хлебниковой мало кому известно. Впер-
вые ее работы я увидела в издании днев-
ников и писем Николая Пунина «Мир 
светел любовью» — в нем были поме-
щены две ее беспредметные гравюры, 
принадлежащие, как и остальные доку-
ментальные материалы, семье Пуниных 
(по крайней мере, на форзаце указано, 
что подбор иллюстраций осуществлялся 
Анной Генриховной Каминской, внучкой 
Пунина).

Я заинтересовалась однофамилицей 
поэта, чьи работы каким-то образом ока-
зались в архиве Пунина. Мне подумалось, 
что, возможно, это не случайное совпа-
дение, поскольку круги общения Пунина 
и Хлебникова пересекались, и я предпо-
ложила родственную связь Нины Вик-
торовны с Велимиром Хлебниковым. 
Известно, что у Владимира Алексеевича, 
отца поэта, был брат — Виктор Алексе-
евич; Нина Викторовна могла бы быть 
его дочерью, а следовательно — двою-
родной сестрой поэта. Соблазн найти 
подтверждения этому факту был велик, 
и при первом приближении казалось, что 
это возможно.

Особенно убедительным выглядело 
письмо Веры Владимировны Хлебнико-
вой родителям. В 1927 году она пишет им 
из Москвы: «Получили весьма странное 

письмо от Нины Хлебниковой. Просит 
помочь ей печатать нотные произведе-
ния. «Вера, Момочка!» Таким возгласом 
начинается письмо»1.

Здесь обращали на себя внимание 
два обстоятельства. Во-первых, Мом, 
Мома, Момочка — домашнее прозвище 
(так называли друг друга Вера Хлебни-
кова и Петр Митурич), и вряд ли оно 
было бы известно совершенно посторон-
нему человеку. Во-вторых, Вера сообщала 
об этом родителям, следовательно, они 
хорошо знали, о ком идет речь. Таким 
образом напрашивался вывод о принад-
лежности упомянутой в письме Нины 
Хлебниковой к родственному кругу.

Это письмо было бы неоспоримым 
доказательством родства Нины Викто-
ровны с Велимиром, если бы не наличие 
другой кузины Нины — Нины Павловны, 
дочери Павла Алексеевича Хлебникова, 
смотрителя городской управы, дяди 
поэта. Александр Александрович Мамаев 
любезно поделился со мной сведениями 
о ней; впрочем, они крайне скудны, даты 
ее жизни не установлены. Единственный 
известный факт ее биографии — это то, 
что в 1895 году она была попечитель-
ницей о бедном юношестве. О ее здо-
ровье Хлебников справляется в письме 
к матери в 1911 году. Нина Павловна, 
судя по всему, была значительно старше 

1  Письмо В. В. Хлебниковой В. А. Хлебникову и Е. Н. Хлебниковой от 17 мая 1927. Собрание В. М. Митурич-Хлеб-
никовой.
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В 1910–1920-х годах Нина Хлебни-
кова писала стихи, занималась скульп-
турой. В 1922 году познакомилась 
с А. С. Голубкиной, на протяжении пяти 
лет, до смерти последней, ходила к ней 
в мастерскую, однажды показала ей свои 
скульптурные работы из глины. Отец 
Нины в Зарайске преподавал в ремеслен-
ном училище, у него учился брат Голуб-
киной. Позже Нина Хлебникова написала 
воспоминания о Голубкиной; они опуб-
ликованы2.

В 1926 году Нина Викторовна посы-
лала свои стихи поэту и литературному 
критику Николаю Ашукину с просьбой 
высказать о них свое мнение.

В 1920–1930-х годах Хлебнико-
ва дружила с С. А. Есениной-Толстой, 
в 1928 го ду составила работу «125 мыслей 
Сергея Есенина. Афоризмы из произведе-
ний Есенина» (позже, в 1940 году, помо-

гала Есениной-Толстой с публикацией 
есенинских стихов — разыскивала по 
старым журналам не вошедшие в собра-
ние сочинений стихотворения, уточняла 
датировки, расшифровывала пометы на 
полях).

Более или менее точные сведения 
о Нине Викторовне начинаются с конца 
1920-х годов.

В 1920-х годах Хлебникова жила 
в Москве, посещала курсы изобразитель-
ного искусства, училась резать линогра-
вюру. Три единственные известные бес-
предметные линогравюры выполнены 
ею под явным влиянием Варвары Сте-
пановой.

К концу 1920-х годов она обрела 
некоторую известность как мастер силуэ-
тов. Сведений о том, где Нина Викторовна 
училась искусству силуэта, нет. Однако 
в 1940 году в статье о ней в  журнале 

интересующей нас Нины Викторовны, 
родившейся в 1890 году.

Вопрос о выборе упоминаемого 
в письме лица между двумя Нинами 
Хлебниковыми окончательно решился 
в пользу Нины Павловны после того, как 
я прочла обширную переписку Нины 
Викторовны. Ее письма к самым разным 
адресатам демонстрировали исключи-
тельную деликатность и воспитанность; 
представить ее автором послания, начи-
навшегося с интимно-фамильярного 
обращения, совершенно невозможно.

Однако все-таки тоненькая ниточка 
связи между Ниной Викторовной Хлеб-
никовой и Велимиром существует. Нина 
Викторовна — автор силуэтного портрета 
Хлебникова, хранящегося в музее в Астра-
хани. Следует, однако, отметить, что силуэт 
выполнен Ниной Викторовной в 1929 году 
и сделан с фотографии 1913 года, кото-
рая была опубликована в 1928 году в пер-
вом томе собрания сочинений Хлебникова 
и, следовательно, с 1928 года находилась 

в публичном доступе. Так что факт их лич-
ного знакомства в данном случае подтвер-
ждения не находит.

Сведения о Нине Хлебниковой чрез-
вычайно обрывочны — их источником 
служит ее переписка и косвенные упоми-
нания в документах других лиц. Одним из 
ближайших друзей Нины Викторовны был 
Владимир Леонтьевич Блюменау, юрист, 
сотрудник Естественно-научного инсти-
тута имени П. Ф. Лесгафта; в архиве РАН 
сохранились ее письма к нему с 1928 по 
1940 год и очерк Блюменау (не содержа-
щий биографических данных, это просто 
рассказ о посещении мастерской-квар-
тиры художницы в Гатчине).

Нина Викторовна Хлебникова роди-
лась в 1890 году (скорее всего в Зарай-
ске), имела брата Павла старше ее на 
три года (кстати, имя брата поначалу 
также казалось косвенным доказатель-
ством родства художницы с Велими-
ром: Павел — одно из фамильных имен 
в семействе Хлебниковых).

Н. В. Хлебникова. Силуэтный портрет  
Велимира Хлебникова. 1929

Велимир Хлебников.  
1913

Н. В. Хлебникова. Мысли. Линогравюра. 1930. Дарственная надпись Н. В. Хлебниковой В. Л. Блюменау

2  Голубкина А. С. Письма. Несколько слов о ремесле скульптора. Воспоминания современников. М.: Советский 
художник, 1983.
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в частности, трудов о четвертом изме-
рении, которыми увлекался Хлебников5.

В молодости Николай Морозов 
сотрудничал с народовольцем Алексан-
дром Михайловым — двоюродным бра-
том матери Велимира Хлебникова: они 
вместе готовили покушение на царя.

Но и увлечение Морозовым у Вели-
мира и Нины Викторовны имело совер-
шенно разные корни. Нина Хлебникова 
познакомилась с Морозовым в середине 
1930-х, знакомство состоялось благодаря 
Блюменау, направившему ее к Морозову 
для того, чтобы подружить симпатичных 
ему людей и чтобы Хлебникова сделала 
силуэтные портреты Морозова и его 
жены.

Гравюра и силуэты были главным 
увлечением Нины Хлебниковой, но не 
профессией. Хотя она получала много 
заказов на серии портретных силуэ-
тов — от московского и ленинградского 
музеев революции (альбом «Герои пяти-

летки»), от РАН и многих других органи-
заций, в 1931 году в Ленинграде участво-
вала в выставке «Печать и полиграфия 
за 15 лет», но ее заработок имел иные 
источники. Она работала переводчицей 
и библиографом в НИИ кооперации, 
брала заказы на чертежи и переводы. 
С середины 1930-х, судя по всему, ее 
основной деятельностью стала библио-
графия. В 1936 году Хлебникова работала 
в библиографическом отделе Ленинград-
ского института советской торговли 
имени Ф. Энгельса. Но Блюменау она 
писала: «Да, я только тогда чувствую, что 
я живу, когда делаю силуэты, гравюры. 
Как хочется в 1936 бросить переводы 
и заняться исключительно искусством».

В искусстве силуэтов Хлебникова 
была не то чтобы дилетантом, а ско-
рее мастеровым, хорошо владеющим 
ремеслом, но не выходящим за жан-
ровые рамки портретного силуэта (в 
отличие от многих других силуэтистов, 

«Работница» упомянута Елизавета Кругли-
кова, оценившая творчество Хлебниковой 
еще в давние годы и приславшая ей хва-
лебный отзыв: «Горжусь, что вдохновила 
вас, и от души желаю успехов»3.

В конце 1920-х — начале 1930-х годов 
Нина Хлебникова создала несколько силу-
этных альбомов: «Актеры спектакля теат-
ра Таирова «Багровый остров», «Люди, на 
которых держится мир», «Силуэты колхоз-
ников» (1930), портреты актеров, писате-
лей и ученых.

8 апреля 1930 года она пишет Блю-
менау: «Я сейчас работаю на изо-курсах, 
учусь делать гравюры. В настоящее время 
режу по линолеуму. Это безумно инте-

ресно! У меня уже есть несколько гра-
вюр. <…> Часть моих «Рабочих» отобрали 
у меня на выставку, кот[орая] в ближай-
шее время откроется в Третьяковке»4.

В 1931 году Нина Хлебникова пере-
ехала в Ленинград, жила в Гатчине и вос-
питывала двух осиротевших племянниц.

Круг ее общения не только не пере-
секался с Велимиром Хлебниковым, но 
и был от него чрезвычайно далек. Она 
дружила (или правильней будет ска-
зать — приятельствовала) с А. П. Ост-
роумовой-Лебедевой, А. А. Осмерки-
ным, Н. П. Ульяновым. Единственный 
персонаж, в интересе к которому она 
совпадала с Велимиром, был Николай 
Александрович Морозов — бывший 
народоволец, «шлиссельбуржец», уче-
ный-химик и литератор, автор много-
численных квазинаучных сочинений и, 

Н. В. Хлебникова. Силуэтный портрет 
Н. И. Тютчева. 1929. Дарственная надпись 
Н. В. Хлебниковой Н. И. Тютчеву на обороте

Н. В. Хлебникова. Силуэтный портрет 
Н. А. Морозова. 1935

Н. В. Хлебникова. Силуэтный портрет 
К. А. Морозовой. 1935

3  Искусство силуэта // Работница. 1940. № 29.
4  АРАН. Ф. 543. Оп. 4. Ед. хр. 4.

Н. В. Хлебникова. Линогравюра. 1930

5  Бемиг М. Время в пространстве: Хлебников и «философия гиперпространства»// Вестник Общества Велимира 
Хлебникова, I. М., 1996. С. 179–194.
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 использовавших силуэт как пластиче-
ский прием). Ее силуэты очень разные 
по мастерству, многие из них сделаны по 
фотографиям (это касается персонажей, 
с которыми Хлебникова не была лично 
знакома). Портрет Волошина скопиро-
ван с силуэта Кругликовой. В письме 
Блюменау, например, она упоминает 
о силуэте Ахматовой, воспроизводящем 
скорее всего известную фотографию 
в тюрбане: «Мне ужасно жаль, что ее чуд-
ный нос я «зарезала».

В 1930-х Хлебникова, по-видимому, 
сотрудничала с Пушкинским Домом, 
была членом Пушкинской комиссии. По 
свидетельству известного библиофила 
Моисея Семеновича Лесмана, она создала 
множество силуэтных портретов поэтов 
Серебряного века и сотрудников Пуш-
кинского Дома. Б. М. Эйхенбаум посвятил 
ей четверостишье:

Уважаю силу эту,
Твердость глаза и руки.
Удивляюсь силуэту,
Даже сходству вопреки!

Нина Викторовна Хлебникова погиб-
ла во время блокады Ленинграда в январе 
1942 года.

В начале 1980-х годов М. С. Лесман, 
задумав написать статью о Хлебниковой, 
начал разыскивать ее работы и биогра-
фические сведения о ней. С просьбой 
о помощи он обратился к Любови Гри-
горьевне Гринберг, библиографу Пуш-
кинского Дома, с которой дружила Нина 
Викторовна.

В своем письме Гринберг Лесман 
отмечал: «Мне приходилось уже говорить 
Вам, как дорога мне память о Нине Викто-
ровне. И ее работы живо воскрешают вос-
поминания о встречах с ней, ее рассказы 
(меньше всего о себе!), весь облик Нины 
Викторовны, ясный и не затуманенный 
прошедшими четырьмя десятилетиями»6.

Н. В. Хлебникова. Силуэтный портрет рабочего. 
1931

Н. В. Хлебникова. Силуэтный портрет 
А. А. Ахмтовой. ГЛМ

6  URL: http://museumpushkin-lib.ru/publikacii-sotrudnikov/bokarius-m-v/lesman (дата обращения: 24.04.2018).
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А. М. Горький о художественном 
оформлении книги: 

страницы воспоминаний1

И. И. Лазаревский

Как-то в середине августа двадцать 
восьмого года тогдашний ученый секре-
тарь Государственного издательства 
В. М. Проскуряков2 зашел ко мне преду-
предить, чтобы я, в качестве заведывав-
шего графическим отделом Госиздата, 
подумал об обложке для нового журнала, 
который возникает по мысли А. М. Горь-
кого. Название журнала: «Наши дости-
жения»3.

В то время увлекались фотомонтажом. 
Поэтому я тотчас же был предупрежден, 
чтобы фотомонтажа отнюдь не было 
и что обложка нужна простая и скромная.

«Обложка должна быть без всяких 
выкрутас, — сказал и П. П. Крючков4, 
с которым я предварительно посове-
щался. — Алексей Максимович их нигде 
терпеть не может, а тем более в книге 
или журнале».

Я поручил нескольким нашим луч-
шим художникам-шрифтовикам выпол-

нить эскизы обложек, решив обложку 
только шрифтовой композицией и спе-
циальной расцветкой бумаги.

Эскизы быстро приготовили. Их про-
смотрел у нас же в Госиздате П. П. Крюч-
ков, и 29 августа В. М. Проскуряков 
и я повезли их к А. М. Горькому на квар-
тиру Е. П. Пешковой5, где он тогда жил.

Вошел к нему в кабинет. Крепкое 
пожатие руки, приветливое приглаше-
ние рядом в столовую, которую только 
что миновали.

Перед тем я видел А. М. Горького 
в двадцать первом году. За семь лет он 
внешне почти не изменился. Немного 
морщин, чуть с сединой густые, навис-
шие по-хохлацки усы. Коротко стрижен-
ная бобриком голова, но не для того, 
чтобы скрыть следы полысения, этого 
и тени нет в густых волосах. И совсем 
молодые, умные, внимательные глаза. То 
серьезные, то с какой-то чуть  уловимой 

1  Публикация и комментарии Д. В. Фомина. Печатается по машинописному оригиналу с авторской правкой (РГАЛИ. 
Ф. 1932. Оп.1. Ед.хр. 60. Л. 8–11). В данной публикации текст приведен в соответствие с современными прави-
лами орфографии и пунктуации, исправлены явные опечатки, расставлены недостающие в оригинале знаки 
препинания.

2  Проскуряков Владимир Михайлович (1900–1950) — издательский работник, литератор, автор биографических 
романов о Парацельсе, И. Гутенберге, Т. Мюнцере.

3  Выпускавшийся по инициативе А. М. Горького в 1929–1937 годах журнал художественного очерка «Наши дости-
жения» в живой и доступной форме освещал «достижения на фабриках и заводах, на полях, во всех областях 
науки, техники и культуры, в быту трудящихся».

4  Крючков Петр Петрович (1889–1938) – юрист, издательский работник, личный секретарь А. М. Горького, агент 
НКВД.

5  Пешкова (урожд. Волжина) Екатерина Павловна (1876–1965) — первая и единственная официальная жена 
А. М. Горького, общественный деятель, правозащитник. В 1920-х годах, приезжая из Италии, писатель жил в ее 
квартире в Машковом переулке (ныне — ул. Чаплыгина, д. 1 А).
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обложку художника И. Рерберга10, дей-
ствительно удачную и характерную для 
этой монографии.

«Да, да, давно это было. Ну, что ж, 
может, и выбрал то, что нужно, только 
я все же в этом деле профан. Вы за это 
время уйму обложек сделали в Госиздате. 
Есть и хорошие. Вот переплет для собра-
ния моих сочинений мне нравится11. 
И просто, и достаточно нарядно. Кто 
делал?»

Я ответил, что рисунок для переплета 
собрания его сочинений выполнил тот 
же И. Рерберг.

«А тут есть обложка, исполненная 
этим художником?» — спросил А. М. Горь-
кий.

Я указал. А. М. Горький внимательно 
посмотрел на нее.

«Нет, на этот раз мне что-то не нра-
вится. Маловыразительно, одно образно. 
Какая-то немецкая суховатость. Ну 
что ж, раз на раз не приходится», — как 
бы извиняясь за художника, произнес 
А. М. Горький.

Потом снова перебрал эскизы обло-
жек. Немного задумался над ними и, 
помолчав, сказал:

«Сколько я ни вижу у нас книг — 
все они непременно выходят в облож-
ках, исполненных художниками. Редкий 
раз обложка только из одних букв. А то 
все какие-то рисунки или накрошенные 
и наклеенные вкривь и вкось фотогра-
фии, как бы почуднее и подальше от их 
логического положения. К чему это? Не 
утрировка ли в украшении обложек?»

«И какая цель таких зазывных обло-
жек? — продолжал он. — Обратить [на 
себя] особое внимание на витринах. Не 

так ли? А нужно ли это нам? Мне же дума-
ется, что этот специфический прием 
капиталистического книжного рынка нам 
совершенно не нужен. У нас нет и никогда 
не сможет быть перепроизводства на этом 
рынке. Тратить же время, труд людей 
и деньги на замыс ловатые обложки — 
не лишнее ли, на самом деле? Я всегда 
был сторонником скромных обложек 
и переплетов. Совершенно достаточно, 
по-моему, одних четких красивых букв 
и самых небольших украшений. Простая 
печатная обложка — отлично».

Я отвечал А. М. Горькому, что в прин-
ципе он, конечно, прав, и обложка или 

хитрецой, то лучившиеся чудесной 
улыбкой.

Высокий, тонкий, легкий, но нем-
ного медлительный в движениях. На вид 
никак не более сорока — сорока пяти лет. 
А человеку — шестьдесят.

Перешли в столовую. Уютная ком-
ната, небольшие хорошие живописные 
вещи на стенах, отлично отобранные 
старинные русские фарфоровые тарелки, 

на чайном столе характерные фарфоро-
вые чашки Поповского завода, какой-то 
домашний торт, блинчики с вареньем.

Я разложил на столе эскизы обложек. 
Тут еще были обложки для намечавше-
гося альманаха «Художественная лите-
ратура Союза советов»6.

«Привезли обложки? Покажите, пока-
жите, — проговорил А. М. Горький, садясь 
за чайный стол и прилаживая папиросу 
в длинный мундштук. — Только попроще, 
попроще. Не в нагромождении дело, 
а в сдержанности. Оно как трудно быть 
сдержанным».

Внимательно перебрал эскизы для 
«Наших достижений». Не остановился 
ни на одном. Аккуратно сложил в кучку, 
прировняв края длинными пальцами 
рук. Я вопросительно посмотрел на 
А. М. Горького.

«Ну что ж, как будто неплохо, — заме-
тил А. М. Горький. — Скромно, хорошо. 
Вы уже сами там решайте, это не мое 
дело, а ваша профессия».

Говорит так, а сам снова перебирает 
эскизы и откладывает два-три из них 
в сторону. И как раз наиболее удачные.

Напоминаю, что в двадцать первом 
году, когда я работал у А. М. Горького 
в Художественной экспертной комис-
сии Наркомвнешторга7 и задумал изда-
вать монографию о советском фар-
форе8, которую он очень поддержал 
перед Л. Б. Красиным9, то [он] сам выбрал 

10  Рерберг Иван Федорович (1892–1957) — график, оформитель множества обложек и переплетов, чьи работы 
определили «фирменный стиль» многих отечественных издательств в 1920–1950-х годах.

11  Вероятно, имеется в виду собрание сочинений писателя, выходившее в Госиздате в 1928–1930 годах в 23 томах, 
36 книгах под редакцией и с комментариями И. А. Груздева. и с предисловием А. В. Луначарского.

6  Издание этого альманаха не состоялось.
7  Главная задача этой комиссии, созданной в 1919 году, заключалась, как писал ее председатель А. М. Горький, «в 

отборе и оценке вещей, имеющих художественное значение, в… национализированных складах… бесхозяйст-
венных квартирах, ломбардах и антикварных лавках. Вещи эти отбирались на предмет создания в Советской 
республике антикварного экспортного фонда». Некоторые наиболее ценные произведения искусства были пере-
даны в фонды государственных музеев. Участие писателя в перераспределении и вывозе за границу экспропри-
ированных большевиками ценностей вызвало скандал в эмигрантской прессе. Этот факт биографии Горького 
весьма неоднозначно оценивается и современными историками.

8  Речь идет о книге: Голлербах Э. Ф. Фарфор Государственного завода / Под ред. И. Лазаревского; графика 
И. Ф. Рерберга и С. В. Чехонина. — [М.]: Среди коллекционеров, [1922].

9  Видный государственный и партийный деятель Леонид Борисович Красин (1870–1926) занимал в 1920–
1925 годах пост народного комиссара внешней торговли.

Эль Лисицкий. Обложка собрания сочинений 
М. Горького (Книга 1) (М.-Л., 1929)

П. Схейтема. Обложка номера журнала  
«Nieuw Rusland», посвященного М. Горькому  

(1932, октябрь — ноябрь)
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Они были снабжены силуэтными рисун-
ками художника Рыбникова, резаными на 
дереве известным гравером И. Н. Павло-
вым14. Пришлось также указать А. М. Горь-
кому и на то, что торговая часть Госиздата 
неохотно отзывалась на наши предложе-
ния выпускать иллюстрированные изда-
ния художественной литературы, считая, 
что это излишне удорожит книгу.

«Нет, — сказал А. М. Горький, — 
вопрос иллюстрирования произведений 
и классиков и наших современных писа-
телей — очень важный и не разрабаты-
вать его никак нельзя. Ссылки на удоро-

жание книги несущественны. При наших 
тиражах это удорожание будет пустяко-
вым, а польза получится неисчислимая. 
Вот качество иллюстраций должно быть 
очень высокое — иначе, конечно, над 
ними не стоит и работать».

«Лично на меня некоторые иллю-
страции произвели в свое время неза-
бываемое впечатление и имели очень 
большое воспитательное значение. Это 
прежде всего замечательные иллюстра-
ции французского художника Делакруа 
к «Фаусту» Гёте15. По той силе, с которой 
они выполнены, по высокому мастерству 

переплет, выполненные типографскими 
шрифтами, наиболее связываются, если 
так можно сказать, с архитектурой книги 
в целом. Тому ярким примером служат 
прекрасные наборные обложки пер-
вых десятилетий девятнадцатого века — 
типографов Семена, Ревильона12 и дру-
гих. Но уже в конце девятнадцатого века 
и даже до Революции мы были бедны 
так называемыми титульными шриф-
тами и типографскими украшениями, 
а сейчас — у нас полная в них нищета. 
Выбора нет никакого, и из того, что 
имеется, трудно построить обложку или 
переплет, оформление которых отвечало 
бы нашим требованиям.

«Ну, а над этой стороной нашего про-
изводства у вас в Госиздате думают? А то 
успокаиваться на том, что нет нужных 
материалов, как будто и не стоит», — 
заметил А. М. Горький.

Мне пришлось ответить, что думать-
то думают, но реального пока получа-
ется немного, так как вопрос о шрифтах 
решается не только одним Госиздатом, 
но и рядом других полиграфических 
хозяйственных организаций.

Перешли снова к обложке журнала. 
Остановились на эскизе, который выпол-
нил художник Д. Бажанов13. Простой, 
ясный, раздельный шрифт, хорошо рас-
положенный на поле листа.

 Затем я предложил несколько образ-
цов расцветки бумаги для обложки. 
А. М. Горький выбрал оранжевую рас-
цветку прекрасного тона. Литеры должны 
были печататься глубоким синим цветом. 
Могло получиться действительно и прос-
то, и нарядно, и запоминающе.

А. М. Горький продолжил разговор 
о художественном оформлении книги.

«Вот вы мне присылали в Италию 
много иллюстрированных детских книг. 
А над иллюстрированием произведений 
классиков литературы как будто не заду-
мывались. Иначе наверно бы прислали 
мне».

Должен был сознаться, что вопрос 
иллюстрирования произведений класси-
ческой литературы и произведений сов-
ременных писателей только-только тогда 
начал обсуждаться в Госиздате. Я мог ука-
зать А. М. Горькому лишь на две прекрасно 
полиграфически оформленные иллю-
стрированные книги — на Некрасова 
«Кому [на Руси] жить хорошо» и Салты-
кова-Щедрина «История одного города». 

14  «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина была выпущена Госиздатом в 1926 году, поэма Н. А. Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо» — в 1928 году; обе книги отпечатаны в типографии «Нижполиграф». Рыбников 
Алексей Александрович (1887−1949) — живописец, график, реставратор, педагог, музейный работник. В 1920-х 
годах — член художественного объединения «Жар-Цвет», автор книг «Фактура классической картины» (1927), 
«Техника масляной живописи» (1937).

15  Цикл литографированных иллюстраций к «Фаусту» И.В. Гёте, созданный Эженом Делакруа (1798–1863) 
в 1828 году и тогда же впервые опубликованный, получил высокую оценку поэта и многократно воспроизво-
дился, в том числе и в российских изданиях трагедии.

12  Упоминаются работавшие в России французские типографы и словолитчики Август Иванович (Огюст-Рене) 
Семен (1781–1862) и Жорж Ревильон (1802–1859).

13  Бажанов Дмитрий Андреевич (1902–1946) – художник книги, график, каллиграф, создатель рисованных шрифтов.

В. Н. Дени. Плакат «Правда Горького колет глаза нашим врагам». 1931
Обложка книги М. Горького  

«С кем вы, «мастера культуры»?  
(М., 1932)
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нием, которое он возьмется отобразить 
в рисунке. Обязательно внимательное, 
глубокое изучение эпохи, на фоне кото-
рой развертывается действие, широкое 
знание быта, типов. Основой всех наших 
советских иллюстраций является сдер-
жанность, простота, ясно и четко выра-
женные форма и композиция. Мне пред-
ставляется, что наши иллюстрации не 
могут быть сложными и громоздкими, 
какими они были у многих лучших иллю-
страторов прошлого. Другое время — 
и требования другие. Иллюстрации необ-
ходимо развертывать в теснейшей связи 
с текстом. Пусть они будут небольшими 
по размерам, но [должны] как можно раз-

нообразнее отражать содержание литера-
турного произведения и в изображении 
отдельных моментов и типов героев».

«Мне кажется, что не следует слиш-
ком стеснять художника в количестве 
таких небольших иллюстраций — чем 
выпуклее и разностороннее будет ото-
бражено в рисунках развитие действия 
литературного произведения — ведь тем 
лучше. Логичнее иллюстрации помещать 
не на отдельных страницах, а среди текс-
та. Такое расположение им даст их тес-
ную связь с текстом»20.

На этом закончился разговор о худо-
жественном оформлении нашей книги.

[1942].

и по исключительному отражению всего 
замысла поэта — я не знаю других иллю-
страций, равных работе Делакруа».

«Я повторю, что считаю себя про-
фаном в изобразительном искусстве, но 
мне все же кажется, что я буду прав, когда 
скажу, что нашим художникам, которые 
решатся посвятить себя иллюстрирова-
нию художественной литературы, нужно 
будет широко и с максимальным внима-
нием изучить мастерство французских 
художников-иллюстраторов того вре-

мени, когда блистал Доре. Иллюстрации 
Доре к «Озорным сказкам» Бальзака16 — 
какое великолепие! А вот я недавно дер-
жал в руках «Шагреневую кожу» того же 
Бальзака с рисунками Жоанно17. Ведь это 
просто чудесно!»

«Алексей Максимович, — прервал 
я А. М. Горького, — как раз у нас в Гос из-
дате на днях поднялась речь об иллюстри-
ровании «Озорных сказок» художником 
А. И. Кравченко18. Этот художник сейчас 
очень выдвигается своими работами».

«Кравченко? — переспросил меня 
А. М. Горький. — Что-то мало знаю. Инте-
ресно поближе познакомиться с его рабо-
тами. А иллюстрированный Бальзак — 
как это может быть хорошо! Но одного 
Бальзака, конечно, мало. Госиздату нужно 
серьезно обдумать, как лучше поставить 
работу по иллюстрированию выдаю-
щихся произведений литературы прош-
лого и нашего времени. На этот счет мы 
поговорим у товарища Халатова19. Для 
художников развернется неисчерпаемое 
поле деятельности. Торопить их в этой 
работе никоим образом нельзя. Иначе не 
получить полноценных иллюстраций».

«Я уверен, что полного успеха в иллю-
стрировании художественной литературы 
мы только тогда достигнем, когда самим 
художникам будет предоставлено право 
выбирать то, что их всего более привле-
кает. Навязывать тут очень опасно».

«Художник-иллюстратор обязан 
глубоко проникнуться тем произведе-

В.А. и Г.А Стенберги. Обложка журнала  
«Красная Нива» (1928. №13)

16  Большой цикл иллюстраций к «Озорным сказкам» О. де Бальзака, законченный и впервые опубликованный 
в 1855 году, — одна из первых работ знаменитого французского художника Гюстава Доре (1832–1883) в облас-
ти книжной графики.

17  Вероятно, имеется в виду первое, двухтомное издание романа О. де Бальзака «Шагреневая кожа» с гравиро-
ванными фронтисписами по рисункам французского художника Тони Жоанно (1803–1852), увидевшее свет 
в 1831 году в парижском издательстве Шарля Гослена.

18  В обширном графическом наследии выдающегося ксилографа Алексея Ивановича Кравченко (1889–1940) иллю-
страции к «Озорным сказкам» О. де Бальзака отсутствуют. Видимо, этот замысел не был реализован. Позднее, 
в 1931 году, художник выполнил цикл перовых рисунков к «Шагреневой коже».

19  Халатов (Халатянц) Артемий (Арташес) Багратович (1894–1938) — политический и государственный деятель, 
в 1927–1932 годах — председатель правления Госиздата.

20  В записях И. И. Лазаревского сохранилось и другое любопытное суждение писателя об иллюстрации, не вошед-
шее в основной текст статьи: «…А. М. Горький весьма отрицательно относился к цветным иллюстрациям. Он 
совершенно правильно указывал на то, что такие цветные иллюстрации органично не связываются с черно-
белой основой типографской продукции. Место цветным иллюстрациям А. М. Горький отводил лишь в детской 
литературе для дошкольников» (РГАЛИ. Ф. 1932. Оп.1. Ед.хр. 60. Л. 12).

Титульный разворот книги М. Горького «Сказки об Италии» (М.- Л., 1932)  
с авантитулом работы А. И. Кравченко
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Журнал «СССР на стройке». 
Фотоавангард. 

Конструктивная агитация
Е. Д. Наумов

И в России, и в Европе к 1920-м годам 
сформировалось три крупных фотогра-
фических течения. Первое и самое ран-
нее из них, связанное еще с дагерроти-
пией, — это парадная порт ретная съемка. 
Следом за ним, в связи с эволюцией 
фототехники и полиграфии, появляется 
репортажная съемка. Замыкает тройку 
многоликая художест венная фотогра-
фия. Последняя существовала в Совет-
ском Союзе 1920-х годов в рамках двух 
школ: пикториальной школы, тяготевшей 
к эстетике ар-нуво (пикториалисты изда-
вали журналы «Фотограф», «Фотография 
как искусство» и другие), и конструкти-
вистской школы Александра Родченко, 
объединенной в художественной группе 
«Октябрь»1.

После закрытия группы «Октябрь» 
в 1931 году многие фотографы-кон-
структивисты продолжили сотрудничать 
в издании «СССР на стройке». Помимо 
А. Родченко и Эль Лисицкого это Борис 
Игнатович и Елизар Лангман. Из членов 
группы «Российское общество пролетар-
ских фотографов» (РОПФ)2, враждеб-
ной группе «Октябрь» и добившейся ее 
роспус ка, для журнала «СССР на стройке» 
снимали Аркадий Шайхет, Макс Альперт, 
Яков Халип.

Что же представляет собой фотоаван-
гард? Прежде всего его принято связы-
вать с применением фотомонтажа. Хотя 
фотомонтаж не был новой техникой 
и активно применялся даже в XIX веке, 
в 1920-е годы, благодаря достижениям 
таких художников, как Хана Хёх и Джон 
Хартфилд, он приобрел политическую 

1  «Октябрь». Фотосекция [Электронный ресурс] // Онлайн-Энциклопедия русского авангарда. URL : http://
rusavangard.ru/online/history/oktyabr-fotosektsiya/

2  РОПФ [Электронный ресурс] // Онлайн-Энциклопедия русского авангарда. URL : http://rusavangard.ru/online/
history/ropf/

Ханна Хёх. Разрез кухонным ножом  
пивного живота Веймарской республики.  

1919
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остроту и новые выразительные формы, 
становясь, по сути, новым медиа (медиу-
мом).

«Пионеров фотомонтажа объединяло 
желание создать художественный объ-
ект нового типа <…> нацеленный на вме-
шательство в жизнь и на ее изменение. 
Таков был политический смысл приня-
того создателями фотомонтажа реше-
ния поместить художественную практику 
непосредственно в среду — медиум — 
масскультурной репрезентации, вместо 
того чтобы оставаться за ее пределами 
или противостоять ей, подобно абстрак-
ции с ее попытками привести медиумы 
живописи и скульптуры к специфичным 
для каждого из них ценностям. Перечис-
ленные стратегии связывали немецкий 
и советский фотомонтаж в 1919 году»3.

Западные искусствоведы также 
высоко оценивают достижения русских 
конструктивистов в развитии фото-
монтажа и применении его в массо-
вой визуальной культуре: «Эль Лисиц-
кий трансформировал методы коллажа 
и фотомонтажа в соответствии с нуждами 
нового индустриального коллектива. Его 
работы в новом жанре выставочного 
дизайна (фотофриз. — Е.Н.), который 
он развивал в двадцатых годах, в част-
ности оформ ление советского павильона 
на международной выставке «Пресса», 
свидетельствуют о том, что Лисицкий 
одним из первых (и немногих) худож-
ников этого времени обратил внимание 
на вытеснение пространств публичной 
архитектуры (то есть одновременного 
коллективного восприятия) и публичной 

информации новыми пространствами 
массовой культуры»4.

Появление авангардной фотогра-
фии как самостоятельного жанра свя-
зано с дефицитом материала, с которым 
мог бы работать конструктор фотомон-
тажа. Именно такой путь привел в фото-
графию А. Родченко. Очень скоро он 
выработал ряд приемов конструктивной 
фотографии, сочетающих резкую доку-
ментальность и формалистский принцип 
остранения. Это ракурсная съемка сверху 
вниз и снизу вверх, диагональная ком-
позиция, «разгон по углам», «упаковка», 
«оптика наоборот». Эти формальные 
приемы активно использовали как члены 
группы «Октябрь», ученики А. Родченко, 
так и их идеологические противники — 
РОПФ, парадоксально обвинявшие пер-
вых как в формализме, так и в натура-
лизме.

Однако нельзя сказать, что между 
членами этих враждующих школ сов-
сем не было разницы в подходах 
к фотографии. Хотя конструктивисты 
и признавали приоритет агитацион-
ной и пропагандистской функции над 
формально-эстетической, они все-таки 
полагали, что фотография должна быть 
«честной», то есть документальной. «Про-
летарские фотографы» утверждали, что 
в «советской репортажной фотографии 
идеологи ческий и политический смысл 
более важен, чем фактология и докумен-
тальность, и нужно либо обеспечивать 
политические смыслы поиском соответ-
ствующих визуальных фактов, либо мани-
пулировать фактами в соответствии с иде-
ологической логикой»5. Другими словами, 
члены РОПФ допускали возможность 
инсценировки. Такие различия в отно-

шении к реализму среди представителей 
авангарда и зарож дающегося соцреализма 
отмечают многие (если не все) исследо-
ватели советской культуры 1920–1930-х 
годов. В итоге журнал «СССР на стройке» 
принял именно эту позицию.

Известную фотографию Георгия 
Петрусова «Обед в поле», безу словный 
шедевр фотоискусства, нельзя назвать 
репортажным снимком. Эту фотографию 
Г. Петрусов снимал «более трех часов. Он 
пересаживал несколько раз колхозников, 
сидящих в кругу, менял несколько раз 
количество кругов. В результате получи-
лась эпическая по содержанию и закон-
ченная по форме картина»6.

Советские фотографы обогатили 
новыми приемами работы не только худо-
жественную, но и репортажную фотогра-
фию. Речь идет о такой форме произведе-
ния, как фотоочерк, — серии фотографий, 

Эль Лисицкий. Фотофриз на выставке «Пресса». 1928

3  Искусство с 1900 года. М., 2015. С. 176.

4  Там же. С. 24.
5  Вальран В. Советская фотография, 1917–1945. СПб., 2016. С. 143.
6  Там же. С. 182.

А. М. Родченко.  
Пионер-трубач. 1932
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объединенных общим сюжетом. Первым 
таким опытом стала знаменитая серия «24 
часа из жизни Филипповых», выполнен-
ная в 1931 году фотографами Аркадием 
Шайхетом, Максом Альпертом и Соломо-
ном Тулесом (РОПФ) по заказу Общества 
друзей СССР в Австрии7. Съемки прово-
дились по сценарию Леонида Межери-
чера в течение пяти дней. Основным 
при создании этого очерка был прием 
«фотонаблюдения»: фотографы вели доку-
ментальную фиксацию каждой минуты 
жизни семьи рабочего завода «Красный 
пролетарий». И хотя общее название 
серии и искажает реальный хронометраж 
серии, сама серия, по заверениям авто-
ров, не содержит ни одного постановоч-

ного кадра. Серия была очень популярна 
как в Германии (был издан дополнитель-
ный тираж газетного номера, содержа-
щего серию), так и в СССР. «Секрет успеха 
серии <…> во внутренней установке сни-
мающих. Это, по сути, первое и единст-
венное в своем роде для 20-х и 30-х годов 
социологическое исследование уклада 
жизни, причем проведенное без приу-
крашивания»8.

Практика серийной фотографии 
связана с принципом «развертывания», 
дополнявшим принцип фактографичнос-
ти. Согласно этому принципу, отдельный 
снимок оказывался неполным, и фото-
графии, даже не объединенные местом 
и временем съемки, необходимо было 

демонстрировать сериями. «Теория раз-
вертывания молчаливо предполагала, что 
финальный монтаж и синтез происходят 
где-то вне контроля со стороны худож-
ника, что снимки отдельных фотографов 
соединяются в общую картину некой 
высшей исторической необходимостью 
(читай: коммунистической партией)»9.

Снова мы видим, что столь ценимая 
авангардными фотографами спонтанная 
фактографичность заменяется литера-
турной повествовательностью, которая 
определяется общим сценарием съемки. 
Реальная продолжительность съемок ста-
новится не так важна, как литературность 
названия. Серия Макса Альперта «Гигант 
и строитель», ставшая ключевой для пер-
вого номера журнала «СССР на стройке» 
за 1932 год, рассказывает не только об 

истории завода, но и о жизни рабочего 
Виктора Калмыкова на протяжении полу-
тора лет (1929–1931). В начале номера 
только приехавший к старту строитель-
ства Калмыков сфотографирован в лап-
тях, с деревянным сундучком в руках. 
Листая страницы журнала, мы видим, как 
герой фотоочерка работает землекопом, 
бетонщиком, затем бригадиром, переби-
рается с другими рабочими из палаточ-
ного городка в новый дом. К моменту 
пуска первой домны Магнитки Виктор 
становится уважаемым человеком: удар-
ником и коммунистом, получает орден 
Красного Знамени10. Само собой, собы-
тия приезда Виктора Калмыкова и его 
жизнь в палаточном городке реконстру-
ированы и являются «восстановленным 
фактом» (термин М. Альперта).

7  См.: 24 часа из жизни Филипповых // Пролетарское фото. 1931. № 4. С. 1–48. [Фотоочерк с сопроводительными 
статьями].

8  «24 часа из жизни Филипповых» в Московском доме фотографии [Электронный ресурс] // Союз фотохудожни-
ков России. URL : www.photounion.ru/Show_News.php?nnum=341/

9  Деготь Е. Русское искусство ХХ века. М., 2000. С. 155.
10  См.: Гигант и строитель // Пролетарское фото. 1932. № 7/8. С. 5–16.; Добренко Е. Политэкономия социализма. 

М., 2007. С. 387–388.; Вальран В. Указ. соч. С. 155–156.

А. М. Родченко. Работа под оркестр (из серии «Беломоро-Балтийский канал»). 1933

Г. Г. Петрусов. Обед в поле. 1934
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Однако мы не можем упрекнуть совет-
ских фотографов в неискренности, а жур-
нал «СССР на стройке» в манипуляциях 
фактами. Вопреки сложившемуся мнению, 
фотография, даже прямая репортажная 
фотография, не может быть идеологи-
чески нейтральной. Уже выбором объекта, 
точки съемки и построением кадра фото-
граф делает сознательный или неосоз-
нанный выбор той реальности, которую 
хочет зафиксировать и репрезентировать. 
«Несмотря на подразумеваемую досто-
верность, которая и делает фотографию 
убедительной, интересной, соблазнитель-
ной, в работе фотографа творятся те же, 
обычно темные, сделки между правдой 
и искусством, что и во всяком художестве. 
Даже когда фотографы особенно озабо-
чены изображением реальности, они все 
равно послушны подспудным императи-
вам собственного вкуса и понятий. Блес-

тяще одаренные участники фотопроекта, 
затеянного в конце 1930-х годов Админи-
страцией по защите фермерских хозяйств 
(Farm Securitу Administration — FSA, 
1935. — Е.Н.), — среди них Уокер Эванс, 
Доротея Ланж, Бен Шаан, Рассел Ли — 
делали десятки снимков анфас каждого 
из своих издольщиков, покуда не убежда-
лись, что пленка запечатлела нужное — 
выражение лица модели, отвечавшее их, 
фотографов, понятию о бедности»11.

В задачи FSA входила борьба с нище-
той в североамериканских сельских рай-
онах и улучшение условий жизни издоль-
щиков. Один из ведущих фотографов FSA 
Рой Эмерсон Страйкер предложил «идею 
координации работы секции и занялся 
подготовкой «сценариев съемок» для 
команды фотографов, работавших под 
его началом. Один из первых таких «сце-
нариев» начинается так:

ВЕЧЕР В ДОМЕ
Фотографии показывают, как люди 

с разным уровнем достатка проводят 
вечер.
Например:

Домашняя одежда
Слушание радио
Игра в бридж
Более строгая одежда
Гости <…>
Фотографы FSA доносили собран-

ную ими визуальную информацию 
до публики с помощью спонсируемых 
правительством книг и выставок или, что 
было эффективнее, через прессу, в част-
ности через иллюстрированные ежене-
дельники «Лайф» и «Лук»12.

Рой Страйкер был довольно авто-
ритарным лидером. Например, он без-
жалостно «браковал» те негативы своих 
сотрудников, которые ему не нравились, 

пробивая в них отверстие с помощью 
дырокола.

Как мы видим, американские фото-
графы использовали творческие страте-
гии, сходные с фотоочерками советских 
фотожурналистов. В условиях свобод-
ного рынка они так же предпочитали 
распространять свое творчество через 
периодические издания, которые сильно 
приблизились к визуальному формату 
журнала «СССР на стройке».

Сходство становится еще более рази-  
тельным, когда, в связи с вступлением 
США во Вторую мировую войну, потребо-
вались фотографии, способные поднять 
боевой дух американского общества. Эта 
смена эстетического канона также свя-
зана с деятельностью Роя Страйкера: «Нам 
немедленно нужны фотографии мужчин, 
женщин и детей, выглядящих так, что 
они действительно верят в СШ А. Ищите 
людей, бодрых духом. В нашем архиве 
слишком много такого, что рисует США 
домом престарелых, где чуть ли не все так 
стары, что не могут работать, и настолько 
плохо питаются, что им нет дела до про-
исходящего <…> Нам особенно нужны 
молодые мужчины и женщины, работа-
ющие на заводе <…> Домашние хозяйки 
у себя в кухне или на дворе, собирающие 
цветы. Больше довольных жизнью пожи-
лых семейных пар…»13

Сходные социальные задачи при 
совершенно разных политических режи-
мах решаются одинаковыми средствами. 
Это не значит, что фотографии, сделан-
ные для «СССР на стройке» или для FSA, 
были фальшивы и недостоверны. «Фото-
графии выражали идеи своего времени. 
Но если бы в них не было общечелове-
ческого содержания, искренности эмо-

ций как самого фотографа, так и его 
моделей — они бы сегодня мало кого 
интересовали»14.

Хотелось бы добавить, что времен-
ная дистанция между зрителем и реаль-
ностью, запечатленной на фотогра-
фиях, придает последним еще большую 
художественную ценность, и повторить 
вслед за С. Сонтаг: «Эти фотографии, 
конкретные, частные, сюжетные (только 
сюжет истаял), — моменты утраченного 
времени, исчезнувших обычаев — нам 
кажутся сегодня гораздо более сюрреаль-
ными (здесь: художественными. — Е.Н.), 
чем любая фотография, поданная поэти-
чески и абстрактно»15.

11  Сонтаг С. О фотографии. М., 2016. С. 16.
12   Искусство с 1900 года. С. 300.

13  Сонтаг С. О фотографии. С. 76.
14  Лаврентьев А. СССР на стройке. М., 2012. С. 9.
15  Сонтаг С. Указ. соч. С. 16.

М. В. Альперт. Фотография из серии «Гигант 
и строитель». Конец 1920 — начало 1930-х годов

Доротея Ланж. Фотография из серии, 
выполненной по заказу Администрации по 
защите фермерских хозяйств. 1930-е годы
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«Будем настоящими друзьями, 
вот на что я надеюсь…»1

А. Б. Руднева

30 октября 2018 года исполняется 
125 лет со дня рождения художника 
В. А. Милашевского (1893–1976), одного 
из создателей «Группы 13», иллюстра-
тора произведений русских и европей-
ских классиков, автора иллюстраций 
к «Коньку-горбунку» П. П. Ершова, извест-
ных многим поколениям читателей. 
Сегодня, когда XX век стал веком прош-
лым и люди той эпохи отстоят от нас 
уже на полстолетия, все чаще мы ищем 
ответ на вопрос о том, какую роль сыг-
рали иллюстраторы-художники «Группы 
13» в искусстве книжного оформления. 
Кроме их собственных мемуаров, необ-
ходимые сведения по интересующей нас 
теме помогают найти и другие докумен-
тальные источники, в том числе письма, 
которыми обменивались друзья по цеху. 
В этой статье мы остановимся на пись-
мах В. А. Милашевского из собрания Госу-
дарственного музея А. С. Пушкина, адре-
сованных Т. А. Мавриной и Н. В. Кузьмину, 
также членам этого объединения.

Сначала несколько слов об исто-
рии отношений этих трех мастеров 
книжного оформления, чья дружба дли-
лась более полувека. Трудно предста-
вить более непохожих людей. Т. А. Мав-
рина — дерзкая (Милашевский называл 
ее «озорная»), Н. В. Кузьмин — серьезный, 
немного закрытый («дипломат» «Группы 
13»), Милашевский — неудобный, рез-
кий в суждениях (его называли совестью 
объединения). В декабре 1972 года Мила-

шевский получил письмо от Кузьмина, 
содержащее поздравление с 50-летием 
их знакомства. Отвечая 9 декабря своему 
постоянному корреспонденту, Владимир 
Алексеевич дополнил воспоминания 
Кузьмина собственными впечатлениями 
об их первой встрече: 

«Дорогой Николай Васильевич!
Получил Ваше приветствие с подня-

тым бокалом в ознаменование пятидеся-
тилетия нашей встречи, нашей дружбы!.. 

1  Из письма В. А. Милашевского к Т. А. Мавриной. Март 1969 года.

Т. А. Маврина и Н. В. Кузьмин
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общей творческой судьбы (на первой 
выставке, в 1929 году, к ним присоеди-
нилась и Т. А. Маврина). Они помогали 
друг другу во всем — начиная с друже-
ского одобрения тех или иных произве-
дений, помощи материальной, взаимной 
поддержки.

Кроме «Гудка», общим поприщем 
для них стало издательство «Асаdemia». 
Здесь все трое нашли своих класси-
ков. Так, в письме от 20 июня 1975 года 
Милашевский побуждал Кузьмина: 
«Пишите об «Academia», как-никак, а это 
ведь частичка нашей жизни! Так же как 
«Гудок». «Иллюстрация на долгие годы 
стала моим единственным хлебом», — 
признается он в том же письме5.

В автобиографических записках 
Т. А. Мавриной есть такие строки об этом 
периоде в ее жизни: «К 1940–41 годам 

относится цикл рисунков к Бальзаку 
и Гофману, моих любимых писателей 
того года. Эти иллюстрации делались 
для себя — строка за строкой — пачками, 
выборка из них даже намечалась к изда-
нию в «Academia», но редактор Петров-
ский, как говорится, в ту пору «загре-
мел». В войну многое пропало, но многое 
и осталось»6.

В 1936 году Маврина занялась иллю-
стрированием произведений знамени-
тых европейских писателей — Бальзака, 
Гофмана, Франса. В 1937 году в издатель-
стве «Academia» с ее рисунками вышли 
романы «Чрево Парижа» Э. Золя и «Боги 
жаждут» А. Франса (один из пробных 
листов к которому находится в нашем 
собрании). Она выполняла их по влаж-
ной бумаге, их отличает легкость и стре-
мительность рисунка.

Твердо помню, что мы оба работали (на 
уровне не выше обложек) у редактора 
и издателя, ныне великолепно здравству-
ющего Аркадия Ильича Гессена!2 Он был 
с кем-то в компании. Аркадий Ил[ьич] 
был всегда корректен, даже милостив 
ко мне … Хотел купить у меня акварели 
и проявлял тому подобные «любезности». 
Вряд ли я говорил что-то «едкое» отно-
сительно него! Повода к этому не было.

Итак, мы идем от Гессена с середины 
Литейного по Невскому и расстаемся 
у ворот на Морской. Было это, судя по 
погоде, март 1923: или, я, надеясь, что 
наши свидания в редакциях будут повто-
ряться, не успел пригласить Вас загля-
дывать ко мне, или Вы скоро уехали из 
Петрограда, но других встреч у нас не 
было, и Вы, в это короткое знакомство, 
в мои «апартаменты» не удосужились 
заглянуть. Я так думаю, что Вы скоро по 
весне уехали домой в Сердобск! Если бы 
Вы оставались, то, конечно, мы бы у того 
же Гессена встретились!

В марте 1973 мы должны уже точно 
поднять бокалы! А потом Москва, редак-
ция «Гудка», по всей вероятности, январь 
или февраль 1925 года. Летом 1925 года 
Вы приезжаете с Марией Ивановной3 
− ко мне на дачу в Ильинское, следова-
тельно, за Быково по Московской Казан-
ской ж.д. (Мария Ивановна учится купать 
младенца), а лето в 1926 году я уже в Сер-
добске, Вы соблазнили меня дешевизной 
жизни и вообще «Арлем». Вот Вам сухая 
схема первых лет знакомства.

Так вот! 50 лет, сиречь полстолетия. 
Простите, что так долго не писал Вам. 
<…> Привет сердечный обоим. В.М.».

В книге «Вчера, позавчера» Мила-
шевского не раз встречаются сердоб-

ские зарисовки. «По приглашению 
Н. В. Кузьмина я приехал в его родной 
городишко Сердобск летом 1926 года. 
Кузьмин обещал дешевую жизнь и три 
месяца жизни Сердобска вместо одного 
в Москве. Русский саратовский Арль — 
так, шутя, мы называли Сердобск. Три 
месяца не думать о заработке и о грамот-
ном, служебном рисунке. Все у меня как-
то собралось, как в фокусе, сосредоточи-
лось. Все навыки прошлого, все раздумья, 
догадки вдруг на свободе приобрели 
ясную и точную формулировку. Все 
приемы — заострились». Милашевский 
в письме не случайно уподобляет Сер-
добск Арлю — городку на юге Франции, 
в который в 1888 году приехал Ван Гог, 
чтобы создать «Мастерскую юга», свое-
образное братство единомышленников 
в живописи. Вероятно, Владимир Алексе-
евич в этой роли видел и Кузьмина, счи-
тая его способным объединить худож-
ников, близких по духу. Если учесть, что 
многие из художников «Группы 13» счи-
тали французских импрессионистов сво-
ими учителями в живописи (а Маврина 
называла их «богами»), то становится 
понятным такое сравнение.

Позже Милашевский отмечал: «Как 
много значил в моем творчестве рядом 
стоящий городок Сердобск, в котором 
родился мой индивидуальный стиль 
художника! Городок, изрытый оврагами, 
как морщинистая ладонь, по выражению 
Горького. Образ этого городка послужил 
мне основой для иллюстраций к «Городку 
Окурову», тепло встреченных Алексеем 
Максимовичем»4.

Дальнейшая совместная работа 
в редакции газеты «Гудок», создание объ-
единения «Группа 13» — это факты их 

2  Арнольд Ильич Гессен (1878–1976) — журналист, литератор, автор популярных книг о Пушкине.
3  Первая жена Н. В. Кузьмина
4  Милашевский В. А. Вчера, позавчера. Воспоминания художника. 2-е изд. М.: Книга, 1989. С. 260.

5  Милашевский В. А. Вчера, позавчера. С. 262.
6  Т. А. Маврина. Дневниковые записи из архива художницы из собрания А. Г. Шелудченко. С. 2.

Т. А. Маврина. Иллюстрации к сказке Э.-Т.-А. Гофмана «Золотой горшок».  
Бумага, тушь, перо, акварель. 1930-е годы
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бросок штриха на бумагу, в котором 
должен звучать некий порыв восторга 
перед виденным. Никаких тупых обво-
док, поправок, сверок с неким идеальным 
рисунком, которые вызывают одобрение 
профессоров! Эмоциональный «напор» 
дороже академических или фотографи-
ческих правильностей. И я решил сделать 
и иллюстрации в виде неких импровиза-
ций, запечатления первых зрительных 
образов, пробуждаемых в сознании при 
чтении текста. Корней Иванович Чуков-
ский сказал как-то: «Я люблю письма 
Диккенса, чувствуешь мгновение рожде-
ния мысли, соскакивающее с кончика 
пера!» Мне тоже хотелось дать в рисун-
ках нечто подобное... Свободный рисунок 
в письме к другу, а не осторожно выве-
денное послание к начальству! Рисунок 
должен ложиться на бумагу непосредст-
венно, без предварительной подготовки, 
чтобы не потерять свежую мысль, свежую 
эмоцию, и лист должен быть заполнен 

В музее хранятся рисунки Маври-
ной к сказкам Э.Т. А. Гофмана «Золо-
той горшок» и «Крошка Цахес», а также 
семь рисунков к его сатирическому 
роману «Житейские воззрения Кота 
Мурра», отражающих только одну линию 
романа — связанную с главным героем. 
Художница изобразила Кота Мурра кава-
лером и сибаритом — то он прогулива-
ется с дамой по бульвару, то читает книгу 
в кресле, укрывшись пледом. Особенно 
любопытно изображена сцена дуэли 
с котом Пестрым, где герои напоминают 
карикатурное изображение английских 
джентльменов, изготовившихся боксиро-
вать. К сожалению, издание это так и не 
было осуществлено, так же как и изда-
ние романа А. Франса «Харчевня коро-
левы Гусиные Лапы», который был сна-
чала «забракован» Д. А. Шмариновым, 

а потом, при ликвидации издательства, 
так и остался ненапечатанным.

Опыт работы 1930-х — начала 1940-х 
годов над произведениями европейских 
писателей драгоценен и свидетельствует 
о том, что Т. А. Маврину волновали самые 
разные сюжеты, эпохи, герои. Можно ска-
зать, что это были поиски своего стиля, 
своего графического прочтения произ-
ведений. Иллюстрации этого времени 
выполнены были с увлечением, но, как 
заметила в монографии о ней искусст-
вовед Н. А. Дмитриева, «художник с таким 
прирожденным чувством цвета не может 
ограничиваться бескрасочной или только 
подцвеченной графикой». Впоследствии 
при иллюстрировании сказок Татьяна 
Алексеевна найдет так необходимую ей 
декоративность и яркость.

А Н. В. Кузьмин в начале 1930-х годов, 
вдохновившись пушкинскими рисун-
ками на полях рукописей, был увлечен 
художественным оформлением «Евгения 
Онегина». Книга с его иллюстрациями, 
отмеченная золотой медалью на Между-
народной выставке 1937 года в Париже, 
стала событием в истории советского 
книгоиздания. Тщательное воспроизве-
дение цветных акварелей к каждой главе, 
изящный переплет, заставки, концовки, 
рисунки на полях, выполненные пером 
и тушью. Критики отмечали глубокое 
знание художником пушкинской эпохи, 
стилистическое единство текста и иллю-
страций.

Для Милашевского такой верши-
ной стали «Записки Пиквикского клуба» 
Чарльза Диккенса. Художник и в книге 
«Вчера, позавчера», и в письмах часто 
упоминал о своей работе над рисун-
ками к этому роману английского клас-
сика: «Это было время моего расцвета, не 
столько иллюстраций, сколько рисунков 
на натуре. Созрела некая эстетическая 
форма. Главное в ней — эмоциональный 

Т. А. Маврина. Кот Мурр в кресле. Иллюстрация 
к роману Э.-Т.-А. Гофмана «Житейские воззрения  

кота Мурра». Бумага, тушь, перо. 1930-е годы

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

клуба» (М.-Л., 1933). Бумага, тушь, перо, акварель

Н. В. Кузьмин. А. С. Пушкин с двумя барышнями на берегу реки. Иллюстрация к роману А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин». Бумага, тушь, перо. 1930-е годы
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кам, сокращениям и долгое время не 
печаталась. «Что же касается меня, то, 
увы, я не прошел комиссию! Отбороч-
ную комиссию! Слишком неблагополуч-
ная биография, и много шишек свали-
лось на мою голову! Уточнять не стоит! 
Даже книжечку, которую я написал не 
о себе, а о других, и то не могут издать 
в продолжении десяти… ДЕСЯТИ (цифра 
прописью) лет! Хотя Кругликова, Щер-
бов и литографии Рудакова8 печата-
ются сразу, и бумага есть и типографии 
к услугам! Ну, на эти темы распростра-
няться не стоит! А то и на порог отбо-
рочной комиссии не пустят!» (Письмо 
от 27 июля 1971 года). 

В это время Владимир Алексеевич 
тяжело болел, был накануне серьезной 
операции, его физические страдания 
дополнялись духовными. Почти умерла 
надежда, что его мемуары когда-нибудь 
увидят читатели. И он радуется, когда 
наконец-то книга была напечатана, 
и дорожит благосклонным вниманием 
в основном своих «сверстников» и осо-
бенно Н. В. Кузьмина: «Хочу я или не хочу, 
вокруг моей книги кружатся «пылинки 
истории». Очень многие придают ей 
некоторое значение… Зильберштейн 
мне пишет, что ее будут читать и через 
десятки лет… Не знаю, но другие так 
думают! С сердечной благодарностью. 
Понедельник. 3 февраля (или 4) 1973».

У них был общий круг знакомых (или, 
как теперь говорят, «среда»): К. И. Чуков-
ский, Т. Г. Цявловская, О. Н. Гильдебрандт-
Арбенина, Д. Б. Даран, Н.С. и М. Г. Ашу-
кины, В. Г. Лидин и многие другие. Среди 
них стоит назвать и А. Н. Савинова, автора 
книги «Бенуа размышляет»: «Был на днях 
А. Н. Савинов, много лестного говорил 

по Вашему адресу и возмущался “Лев-
шой” Кукрыниксов, находил, что слиш-
ком плоско и буквально, а у Кузьмина 
есть тонкий юмор и нечто, что можно 
«вычитать», смотря на рисунки! Видите… 
(Письмо от 29 сентября 1975). Сави-
нову Милашевский подарил свой рису-
нок: «Не зря я ему подарил «групповой 
портрет». Всеобщее братание: Кузьмин, 
Мaврина, Юркун, Гильдебрандт, ну и я… 
Роза, вино… яства и та дерзость рисунка, 
которой я теперь завидую» (Письмо от 
29 сентября 1975 года).

Если сложить все книги, которые 
были оформлены Мавриной, Милашев-
ским и Кузьминым, то их окажется более 
300. Здесь будут имена и западных и рус-
ских классиков. У каждого оформителя 
свой стиль, свои приемы иллюстриро-
вания. Школой мастерства стали для 

сразу... С начала и до конца! После этого 
я проигрываю лист заливками туши. Этой 
техникой в русском искусстве не пользо-
вался никто, не было той смелости, кото-
рая была мне свойственна в молодые 
годы. Какой успех у художников имеет, 
я, право, никак не ожидал этого».

Потом была «Выставка советской 
графики», устроенная BOKCом в Лон-
доне. Иллюстрации Милашевского поль-
зовались успехом, в прессе было много 
восторженных отзывов. Удивлялись, как 
русский человек, иностранец, мог ухва-
тить самый дух этого романа Диккенса. 
Доселе рецензенты считали это привиле-
гией только англичан. Через много лет, 
уже после войны, в середине 50-х годов, 
Милашевский получил письмо из Лон-
дона от директора Музея Диккенса, кото-
рый просил художника предупредить его 
о своем приезде, так как желал лично 
с ним «погулять, поездить, чтобы пока-
зать все места, связанные с нашим наци-
ональным писателем». «Мне суждено, — 
писал художник, — не быть в Лондоне 
никогда, или, как говорит в своем стихот-
ворении «Ворон» Эдгар По: «Nevermore»7.

Милашевский после визита Леонида 
Иосифовича Юниверга, библиографа 
и библиофила, рекомендовал его Кузь-
мину, да и сам чуть позже написал инте-
ресную статью о работе в «Academia». 
Вот выдержка из этого письма от 24 мая 
1975 года: «Дорогой Николай Василь-
евич! У меня был некий энергичный 
человек, носящий странную фами-
лию Юниверг, почти Универмаг. Он 
один или какая-то группа лиц затеяли 
выставку издательства «Academia». Про-
сил статью или отрывок воспомина-
ний. Я обещал … Думаю, что и Вам бы 

хорошо было написать несколько слов 
о центральной работе Вашей, прошед-
шей в «Academia», — «Евгении Онегине». 
Я о Вас, конечно, написал кое-что, но 
думаю, что Вы сами напишете. Так как-
то уверен был … Да, и пренебрегать не 
надо, думаю, напишете комплиментар-
ную статью, а после нее поместят мою 
статью, где будет кое-что и не «фимиам-
ное». Будет каталог, я настаиваю на ряде 
иллюстраций из продукции «Academia». 
Не пренебрегайте этим… Обо мне два 
словечка, так как я сам пишу о Дик-
кенсе».

И позже, 10 июня 1975 года, продол-
жая эту тему, которая, видимо, сильно его 
волновала, он вновь побуждает Кузьмина 
к действию: «А  Вы Юнивергом не пре-
небрегайте, очень рвется в бой. Обяза-
тельно что-нибудь напишите! Сами най-
дете, что написать об Онегине! Пускай 
молодые здоровые Юниверги посуетятся! 
Книжку обещает, но не настоящую, т.е. 
наборную, а какую-то псевдопечать. 
Фотографическую. Участие принимает 
Ленинская библиотека!»

Оба художника в 1970-х годах стали 
работать над мемуарами. Кузьмин решил 
восстановить историю «Группы 13», 
Милашевский в письмах обсуждал 
и уточнял многие факты, связанные 
с началом работы их объединения. Но 
самого Милашевского более увлекал его 
петроградский период жизни, воспоми-
нания о семье А. Н. Бенуа.

Судьба книг двух мемуаристов сло-
жилась по-разному. «Давно и недавно» 
Кузьмина достаточно легко преодолела 
все цензурные препоны, в то время как 
книга Милашевского «Вчера, позав-
чера» подверглась серьезным передел-

7  Милашевский В. А. Моя работа в издательстве «Асаdemia» // Russian Philology and History : In Honour of Professor 
Victor Levin. Jerusalem, 1992. P. 43–58.

8  Елизавета Сергеевна Кругликова — русская художница, мастер гравюры и силуэта; Константин Иванович Руда-
ков — график, акварелист, иллюстратор произведений Л. Н. Толстого и А. С. Пушкина; Павел Егорович Щербов — 
карикатурист, график.

В. А. Милашевский. Портрет особ, от которых 
Белкин услышал повесть. Иллюстрация 

к «Повестям Белкина» А. С. Пушкина. Бумага, 
акварель, белила, тушь. 1970-е годы
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них рисунки к произведениям А. С. Пуш-
кина, но они такие разные! У Кузьмина — 
 строгая графичная манера, его рисунок 
быстр и точен, у Милашевского — аква-
рельные рисунки с внутренней динами-
кой, у сказочницы Мавриной — яркие 
гуаши и аппликативность.

В отношении друг к другу эти трое 
всегда были доброжелательны, нахо-
дили слова одобрения и поддержки. Так, 
в письме от 10 января 1973 года (тут надо 
отметить, что Маврина «перенесла» год 
своего рождения с 1900 на 1902–1903) 
Милашевский написал: «Дорогая Тать-
яна Алексеевна! Поздравляю Вас со слав-
ным юбилеем! Вот уже к самой дерзкой, 
самой озорной художнице нашего вре-
мени можно теперь приписать название 
«Маститой»! Поздравляю!»

В другом письме он поздравил Мав-
рину «с выдвижением на Государствен-
ную премию! Столько лет прошло с тех 
пор, как о Вас можно было сказать, 
что Вы создали свой стиль не только 
в сказках, но и во всем видении Мира, 
всего, от простой зарисовки, заметки 
для памяти, рисунков шуточных, вроде 
«дневники посещений женской бани»… 
что пора этому быть оцененным на 
высшем уровне! Поздравляю, поздрав-
ляю!» (Письмо от 29 июля 1975 года). 
Та же тема звучит еще в одном посла-
нии художника: «Дорогая Татьяна Алек-
сеевна! Прочел в «Известиях» о Ваших 
рисунках в «Сказочной азбуке». Поздрав-
ляю с успехом! Воображаю, как Вы кра-
сиво все это сделали. Хотелось бы иметь 
«дорогое издание». Вероятно, оно вышло 
летом. За лето я все пропускаю и отстою 
от всего». И вот еще: «Как «Сказочная 
азбука»? Вся разошлась? Если будет бла-
гая воля мне сделать подарок, то при-
слать очень прошу и заранее благодарю 
Татьяну Алексеевну к 31 октября. День 
моего рождения и 267-летия. Шлю при-

вет обоим. В.М.» (Письмо от 26 сентября 
1969 года).

По просьбе Т. А. Мавриной Мила-
шевский написал статью о ее «Сказоч-
ной азбуке», которую сравнил по силе 
художественного воздействия с… «Герни-
кой» Пикассо. «Моя задача — дать отзыв 
о «Сказочной азбуке», изданной со всей 
тщательностью «Гознаком».. . Сразу 
нужно сказать, что Татьяна Алексеевна 
сделала настоящий подарок и боль-
шому и малому… Я как-то даже завидую 
нашим советским детям, которые начнут 
знакомство с письменностью по книге 
нашей замечательной художницы. Не-
ожиданность в искусстве довольно ред-
кое свойство... Солидные, добротные 
и даже глубокие произведения искус-
ства лишены, однако, именно вот этого 
свойства — неожиданности, а следова-
тельно, и не являются неким «подар-
ком», сюрпризом в характере самого 
их появления.

В. А. Милашевский. Сильвио упражняется в стрельбе. Иллюстрация к повести  
А. С. Пушкина «Выстрел». Бумага, тушь, акварель. 1970-е годы

В. А. Милашевский. Пустой возок. Иллюстрация к повести А. С. Пушкина «Метель».  
Бумага, тушь, акварель, белила. 1970-е годы

Т. А. Маврина. Обложка книги  
«За тридевять земель» (М., 1970)
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множество интереснейших подробнос-
тей, в изображении персонажей много 
иронии и доброй насмешки. Маврина 
писала в автобиографических записках: 
«К сказкам подходила издалека, как гово-
рится, «окапывала лес» (рисовала ста-
ринную архитектуру, работала в музеях 
и библиотеках). Изучая материалы для 
сказок, я познакомилась с народными 
росписями, с лубками, с иконами». Да 
и В. А. Милашевский так же, по верному 
замечанию Е. Водоноса, оформляя книгу 
Н. М. Церетелли «Русская крестьянская 
игрушка», привнес в свои иллюстрации 
некоторые приемы народной росписи. 
Если Маврина, прежде чем приступить 
к сказкам, просмотрела в Ленинской 
библиотеке своды русских летопи-
сей, отсюда у нее оригинальное реше-
ние для всех буквиц и заставок, то для 
Милашевского таким источником стали 
старообрядческие книги, бытовавшие 
в его семье. Он использовал стилистику 
изобразительного фольклора при офор-
млении книги. Из его акварелей с видами 
волжских городков выросли потом иллю-
страции к «Золотому петушку», «Пойди 
туда, не знаю куда» (вспомним, что 
в 1911–1913 годах Милашевский учился 
на архитектурном факультете, и, видимо, 
это сказалось на манере изображения 
«сказочных царств», расположенных на 
высоких берегах реки с нагромождением 
разных архитектурных деталей).

И Мавриной, и Милашевскому при-
шлось уйти от станковой живописи, сде-
лав иллюстрацию главным делом своей 
жизни. Многие книги, оформленные 
ими, в глазах читателей не одного поко-
ления органично соединились, слились 
с авторским или народным словом. Вла-

димир Алексеевич остро переживал то, 
что «интеллектуализм», свойственный 
вообще русской культуре и который 
называют рачительно: мирискусниче-
ство, постепенно утрачивается» (Письмо 
от 12 июня 1974 года). Плохое самочув-
ствие, невнимательность редакторов, 
невостребованность его работ — все 
наводило его на печальные размышле-
ния: «Я чувствую себя «в смысле ощуще-
ния искусства» как князь Вяземский10 
(который настолько пережил Пуш-
кина) в эпоху Писарева и Добролюбова! 
Конечно, то, что происходит сейчас 
в искусстве книги, вещь занимательная! 
Но Вы, как видно, избегаете этих тем. 
А собеседовать можно только со сверст-
никами!»

Тем не менее именно Н. В. Кузьмину 
принадлежала главная роль в этом 
треугольнике, он был главным собе-
седником, оппонентом, единомыш-
ленником, другом. По случаю юбилея 
Кузьмина Милашевский выбрал «высо-
кий слог», чтобы высказать свое отно-
шение к жизненному пути художника: 
«Поздравляю Вас с торжественной датой 
восьмидесятилетия! Какой путь прой-
ден! Тем славнее, что Вы своим даро-
ванием, изяществом руки и вкусом — 
победили все! Покорили! Заставили 
себе подносить венки триумфатора!..» 
(Письмо 16 де кабря 1970). Интересно, 
что свои рисунки Милашевский срав-
нивал с «дневниковыми записями, кото-
рые пишутся для себя, без мысли о чита-
теле. Или как письмо к близкому другу, 
который понимает вас с полуслова»11. 
Вот такими близкими друзьями были 
для него Татьяна Алексеевна Маврина 
и Николай Васильевич Кузьмин.

Но зато когда это свойство есть, то 
произведению — особая цена. Вообра-
жаю, какую радость испытали люди, 
впервые увидевшие «Весну» Боттичелли. 
Никто ведь не ожидал и «Демона» Вру-
беля именно в этом образе... А офорты 
Гойи. Их ожидали? Нет. «Сказочную 
aзбуку» тоже надо поставить в какой-то 
этот ряд! Другие не повторят ни этих 
сочетаний цвета, ни самого рисуночного 
рассказа. Творчество Мавриной целомуд-
ренно! Оно бросается в глаза при первом 
взгляде на обложку. Золото, изумруд, сия-
ющая желтая! И какая свежесть! Эдакое 
веселое озорство, неуемная нарядность, 
особинка каждого образа, без вычура. 
Без нарочитой продуманности вот этого 
самого «надсада».

Милашевский и сам всегда был чуток 
к цвету. Художник признавался: «Цвет на 
меня с детства производил колдующее 
впечатление»9. Поэтому ему так близки 
были рисунки Т. А. Мавриной с ее удиви-
тельным чувством колорита. Каждый из 
них особо «выбирал» для себя любимую 
сказку. Для Милашевского, очевидно, это 
«Сказка о попе и работнике его Балде». 
Может быть, самая бытовая из пушкин-
ских, она оказалась ближе всего к лубоч-
ной манере, позволила насытить иллю-
страции большим количеством деталей. 
Мавриной же более созвучны чудеса из 
«Сказки о царе Салтане» или из поэмы 
«Руслан и Людмила». В рисунках при 
этом оба использовали яркие насыщен-
ные цвета. В их иллюстрациях к сказкам 

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

9  Милашевский В. А. Вчера, позавчера. С. 175.

10  Князь Петр Андреевич Вяземский, поэт, критик, друг А. С. Пушкина.
11  Милашевский В. А. Вчера, позавчера. С. 387.
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Сказки волшебного фонаря 
Т. А. Мавриной

А. Г. Шелудченко

Для Союздиафильма Татьяна Алек-
сеевна Маврина нарисовала оригиналы 
к сказкам «Морозко» и «Бычок — черный 
бочок, белые копытца» (1954), «Сивка-
Бурка» (1956), «Солнце, Месяц и Ворон 
Воронович» (1958), «Семь Симеонов» 
(1963), «Как у бабушки козел» и «Пле-
тень» (1965). Параллельно она офор-
мляла одноименные сказки-книжки.

Впервые иллюстрацию к сказке 
«Морозко» — портрет стариковой дочки 
с подарками от Мороза — художница 
создала в 1950 году для обложки книги 
«Русские народные сказки», изданной 
Худлитом. Позднее, в 1951 году, получив 
заказ в Музгизе, она по-новому изобра-
зила этот сюжет на переплете тома нот-
ного издания —клавира оперы-сказки 
Михаила Красева «Морозко». К слову ска-
зать, композитор получил за эту оперу 
Сталинскую премию.

Диафильм по сказке «Морозко», как 
уже отмечалось, был создан в 1954 году, 
а книга с иллюстрациями Т. А. Маври-
ной вышла в Детгизе в 1956 году. В диа-
фильме представлено 46 изобразитель-
ных страниц с текстом, а в книге только 
21 иллюстрация. Большинство сюже-
тов диафильма повторяются в книге, 
но диафильм, в соответствии с прие-
мами кинематографа, содержит боль-
шее число сюжетов с крупными пла-
нами, рисунки на них декоративнее, 
с меньшей пространственной глуби-
ной, но большей детализацией, множе-
ством изображений интересных пред-
метов крестьянского быта и элементов 

народного костюма. Рисунки и в книге, 
и в диафильме выполнены в спокойных 
неярких тонах, в реалистической манере, 
в них нет условностей, все персонажи 
взяты из жизни. Время сочных мажорных 
цветовых решений для Татьяны Маври-
ной еще впереди. В стране в самом раз-
гаре борьба с формализмом, и цензоры 
строго следят за тем, чтобы в детской 
книге не были нарушены основы реа-
листического восприятия мира и даже 
в народной сказке не приемлют ничего 
фантастического. Стилизация и сюжет-

Т. А. Маврина. Обложка книги  
«Русские народные сказки» (М., 1950)
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жизнь ВХУТЕМАСом, или, вернее, фран-
цузской живописью, заставила обве-
шаться старинными вещами и искать 
«камертоны» и вдохновения для ска-
зок в старинной архитектуре, вышивке, 
донце, или иконе»1.

 «Мне всегда хочется удержать архи-
тектуру или сказку рядом с текущей жиз-
нью, чтобы не превратились пейзажи 
в музейные экспонаты, а сказки в стили-
зацию. Пусть все живет с нами. И сегод-
няшний день подчас так естественно 
переходит в историю, что прав будет 
художник, изображая все с одинаковым 
чувством удивления», — пишет она.

К этому времени относятся диа-
фильмы и книги по сказкам «Сивка-
Бурка» (1956 ), «Солнце, Месяц и Ворон 
Воронович» (1958) . В них Татьяна Алек-
сеевна мастерски изображает сказочные 
дворцы, крепости, царские хоромы, всад-

ников и своих любимых животных — 
лошадей, со всеми элементами конской 
амуниции, от хомута и уздечки до седла, 
со всеми подробностями конной упряжи, 
с дугами, хомутами, супонью и гужами 
для запряженных в повозки одноконных 
и многолошадных выездов.

Она вводит в иллюстрации декора-
тивные элементы: пышные цветы розаны 
с оживками, увиденные на городец-
ких донцах, узоры народной вышивки, 
убранство крестьянских изб и резьбу 
на наличниках окон деревенских домов.

«Перебирая недавно для чего-то свои 
бесчисленные пейзажи последних лет — 
везде: сороки, вороны, лошади, дороги… 
И не могу от этого отказаться! — Ворона, 
дорога, конь — вот мои «Ночь, улица, 
фонарь, аптека», — напишет Маврина 
в статье о своем творчестве «Десятая 
муза»2.

ное упрощение, решение иллюстраций 
в лубочной  стилистике считалось тогда 
недопустимым.

В книге «Морозко» две самые яркие 
иллюстрации изображают главную геро-
иню сказки — старикову дочь. На фрон-
тисписе она несет коромысло с ведрами 
воды и корзину с бельем на фоне ярко-
красного зимнего солнца. На пригорке 
стоят деревенские жители и нахваливают 
покладистую, трудолюбивую девушку. 
На втором рисунке она сидит на опушке 
леса на сундуке с подарками от Морозко, 
в соболиной шубе и узорном платке, 
нарядная и веселая. Рисунок повторяет 
сюжет обложки книги «Русские народные 
сказки» (Худлит, 1950). В отличие от этих 
главных сюжетных картин большинство 
зимних пейзажей в книге и диафильме 
решено в приглушенных серо-голубых 
тонах, солнечный свет на них не яркий, 
а ночные пейзажи окрашены серебрис-
тым светом зимнего морозного звезд-
ного неба. Полиграфия в середине прош-

лого века обеспечивала более богатую 
гамму цветов в сравнении с недавно поя-
вившимися отечественными цветными 
фотоматериалами.

В диафильме 1954 года по сказке 
«Бычок — черный бочок, белые копытца» 
видны недостатки цветовоспроизведе-
ния, а в одноименной книжке, вышедшей 
в Детгизе в 1953 году, — черно-белые 
карандашные рисунки. Сохранившихся 
или восстановленных слайдов приемле-
мого для воспроизведения качества этого 
диафильма мне найти не удалось, поэтому 
я не могу воспроизвести их в этой статье. 
Да и черно-белые иллюстрации книги не 
с чем сопоставить, поэтому их воспроиз-
ведение также не представляет интереса.

Следующий этап творчества Тать-
яны Мавриной проявился в диафильмах 
и книжных иллюстрациях периода хру-
щевской оттепели, после ХХ съезда пар-
тии.

Маврина писала: «Необходимость 
идти всегда от натуры, привитая на всю 

Т. А. Маврина. Разворот издания сказки «Морозко» (М., 1956)
Т. А. Маврина. Иллюстрации к сказке «Морозко»  

(М., 1956)

1  Маврина Т. Цвет ликующий. М., 2006.
2  Маврина Т. Десятая муза // Панорама искусств. 1981. Вып.4.
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А вот что она написала в статье 
«Сказка в нашем доме», опубликованной 
«Правдой» 24 декабря 1975 года: «Мно-
гие советские художники идут теми же 
путями-дорогами, которые проторил 
Билибин. Изучают остатки старинного 
быта в деревнях и музеях, но передают 
свое понимание сказки уже по-другому, 
отношение к ней окрасилось другими 
темами и идеями. Чудес и сказок в нашей 
жизни еще больше, чем в записанных 
с давних времен, и все это, конечно, 
отражается на иллюстрациях. Но все 
ви дят тот же закат и тот же восход, для 
всех так же шумит лес и течет река. Есть 
что-то на земле, а значит и в сказке, неиз-
менное. Не раз перечитаешь с интересом 
три тома Афанасьева — неисчерпаемый 
источник сказочных сюжетов, которые, 
далеко еще не все, нашли приемлемые 
формы в изданиях для детей — главных 
все же читателей сказок.

Это целая проблема, как обраба-
тывать сказки для детей. Мне кажется, 
надо по возможности сохранять весь 
сказочный декор, отточенный мно-
гими безымянными устами русский 
язык. Хорошо, когда в сказке сохраня-
ется то, что донесло до нас время в сло-
вах, построении сюжета, нормах морали, 
оборотах речи. Лучше не приглаживать 
богатый и в то же время простой и точ-
ный националь ный колорит современ-
ными словесными нормами, принятыми 
в детской литературе якобы для доход-
чивости.

Приговорки, складные присказки, 
мерная речь — все это обогащает язык 
читающего или слушающего и его моло-
дую память, знакомит будущих граждан 
с богатством русского языка».

Новые подходы к оформлению ска-
зок Т. А. Маврина выработала в конце 
1950-х годов. Так, художница чаще стала 
применять в иллюстрациях контурные 

линии, усиливающие звучание цветов 
на контрастном белом фоне, применяла 
и белый контур на черном или насыщен-
ном цветном, что создавало у читателя 
более сильное впечатление от иллюстра-
ции.

Вот, например, начальный сюжет 
диафильма «Солнце, Месяц и Ворон 
Воронович»: на завалинке перед домом 
сидят три красавицы дочки, за спи-
нами у них из окон выглядывают ста-
рик и старуха. Насыщенными черными 
контурами обрисован серый сруб дома, 
а небо вокруг светло-голубое. Рисунок 
сияет, он легкий, радостный. На другом 
рисунке ночь, на фоне темного синего 
неба черные силуэты амбара и дома, дед 
в белой рубахе идет в амбар. На рисунке 
белый цвет Т. А. Маврина кладет густой 
темперой и черной краской прорисовы-
вает силуэт старика. Впечатление тяжес-
ти, тревоги придают силу всей компози-
ции, проявляется эффект «черного лака», 

Т. А. Маврина. Развороты издания сказки  
«Сивка-Бурка» (М., 1956)

Т. А. Маврина. Эскиз обложки издания сказки 
«Сивка-Бурка» (М., 1956)
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Два славных имени Феофана Грека 
и Андрея Рублева связывают с этими 
великолепными книгами. Я, конечно, 
чувствовала себя именинницей, держа 
их в руках»3.

На титульных страницах «Сивки-
Бурки» 1955 и 1982 годов мы видим 
декорированные орнаментом буквицы 
и заставки, вместо «голубых дракончи-
ков» из Евангелий у Мавриной красные 
силуэты коней.

Подобные декоративные приемы 
оформления, использование рукопис-
ного текста и отказ от набора Т. А. Мав-

рина применила в своих сказочных 
книжках «Как у бабушки козел», «Пле-
тень» и в диафильмах по этим сказкам. 
В них действующие лица — животные, 
что очень нравится детям. О книжке 
«Как у бабушки козёл» Татьяна Алексе-
евна писала в том же выпуске «Альманаха 
библиофила»: «Мы с автором, обрабаты-
вающим фольклорный текст этой сказки, 
выбрали из всех вариантов счастливый 
конец, очень редко встречающийся: 
«Поскакал козел домой». Обычный конец 
сказки: «Куда ножки, куда рожки, куда 
козленок», т.е. волки растерзали хвастли-
вого козлика. Помня свои детские слезы, 
я возвращаю козла бабушке-Варварушке 
с особым удовольствием».

К сожалению, диапозитивы со вре-
менем желтеют и выцветают, теперь уже 
сложно представить, как они выглядели 
прежде, какими их задумал и  нарисовал 

подсмотренный в работах крестьянских 
художников Городца, Палеха, Федоскина, 
Жостова.

В иллюстрациях к сказке «Сивка-Бур ка» 
в книге «В некотором царстве» (М.: Малыш, 
1982) Маврина использует эти же приемы, 
но с еще большим акцентом, она находит 
более яркие цветовые решения, применяя 
чистые локальные цвета.

Иллюстрируя книги сказок, Т. А. Мав-
рина большое внимание уделяет текс-
товому оформлению каждой полосы. 
Шрифт, буквицы, рисованные  фрагменты 
текста становятся элементами офор-
мления книги, отсылающими чита-
теля к лицевым рукописям и летопи-
сям допечатной эпохи. Изучению их 
в музеях и библиотеках Маврина посвя-
тила много времени в эти годы. Вот 
что она писала в статье «Путешествие 
по старым рукописям» о двух Еванге-

лиях — «Хитрово» и «Кошки», которые 
изучала в отделе рукописей Библиотеки 
Ленина: «В первой рукописи — и знаме-
нитый, хорошо известный по репродук-
циям ангел рублевского письма. Вот я его 
вижу живого, натурального. Он мастер-
ски вписан в золотой круг. <…> Заставки 
же и особенно раззолоченные заглав-
ные буквы, вроде ювелирных изделий, 
вклепанных в листы пергамента, хорошо 
живут на страницах рукописного тек-
ста, везде разные, очень смелые, иногда 
объемные. Особенно поражают буквы 
с «голубыми дракончиками». <…>

Весь этот декор повторяется с еще 
большей смелостью, с более густым 
интенсивным цветом в тех же «голубых 
дракончиках», с тем же выпуклым нераз-
гаданным золотом в стеблях букв в дру-
гой рукописи того же времени — Еванге-
лии Кошки (по имени боярина Кошки).

Т. А. Маврина. Разворот из книги «В некотором 
царстве» (сказка «Сивка-Бурка») (М., 1982)

3  Альманах библиофила. Вып. 4. М., 1977.

Т. А. Маврина. Лист из издания сказки  
«Сивка-Бурка» (М., 1956)

Т. А. Маврина. Эскиз слайда диафильма  
«Солнце, Месяц и Ворон Воронович» (М., 1958)
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художник. У меня сохранилось лишь 
несколько оригиналов к диафильму 
«Семь Симеонов» 1963 года, некоторые 
из них я привожу в данной публикации.

Сказку «Семь Симеонов» Т. А. Мав-
риной не удалось издать отдельной 
книгой, но в сборнике «За тридевять 
земель» (М.: Детская литература, 1970) 
она  проиллюстрировала сказку «Лету-
чий корабль». Дело в том, что сказки 
«Семь Симеонов» и «Летучий корабль» из 
сборника А. Н. Афанасьева имеют схожие 
сюжеты. Семь братьев в первой сказке 
и семь стариков во второй владеют схо-
жими умениями, которые позволяют 
им преодолеть все испытания, а глав-
ному герою обвенчаться с царевной. 
В обеих сказках главное техническое 
чудо — корабль, только в первой сказке 
он по морю плывет, а во второй летит 
по небу. Изображению корабля в диа-

фильме Т. А. Маврина посвящает восемь 
из сорока восьми слайдов, а в книге «За 
тридевять земель» в сказке «Летучий 
корабль» корабль изображен на двух 
главных разворотах.

Любовь к лодкам, кораблям, поко-
рителям водной стихии Татьяна Алексе-
евна сохранила с детства. Живя в Ниж-
нем Новгороде на берегу двух больших 
рек — Волги и Оки, она полюбила крутые 
волжские берега, разукрашенные баржи 
с парусами, ладьи, шитики, бархоты, рас-
шивы с длинными носами. Она писала: 
«Расписным разукрашенным судам никто 
не удивлялся — их делали сами». Или вот 
еще из воспоминаний детства: «Летом, 
на даче, на Оке катались на лодке с пару-
сом. Название лодки было «Кляча» — 
она была трехвесельная и очень тяже-
лая. Сергей сидел на руле, отец управлял 
большим парусом, а я кливером»4.

Т. А. Маврина. Эскиз разворота для издания сказки «Волшебный корабль»  
в сборнике «За тридевять земель» (М., 1970)

Т. А. Маврина. Эскиз разворота для издания сказки «Волшебный корабль»  
в сборнике «За тридевять земель» (М., 1970)

Т. А. Маврина. Разворот книги «Как у бабушки козёл» (М., 1961)

4  Маврина Т. Цвет ликующий. М., 2006
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Отец часто рассказывал детям про 
Нансена, Амундсена, Кука и Пири; про 
жаркие страны, где гибли от зверей, 
дикарей, змей; про великих путешест-

венников, которых дразнила неизвест-
ность. Страсть к путешествиям и при-
ключениям увлекала Таню Лебедеву 
с детства, а во взрослой жизни, став 

художником, она часто рисовала 
парусные корабли и торговые 
купеческие ладьи, флот царя Сал-
тана, «Летучий корабль» или флот 
стрельца из сказки «Поди туда — 
не знаю куда».

Мавринские сказочные кораб-
ли, как и другие ее иллюстрации, 
безусловно находят отклик в душе 
маленьких читателей. Несмотря 
на поток фантазии, в них всегда 
прослеживается четкий смысл 
и определенность замысла, рису-
нок графичен, а цвет ярок. Ребе-
нок воспринимает мир в един-
стве — в цвете, в звуке и в слове, 
поэтому так важно слияние обра-
зов — сказочных текстов и иллю-
страций к ним. Мне кажется, что 
с этой задачей Т. А. Маврина пре-
красно справлялась.

Т. А. Маврина. Фрагмент суперобложки издания «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина (М., 1971)

Т. А. Маврина. Обложка издания  
«Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина  

(М., 1958)

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

(М., 1958)
Т. А. Маврина. Иллюстрация к сказке  

«Солнце, Месяц и Ворон Воронович» (М., 1977)

Т. А. Маврина. Разворот издания «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина (М., 1958)
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Библиографическая поэма
Заметки по поводу собрания И. В. Быкова

О. Г. Ласунский

На свете существует такое количе-
ство книг, что не хватит никакой, даже 
самой долгой жизни, чтобы их хотя 
бы перелистать. Однако тем, кто охва-
чен лихорадкой познания, предлагается 
испытанный временем способ знаком-
ства со всем богатством, накопленным 
в книжнической сфере. Он, как известно, 
достаточно условен, поскольку создает 
эффект виртуальной реальности. Речь 
идет о системе библиографирования 
письменной и типографской продукции. 
Сокращенный в мириады раз печатный 
мир способен уместиться в тесноте под-
собных справочников. Каталоги, рее-
стры, списки, указатели, описи, перечни, 
росписи — отечественный лексикон 
в этом случае поразительно щедр! Ред-
кие и по большому счету ценные издания 
вкупе с отдельными, из ряда вон выходя-
щими экземплярами скрупулезно учиты-
ваются специалистами и библиофилами: 
первыми — по служебной надобности, 
вторыми — по необходимости иметь 
подручный инструментарий: без него 
в нашем обиходе не обойтись!

Порой работа по учету собственной 
наличности выходит за обычные вспо-
могательные рамки и захватывает вла-
дельца полностью, становясь для него 
едва ли не стержневой. Знатокам ведомо 
немало персон, оставивших яркий след 
в этой отрасли книговедения. Назову, 
к примеру, такие классические имена, 
как Я. Ф. Березин-Ширяев, Н. Ф. Бока-
чев, У. Г. Иваск, Н. П. Смирнов, Д. В. Улья-
нинский… Для людей подобного склада 
каталогизация своих домашних коллек-

ций (с последующим обнародованием 
результатов этого труда) была логичес-
ким завершением определенных, весьма 
значительных этапов их биографии, 
а иногда и самой судьбы. Собиратель-
ство как жизнетворческий процесс есть 
поистине утеха для ума и души!

Хочу представить своего героя — 
человека, целиком поглощенного кол-
лекционерской страстью: именно такие, 
с «сумасшедшинкой» в крови, личности 
умеют добиваться нестандартных резуль-
татов и, выражаясь торжественным сло-
гом, составляют золотой фонд любого 
национального библиофильства.

* * *
Игорь Валентинович Быков 

намного моложе меня: появился на свет 
в 1966 году, когда вышла первым изда-
нием моя «Власть книги» (прошу изви-
нить за невольную саморекламу: про-
сто это было слишком памятным для 
автора событием!) Мне нравится соби-
рательский темперамент Игоря, та сте-
пень увлеченности, с какой он вступил 
на библиофильскую тропу и продол-
жает по ней шествовать. Появившийся 
в семье электриков ребенок был «обре-
чен» на техническое образование. По 
окончании столичного Энергетичес-
кого института Игорь получил диплом 
инженера по испытанию авиационного 
оборудования. Теперь он жительствует 
в подмосковном городе Жуковском 
и заведует отделом на фирме «Авиа-
вторресурс»: предприятие утилизирует 



72 73

библиофильскую комнату, почти физи-
чески ощущаешь, насколько плотно 
спрессовано ее духовное пространство…

Собрание И. В. Быкова представ-
ляет собой широко разветвленную сеть 
тематических пластов, охватывающих 
практически все грани науки, именуе-
мой книговедением. Но есть у него, как 
это обычно случается в любительской 
среде, особые разыскательские симпа-
тии. Преимущественное внимание он 
отдает, похоже, поискам и изучению опи-
сей частных коллекций. У библиофилов 
с рождения запрограммирован повышен-
ный интерес (срабатывает, если хотите, 
условный рефлекс ревности) к содержа-
тельным и количественным параметрам 
посторонних домашних коллекций. Ведь 
еще никто не отменял негласного, порой 
почти бессознательного соперничества 
между коллегами по увлечению. Оно 
зачастую служит мощным внутренним 
импульсом, заставляющим интенсифи-
цировать собирательскую энергию.

И. В. Быков уже успел сосредоточить 
у себя солидный объем библиографи-
ческих материалов. Занимающий меня 
раздел его книговедческой библиотеки 
насчитывает более шестисот названий — 
плод неустанного творческого горения! 
Да и по своему качеству коллекция спо-
собна претендовать на самую высокую 
оценку. Мне это ясно более, чем кому-
либо иному: я тоже много лет был скон-
центрирован на собирательстве сходной 
литературы. Мне легко представить тот 
объем усилий, прежде всего психологи-
ческих, который надо было приложить, 
чтобы прийти к нынешним показате-
лям. «Каталожный» сегмент обширного 
быковского комплекса изданий, посвя-
щенных книговедческой проблематике, 
быть может, наиболее любопытен для 
библиофильского сообщества. О нем 
и пойдет речь.

* * *

Хронологический подход к фор-
мированию подобного сорта реестров 
вполне традиционен, и не нам нарушать 
ставшую обыкновением схему. Времен-
ной принцип библиографирования 
позволяет отследить динамику издатель-
ского процесса. Взять хотя бы советский 
период истории до Великой Отечест-
венной войны. Даже с учетом того, что 
быковское собрание отнюдь не претен-
дует на исчерпывающую полноту, опись 
позволяет выйти на некоторые суще-
ственные обобщения. В первоначаль-
ные десятилетия рабоче-крестьянской 
власти, с их жесткими идеологическими 
установками на коллективизм, каталоги 
частных библиотек при всем желании 
их владельцев не могли преодолеть цен-
зурных барьеров. Даже в послевоенные 
годы отмечаются лишь единичные факты 
издания таких указателей. Государство 
узурпировало права на всю печатную 
продукцию и разрешало отклоняться 
от официальных нормативов только 
в исключительных случаях. Как правило, 
на посмертное описание (и последующее 
его издание) своих библиотек и архи-
вов вправе были претендовать только 
особы, удобные в той или иной мере для 
политического режима. Таковой чести 
удостоились, например, Иван Грозный, 
Петр I, К. Маркс, В. И. Ленин, Г. В. Плеха-
нов, Л. Н. Толстой, А. М. Горький, В. В. Мая-
ковский. Все эти имена были как бы 
национализированы правящей верхуш-
кой и служили на благо ее пропагандист-
ского аппарата. Были, разумеется, отрад-
ные исключения, но и они не выходили 
за пределы дозволенного свыше. Так, 
праздником на библиофильской улице 
стал выход в свет каталогов библио-
тек эстрадного артиста Н. П. Смирнова-
Сокольского (1969) и литературоведа 

отлетавшие свой срок самолеты. Я вос-
принимаю характер профессиональных 
занятий И. В. Быкова в некотором роде 
символически: извлекая из металличес-
кого хлама детали, изготовленные из 
золота и платины, он делает, в сущнос-
ти, то же самое, что и на досуге, когда из 
безбрежного океана книг вылавливает 
те драгоценные экземпляры, без кото-
рых не мыслит своего духовного суще-
ствования.

Как и всякий неофит, Игорь не сразу 
нащупал свою столбовую дорогу, хотя 
пристальный интерес к гуманитарной 
области знания проснулся у потомствен-
ного «технаря» почти с юности… Библио-
фильская практика неоспоримо свиде-
тельствует: определиться с основными 
направлениями в собирательстве удается 
обычно не сразу. Почти у каждого круп-
ного коллекционера бывает что-то напо-
добие переходного  возраста, когда он 
разбрасывается в своих первоначальных 
наклонностях и только ищет магистраль-

ный путь. Побуждаемый природным 
зовом (психологи доселе не могут дать 
внятного ответа на вопрос, как и почему 
возникает в том или ином индивидууме 
этот коллекционерский зуд), человек без-
раздельно отдается во власть своего увле-
чения, и эта «дурацкая» (с обывательской 
точки зрения) болезнь сопровождает его 
чуть ли не до смертного часа.

Игорь Быков преодолел в собира-
тельстве несколько этапов: что-то без-
думно приобретал, с чем-то без сожале-
ния расставался, меняя конфигурацию 
предпочтений в угоду ветреной моде. До 
собственной темы следовало дозреть. Как 
важно осознать наконец свое библио-
фильское предназначение, с тем чтобы 
двигаться дальше в рабочем режиме!

* * *
Мне доводилось бывать в Жуков-

ском. Холостяцкая быковская квартира 
заселена томами и томиками, и каждый 
тамошний «жилец» вправе претендовать 
на особое к себе внимание. Помню, пора-
довало меня весьма ухоженное состоя-
ние книжнического имущества. Во всем 
чувствовалось стремление упорядочить 
и украсить библиофильский быт. Это 
такая сердечная отрада — созерцать на 
полках мерцающие позолотой кожаные 
корешки! Многие экземпляры, попавшие 
к Игорю в далеко не идеальном состо-
янии, прошли через руки искусных 
реставраторов и переплетчиков (напри-
мер, В. Б. Белоглазова и А. А. Рузайкина). 
Разнообразная печатная «мелочь» и вся-
ческая «смесь», вроде гравюрных и фото-
графических портретов деятелей книги 
или бесчисленных памяток заседаний 
соответствующих обществ и организа-
ций, хранятся в специальных коробках, 
один вид которых внушает уважение к их 
таинственной начинке. Входя в игореву 

Игорь Валентинович Быков
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вузовских и личных библиотеках, лиди-
руют Екатеринбург, Ульяновск, Воронеж, 
Новосибирск, Ханты-Мансийск, Самара, 
Нижний Новгород, Казань, Вологда, Томск, 
Владивосток… Из бывших национальных 
республик СССР в коллекции И. В. Быкова 
присутствуют Украина (Киев, Одесса, 
Харьков и др.), Белоруссия, Латвия, Литва. 
География дальнего зарубежья представ-
лена США (Нью-Йорк, Филадельфия), Гер-
манией (Берлин, Лейпциг, Франкфурт-на-
Майне), Швейцарией (Женева, Люцерн). 
Из европейских столиц встречаются 
Париж (чаще всего), Лондон, Амстердам. 
Наши отечественные библиофилы пре-
красно осведомлены обо всех трудностях, 
которые связаны с разысканием и приоб-
ретением таких изданий.

Между прочим, споткнувшись на 
странной фамилии «П. М. Фекула», 
я вспомнил грустную историю своего 
с ней знакомства. Однажды, в начале 
перестроечной эпохи, я обнаружил 
в своем почтовом ящике письмо из 
далекого Нью-Йорка (он казался тогда 
намного дальше, чем сейчас). Из кон-
верта выпал буклетик на английском 
языке. Он извещал: вышло в свет и пред-
лагается на продажу двухтомное библио-
графическое сочинение (в переплетах 
и футлярах) — описание библиотеки, 
принадлежавшей прежде неведомому 
мне П. М. Фекуле. Теперь я знаю: родст-
венники Павла Михайловича, предпри-
нявшие после его смерти (1982) столь 
дорогостоящее издание, правомерно 
рассчитывали на ответную компенса-
цию расходов. Буклетик сообщал, что 
комплект стоит столько-то долларов… 
Должен признаться: я, советский про-
винциал, к той поре никогда еще не дер-
жал в руках и, кажется, даже в глаза не 
видел ни единой долларовой купюры. 
Я отправил по обратному адресу отча-
янный вопль души: дескать, не финан-

совоспособен, зато готов откликнуться 
на издание в российской периодике! 
Ответа, увы, не последовало. Нынче на 
антикварно-букинистических аукцио-
нах «Фекула» изредка возникает и про-
должает пользоваться спросом. Надеюсь, 
что мои пути с двухтомником в ближай-
шем будущем пересекутся…

Вообще, каталоги библиотек, собран-
ных русскими европейцами и амери-
канцами, вне зависимости от времени 
и места издания, обладают для многих 
моих коллег какой-то особой магией. 
Судьбы русских библиофильских кол-
лекций, сложившихся в другой нацио-
нальной среде (это относится не только 
к ХХ столетию), требуют не просто 
их, коллекций, библиографической 

И. Н. Розанова (1975). Но преодолеть 
тогда инерцию навязанного социаль-
ной системой мышления удалось только 
потому, что эти библиотеки после кон-
чины собственников поступали в госу-
дарственное владение — в Библиотеку 
СССР имени В. И. Ленина и в московский 
Музей А. С. Пушкина. Примечательная 
подробность: чтобы «пробить» издание 
каталога, вдова артиста, Софья Петровна 
Близниковская, пошла даже на то, чтобы 
в избранные экземпляры двухтомника 
вложить особый лист с текстом верно-
подданического посвящения родной 
коммунистической партии и советскому 
правительству…

Насколько сложно обстояло в то 
время дело с выпуском каталогов домаш-

них библиотек, свидетельствует и такой 
факт: наследники известного ленинград-
ского букиниста И. С. Наумова обрати-
лись ко мне с просьбой помочь в издании 
описи книговедческой части его собра-
ния. Оказывается, в северной столице это 
сделать было невозможно: свирепство-
вало цензурное ведомство. В Воронеже 
удалось реализовать этот проект (1978) 
только потому, что я напрямую общался 
с чиновниками из местного надзорного 
органа.

* * *

Горбачевская перестройка коренным 
образом изменила ситуацию. Одним из 
главных ее достижений стало признание 
приоритета отдельно взятой личнос ти 
над государством. В книговедческой 
отрасли смена векторов была особенно 
заметной. С начала ХХI века отмечается 
беспрецедентный для новейшей россий-
ской истории интерес к книгособира-
тельству как феномену общественного 
бытия. Быковский свод библиографичес-
ких росписей — наглядное тому подтвер-
ждение. С 2000-х годов лавинообразно 
растет поток соответствующей лите-
ратуры. Причем наряду с каталогами 
тех личных собраний, что сберегаются 
в недрах государственных библиотек 
(внимание уделяется уже не одним лишь 
великим политикам и деятелям науки, 
литературы и искусства), систематически 
появляются реестры частных коллекций. 
Все эти тенденции отражают процесс 
накопления в гражданском обществе 
социального позитива. Культура книго-
пользования приобретает качества, неве-
домые зашоренной ранее публике.

Среди провинциальных россий-
ских городов, вовсе не уклоняющихся 
от демонстрации своих печатных сокро-
вищ, хранящихся в областных, научных, 

Титульный лист каталога библиотеки 
Д. Бутурлина («Catalogue de la bibliotheque de Son 
Exc. M. le Comte D. Boutourlin») (Флоренция, 1831)

Титульный лист каталога библиотеки 
Д. Бутурлина («Catalogue de la bibliotheque de feu 

M. Le comte D. Boutourlin») (Париж, 1839)
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насколько я знаю, многие библиофилы 
относятся к подобным каталогам более 
чем снисходительно, предпочитая рас-
сматривать их как чисто подсобный спра-
вочный материал, теряющий всякое зна-
чение после проведения аукциона. Вот 
почему нельзя не приветствовать стрем-
ление И. В. Быкова сохранить и должным 
образом классифицировать этот тип 
печатной продукции, своего рода лету-
чие издания нашего времени. Аукционные 
каталоги смешанного содержания учтены 
И. В. Быковым в структуре других разделов 
его обширного собрания.

В дореволюционной части указателя 
встречаются издания антикварных кни-
готорговых заведений Н. В. Базыкина, 
В. И. Клочкова, С. Н. Котова, Н. В. Соловьева, 
С. П. Трусова, И. М. Фадеева, П. П. Ши ба нова, 

Ф. Г. Шилова и других. Без целенаправ-
ленной розыскной работы невозможно 
обнаружить в огромном массиве книго-
продавческой литературы специальные 
выпуски, в которых забиблиографиро-
ваны — полностью или фрагментарно — 
индивидуальные коллекции. Зато какой 
духовный подъем испытывает библиофил, 
долго шедший по следу приглянувшегося 
ему экземпляра и удачно завершивший 
охоту! Еще большей поисковой энергии 
требуется для того, чтобы поставить на 
полку каталоги зарубежных антикварно-
букинистических распродаж.

* * *
Судьбы русских библиотек за преде-

лами родимого отечества — тема, всегда 
вызывающая особый интерес. До сих пор 
на европейских букинистических рын-
ках появляются экземпляры из собра-
ний наших соотечественников, которых 
обстоятельства забросили на чужбину. 
В советскую эпоху, при оказавшемся 
в самоизоляции политическом режиме, 
трудно было рассчитывать на какие-либо 
взаимные контакты с западными кни-
гопродавческими фирмами. Теперь все 
по-другому. Бурно развиваются интерна-
циональные библиофильские связи. Про-
цесс межгосударственной глобализации, 
захвативший и культурное пространство, 
открывает перед собирателями не ведо-
мые им ранее перспективы.

И. В. Быков любит бывать по туристи-
ческим путевкам в западных странах, где, 
понятное дело, не упускает ни единой 
попавшейся ему на пути букинистичес-
кой лавчонки. Да ведь можно и сидя 
дома у себя в Жуковском участвовать 
по интернету в аукционных распрода-
жах. Кстати, прежде многие видные рос-
сияне не отказывали себе в удовольст-
вии печатать реестры своих редкостей 

 регистрации, но и обстоятельного пер-
сонального учета всех сопутствующих 
свидетельств. Бытование книг отечест-
венного происхождения в иных пре-
делах — это неизменно увлекательные 
сюжеты для историко-культурных иссле-
дований!

* * *
Значительную долю быковской кол-

лекции составляют каталоги публичных 
антикварно-букинистических торгов. 
Общественные веяния, зародившиеся на 
заре перестройки, подарили нам возвра-
щение аукционной практики, прерван-
ной, а потом ставшей и вовсе запретной 

в минувшие социалистические вре-
мена. Часто на продажу выставляются 
лоты не из разрозненных источников, 
но целыми коллекциями. Сами каталоги 
делаются все более и более информа-
ционно- и визуальноемкими. Их типо-
графическое воплощение явно свиде-
тельствует о желании соответствующих 
фирм угодить вкусам привередливых 
библиофилов. И. В. Быков — не только 
азартный игрок на таких распродажах 
«залежавшегося» товара, но и усердный 
собиратель подобных каталогов, осо-
бенно тех из них, которые описывают 
цельные индивидуальные собрания. 
Примета наших дней: вполне здравству-
ющие коллекционеры готовы не только 
расстаться со своими накоплениями, но 
и предварительно составить торговый 
указатель. Должно быть, на прижизнен-
ное расставание с собственным детищем 
толкают людей какие-то тяжелые житей-
ские обстоятельства. Правда, когда такие 
аукционы подгадываются под собствен-
ные юбилеи, в этом мне видится некое 
утонченное извращение.

Трудно сказать, когда закончится аук-
ционный бум. Уже сейчас специалисты 
констатируют снижение качественного 
уровня предлагаемой на торги продук-
ции: чересчур интенсивный характер 
деятельности в этой сфере (он вызван 
сугубо коммерческими соображениями) 
вымывает из обращения классические 
раритеты. В оборот поступают, так ска-
зать, «недоредкости» — артефакты, кото-
рым надлежало бы еще выстоять на книж-
ных полках хотя бы минимальный срок, 
чтобы по-настоящему «состариться». Но 
как бы то ни было, издание предаукци-
онных каталогов представляется вполне 
самодостаточным явлением. Не уверен, 
что все они как обязательные экземпляры 
представлены в фондах наших ведущих 
национальных библиотек. К тому же, 

Обложка каталога  
«Аукцион библиотеки М. С. Куторга»  

(СПб., 1906)Титульный лист издания  
«Каталог заповедной библиотеки  

графа Дмитрия Николаевича Мавроса» 
(Кенигсберг, 1894)
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закрома — обыденное дело. На своем 
бытовом уровне собиратели пользуются 
благами, дарованными современным 
мироустройством.

* * *

Книговладельцы, решившиеся на 
издание каталогов собственных библио-
тек, обычно охотно обмениваются 
ими с товарищами по собирательству. 
Обложки и титульные листы в таковых 
случаях украшаются подносными над-
писями. Коллекционеры подобными 
униками дорожат. И. В. Быков, есте-
ственно, ими тоже не пренебрегает. 
Какова типология дарительных инскрип-
тов? В XIX веке такие надписи отлича-
лись чрезмерной скудостью и сухо-
стью информации, подчеркнутостью 
высокого официального статуса адре-
сата. В них мало субъективного начала, 
порой оно и вовсе отсутствует. Экзем-
пляры, даже те, что одеты в роскошные 
переплеты, почти обезличены. Создается 
впечатление, что дарители сознательно 
сдерживали порывы собственных страс-
тей. Даже такой пылкий библиофил, как 
Д. В. Ульянинский, был в своих автогра-
фах более чем сдержан. Стеснительность, 
скованность в выражении эмоций объяс-
няется отчасти нравами, сложившимися 
в тогдашней ученой среде.

Совсем другой характер носят 
инскрипты более поздней поры. Помимо 
голой информации в них уже присут-
ствует оценочный элемент, выявляются 
факты и уровень межличностных отно-
шений. Лирический накал придает таким 
инскриптам неизъяснимое очарование. 
Не секрет: в собирательстве чрезвы-
чайно привлекательна сама его чувст-
венная, плотская сторона. Многообразные 
душевные переживания, переполняющие 
библиофила в ходе извечной погони за 

дезидератами, делают его жизнь несрав-
нимо краше. Некоторые дарственные экс-
промты выполняют задачи содержатель-
ного сообщения. Бывают и стихотворные 
инскрипты — они, невзирая на их подчас 
невысокое литературное качество, повы-
шают градус библиофильской азартности. 
Не могу не отметить попутно одну трога-
тельную деталь: некоторые экземпляры 
безвозмездно переданы в быковскую 
коллекцию его сочленом по Националь-
ному союзу библиофилов (НСБ) Б. А. Хай-
киным, который делает это, как он сам 
выражается, «с болью в сердце и с комком 
в горле…» Так что давайте отбросим прочь 
утверждение, будто в собирательстве по 
определению отсутствуют товарищеская 
солидарность и взаимовыручка. Хорошо, 
когда рядом есть настоящие друзья!

в  образцовых типографиях Парижа, 
Лондона, Брюсселя… Ясно, что сейчас 
для розыска и покупки таких каталогов 
нужны не только везение и финансо-
вая обеспеченность, но и напористость 
в действиях. С этим у нашего героя, по 
счастью, все в наилучшем виде. Можно 
только по-доброму позавидовать своему 
товарищу, сумевшему добиться столь впе-
чатляющих успехов, и пожелать ему оста-
ваться таким же удачливым!

Девятнадцатый век представлен 
у И. В. Быкова описями первоклассных 
библиотек сиятельных особ — Д. П. Бутур-
лина (Париж, Флоренция, 1805– 1841), 
П. П. Демидова (Париж, 1880), А. Я. Лоба-
нова-Ростовского (Париж, 1823), 
Д. Н. Мавроса (Кенигсберг, 1894), 
А. Ф. Ростопчина (Брюссель, 1862) и дру-
гих. Каждый из этих каталогов ценится, 
образно говоря, на вес золота… И, раз-
умеется, голубая мечта каждого россий-
ского библиофила — хоть раз в жизни 

прикоснуться к изданным в Лейп циге 
(1873–1874) каталогам, сохранившим 
для потомков представление о блиста-
тельной коллекции С. А. Соболевского. 
Игорь Валентинович такую возможность 
имеет ежеминутно — стоит лишь протя-
нуть руку к заповедной полке!

Не оплошал и двадцатый век, заметно 
расширивший издательскую географию: 
Женева, Франкфурт-на-Майне, Нью-Йорк, 
Филадельфия, Беркли… А чего стоит аук-
ционный каталог, изданный в Монако, 
где фирма «Сотби» проводила распро-
дажу знаменитой совместной библиотеки 
С. П. Дягилева — С. М. Лифаря (1975)! Мне 
ли забыть то ликование, какое я испытал, 
когда по горячим следам события получил 
этот каталог от своего лондонского кор-
респондента Джона Симмонса! Еще долго 
я удивлялся тому, что почтовая цензура 
позволила бандероли достичь адресата…

Для нынешнего библиофильского 
поколения заглядывать в иноземные 

Каталог библиотеки С. А. Соболевского 
(«Catalogue de la collection precieuse de livres anciens 

et modernes formant la bibliotheque de feu M. Serge 
Sobolewski») (Лейпциг, 1873)

Титульный лист и гравюра из издания «Систематический каталог книг библиотеки Павла Демидова» 
(«Catalogue systematique des livres de la bibliotheque de Paul de Demidoff») (М., 1806)
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(Киев), Э. И. Ратушняк (Одесса) и дру-
гие. Сейчас на этих экземплярах накле-
ены экслибрисы самого И. В. Быкова — 
изящные гравюрки, выполненные 
ксилографичес ким способом москов-
скими художниками В. В. Кортовичем 
и Ю. И. Касмыниным. Снабженные этими 
графическими «маячками» экземпляры 
теперь не затеряются: экслибрисы будут 
служить для библиофилов сигналами 
при навигационном ориентировании 
в бескрайнем океане книг.

* * *

Нельзя не отреагировать на те номера 
описи, которые фиксируют некий соби-
рательский феномен. Имею в виду те эпи-
зоды, когда фортуна недвусмысленно бла-
говолила к И. В. Быкову. Впрочем, удача 
всегда улыбается тому, кто сам ее ищет. 

А иначе как объяснить, к примеру, тот факт, 
что в ловецкие сети Игоря Валентиновича 
попали сразу два из тиражных сорока 
отдельных оттисков из «Альманаха печати 
на 1909 год»?! Составленный А. Д. Торопо-
вым очерк повествовал о библиотеке и вся-
кого рода библиографических материа-
лах Н. М. Лисовского (между прочим, один 
из оттисков, тот, что на александрийской 
бумаге, помечен дарительным автографом 
Э. Ф. Лисовской). Но всего удивительнее то, 
что в общий футляр, имитирующий полу-
кожаный переплет (эффектная работа упо-
минавшегося уже мастера А. А. Рузайкина), 
дополнительно вставлен машинописный 
подлинник тороповского очерка с лест-
ным инскриптом, предназначенным для 
Н. М. Лисовского. Вряд ли найдется на свете 
книжник, который не облизнулся бы на 
такую добычу!..

Превосходна и другая подборка — она 
связана с фигурой сенатора Н. П.  Смирнова, 

* * *

Экслибрисы, ежели они еще уцелели 
на переплетах, тоже способны привнес-
ти свою долю романтики в повседневную 
разыскательскую реальность. Они напо-
минают о вероятности неожиданных 
встреч, случающихся на библиофильских 
перепутьях. В быковском реестре отме-
чено сравнительно немного книжных 
знаков, персонифицирующих прежнюю 
принадлежность того или иного экзем-
пляра. К сожалению, лишь немногие соб-
ственники озабочены тем, чтобы оста-
вить на книгах соответствующую метку. 
В нашем случае не исключается и чисто 
психологическое предубеждение: дескать, 
литература вспомогательного свойства 

(именно такова рассматриваемая здесь 
категория печатной продукции) в отли-
чие от «истинных» раритетов едва ли 
нуждается во владельческом обозначе-
нии. Наконец, можно предположить, что 
библиографические пособия, опять-таки 
в силу их служебной функции, более чем 
иные разряды книг подвергаются варвар-
ским «набегам» со стороны тех, кто пред-
почитает рассматривать старинные знаки 
не на переплетах, а в окошечке на коллек-
ционерском паспарту.

Тем не менее было приятно узнать, 
что на современном антикварно-буки-
нистическом рынке не перестает осу-
ществляться миграция заветных для вся-
кого библиофила экземпляров — тех, что 
несут на себе именной отличительный 
знак. Общение с подобными экземпля-
рами, кроме сугубо умственной, имеет, 
мне кажется, еще этическую пользу — она 
не всегда ощущается напрямую, но без нее 
книжничество утратило бы частичку сво-
его высокого предназначения.

На экслибрисах присутствуют имена 
многих наших предшественников и сов-
ременников — Ю. М. Вальтер, Н. В. Здоб-
нов, У. Г. Иваск, Б. Г. Клюев, В. А. Крылов, 
П. Н. Мартынов, Н. И. Мацуев, Н. М. Миро-
нов, А. С. Молчанов, Н. Н. Орлов, С. Е. Поли-
вановский, М. В. Рац, В. В. Тарноградский, 
М. И. Чуванов, Н. И. Яценко!.. Мне довелось 
иметь дело с многими из перечисленных 
мэтров. Все они, каждый в той или иной 
степени, повлияли на ведение и общее 
состояние национального библиофиль-
ского хозяйства.

На стеллажах быковской библио-
теки попадаются и книги, помеченные 
экслибрисами его нынешних коллег 
по НС Б. Это значит, что они, коллеги, 
готовы помочь Игорю в его стремлении 
избежать любых лакун. Каталоги своих 
библиотек передали ему В. В. Манукян 
(Санкт-Петербург), А. П. Кончаковский 

Титульный лист издания «Библиотека 
и собрание библиографических материалов 
Н. М. Лисовского» (СПб., 1909) с дарственной 

надписью Н. М. Лисовского П. Х. Кананову

Хромолитографированный титульный лист 
каталога книг библиотеки А. Д. Черткова 

(М., 1845)

Первый лист библиографического очерка 
А. Д. Торопова «Библиотека и собрание 

библиографических материалов Н. М. Лисовского» 
(СПб., 1909) (машинопись) с дарственной 
надписью А. Д. Торопова Н. М. Лисовскому
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* * *
Составление и публикация при 

жизни библиотечных описей — под-
ведение владельцем промежуточных 
итогов своей собирательской деятель-
ности. Огорчительно, что лишь нем-
ногие библиофилы способны на такой 
«подвиг». Остальные обуреваемы только 
одним желанием: еще и еще преумно-
жить свою коллекцию! Далеко не все из 
нашей братии осознают простую истину: 
работа по систематизации и описанию 
собственного собрания способна доста-
вить ничуть не меньшее внутреннее удов-
летворение, чем сам поиск дезидератов. 
И. В. Быков дает пищу для размышлений 
по этому поводу, когда в его указателе 
наталкиваешься на примеры нестандарт-
ных библиографических экспериментов. 
Вот, в частности, на эти…

Петербуржец Валерий Васильевич 
Манукян в книжничестве далеко не нови-
чок. Когда-то он увлекался миниатюрист-
ским движением и был лично причастен 
к изданию различных по содержанию 
«малышек» и «крошек». Вместе с тем на 
полки своей домашней библиотеки всегда 
ставил экземпляры вполне нормальных 
размеров. В быковской коллекции обра-
щает на себя внимание целая россыпь 
малотиражных «манукянок» — они свиде-
тельствуют о разносторонности книжни-
ческих симпатий хозяина. Более десятка 
выпусков «авторской библиографии» — 
это серия указателей, отражающих тема-
тику нетривиального по составу собрания. 
«Манукянки» посвящены таким фраг-
ментам библиотеки, как факсимильные 
и репринтные воспроизведения давно 
забытых печатных текстов,  продукция 

судя по всему, такого же отчаянного соби-
рателя «библиографики», как и сам наш 
герой. Мне не забыть, с какой нескры-
ваемой гордостью он демонстрировал 
нам, своим гостям, все три начертанные 
от руки тома и таковой же к ним указа-
тель содержания (с хитроумной систе-
мой отсылок для удобства пользования). 
Вероятней всего, Н. П. Смирнов сделал 
заказ какой-нибудь писарской конторе, 
где из каталожных карточек и составили 
эти огромные тома. Не удовлетворившись 
рукописным вариантом, сенатор издал 
свою «опись книг, брошюр и статей» (СПб., 
1898), ценность которой повышалась для 
историков библиографической отрасли 
с каждым десятилетием… Печатная версия 
описи тоже имеется в быковском собра-
нии, причем экземпляр вовсе не рядовой: 
он подписан библиофилом своему родст-
веннику (или однофамильцу). «Смирнови-

ану» венчают три каталога антикварного 
книжного магазина С. Н. Котова в Петер-
бурге (1913–1914) — через это заведение 
торговались остатки некогда блистатель-
ной коллекции.

Не могу обойти молчанием еще одно 
разветвленное библиографическое древо. 
Я и сам неравнодушен к фигуре Д. В. Улья-
нинского, чему пользователи быковского 
списка найдут в соответствующем месте 
необходимое подтверждение. Дмитрий 
Васильевич, наряду с Удо Георгиевичем 
Иваском, — кумиры И. В. Быкова. Пока 
в наших шеренгах не иссякло желание 
следовать их, Ульянинского и Иваска, кур-
сом, за судьбу современного российского 
библиофильства можно не волноваться. 
Два экземпляра «Среди книг и их друзей» 
(М., 1903), тиснутых на бумаге разных 
сортов, и отдельный оттуда же оттиск, 
повествующий об истории перепечатки 
А. С. Сувориным радищевского «Путеше-
ствия из Петербурга в Москву», — резуль-
тат целеустремленного собирательского 
труда, способный вдохновить книжников 
на новые поиски. Великолепен в своем 
девственном состоянии комплект трех-
томной «Библиотеки Д. В. Ульянинского» 
(М., 1912–1915). А если учесть, что на 
двух экземплярах из «ульянинской» под-
борки наличествуют автографы самого 
библиофила, обращенные к букинисту-
антиквару и специалисту-библиографу, то 
легко понять, как греет душу один только 
взгляд на это мини-собрание. Тем более 
что на одном из экземпляров «Среди книг 
и их друзей» можно обнаружить целую 
галерею экслибрисов — Ю. М. Вальтера 
и его супруги О. И. Савиной, М. В. Раца, 
А.А. и С. А. Венгеровых. Мне довелось 
однажды держать в руках этот экзем-
пляр: Юрий Михайлович Вальтер хотел 
тогда наповал сразить молодого про-
винциала — и это ему, по правде сказать, 
вполне удалось!

Титульный лист каталога библиотеки 
Н. П. Смирнова (№ 1 — 2091)  

(СПб., 1857)

Первый лист из отдельного оттиска из первой 
части издания «Среди книг и их друзей» (М., 1903) 
«Эпизод из истории перепечатки А. С. Сувориным 

«Путешествия из Петербурга в Москву» 
А. Н. Радищева» с дарственной надписью 

Д. В. Ульянинского А. М. Старицыну

Титульный лист издания Д. В. Ульянинского 
«Среди книг и их друзей» (часть первая) 

(М., 1903)
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стала работа по осмыслению и библи-
ографированию накопленного матери-
ала. Владелец уже выпустил по меньшей 
мере семь тематических каталожков сво-
его собрания. В них учтены произведения 
русской и зарубежной изящной словес-
ности (специальные томики посвящены 
А. С. Пушкину и М. Ю. Лермонтову), а также 
различные фольклорные тексты. Тираж 
сознательно занижен, зато каждому из 
16 нумерованных экземпляров гаран-
тирован долгий и благополучный век 
у счастливчиков, ставших их обладате-
лями: лишь бы «малютки» не затерялись 
на обычных стеллажах! За быковские 
экземпляры можно не беспокоиться: зате-
ряться в этом четко организованном про-
странстве нельзя.

* * *
Зачем люди при жизни заботятся об 

издании описей собственных библио-
тек? Причин тому немало. Есть среди них 
и такие, что основаны на стремлении 
к материальной выгоде. Знаю в Воро-
неже некоего книжника, который потра-
тился на издательские услуги в надежде 
позднее перекрыть расходы при про-
даже коллекции оптом. В такой ситуации 
печатный каталог самим фактом своего 
существования как бы повышает статус 
и соответственно стоимость коллек-
ции… Исключает ли И. В. Быков подобный 
исход для себя? Скорее всего нет. Каждый 
из собирателей распоряжается судьбой 
своего детища по личному разумению. 
Главное — вовремя сконцентрироваться 
и издать максимально полное описание 
своего собрания.

И. В. Быкову еще рано останавливаться 
в своих стремлениях к идеальной полноте 
коллекции. Его ждет еще немало приобре-
тательских свершений. Хочется, чтобы эта 
уникальная библиотека сохранялась как 

можно дольше в своей целостности — как 
образец дерзкого замысла и реальной воз-
можности его воплощения. Представьте: 
одних только каталогов аукционных рас-
продаж свыше 800, прославленных казан-
ских изданий с участием П. М. Дульского 
и П. Е. Корнилова — более 120, описаний 
книжных и книжно-графических выста-
вок — просто неизмеримое число. Общая 
статистика быковского собрания впечат-
ляет: более семи тысяч названий, из них 
около трех тысяч приходится на долю 
всяческой библиофильской «мелочи» — 
буклетов, памяток заседаний, пригласи-
тельных билетов, всякого рода программок 
и т.п. Не советую искать другую подобную 
коллекцию: ее, по-моему, просто нет…

В заключение вновь не могу удер-
жаться от высокого слога. Собрание 
И. В. Быкова воображается мне этакой 
ладно скроенной библиографической 
поэмой, эпилог к которой еще пред-
стоит когда-нибудь написать. И если бы 
существовало на свете такое почетное 
звание, как «заслуженный библиофил 
республики», в числе первых на него пре-
тендентов я бы назвал Игоря Валентино-
вича Быкова.

довоенного «Издательства писателей 
в Ленинграде», экслибрисистика, поэти-
ческие сборники, «эренбургиана», моно-
графии по изобразительному искусству 
и т.п. Осуществление В. В. Манукяном 
этого оригинального составительского 
проекта способно послужить методичес-
ким уроком для молодых собирателей…

Валерий Георгиевич Красильников 
вырос на Урале, трудился санитарным 
врачом в Сибири, ныне пребывает в граде 
Воронеж. Несмотря на территориальную 
отдаленность своих бывших местожи-
тельств от Москвы, бывал в ней часто — 
и не без пользы. Ему в собирательстве 
везло. По одной из его коллекций я до 
сих пор грущу. О ней напоминает име-
ющийся у И. В. Быкова каталожек, выпу-
щенный в 1983 году. Тогда меня изумило 
его содержание: как человек, оказавшийся 

в далеком Сургуте, сумел собрать такое 
созвездие поэтических имен Сереб-
ряного века! Со своей коллекцией владе-
лец по житейским причинам вынужден 
был расстаться, но материализованной 
памятью о ней осталась эта малоформат-
ная книжица… Позднее В. Г. Красильников 
обрел себя в роли этакого «первопечат-
ника». Его мини-тиражные, с цветными 
иллюстрациями, указатели собственного 
изготовления есть памятник новейшего 
«самсебяиздата». Доступность малых 
репродукционных производств делает 
сейчас вполне реальным едва ли не любое 
библиофильское вожделение…

Киевлянин О. Д. Овчаренко нерав-
нодушен к мини-изданиям и уже успел 
сформировать из них недурную кол-
лекцию. Закономерным продолжением 
разыс кательских усилий, естественно, 

Титульный лист и иллюстрация из каталога библиотеки А. Ф. Ростопчина («Catalogue anecdotique, bibli-
ographique, biographique et facetieux des livres de la bibliotheque du Comte Andre Rastapchine») (Брюссель, 1862)

Экслибрис И. В. Быкова
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Жизнь русского гравера
Фрагменты из книги1

И. Н. Павлов

* * *

Иллюстрированные журналы 
в 80– 90-х годах прошлого столетия 
были типичным явлением в издательском 
мире Петербурга. Капитализация русской 
жизни и на этом участке сумела породить 
десятки предприимчивых дельцов, жажду-
щих заработка на повышении с каждым 
годом интереса читательских масс.

Картинки мод, портреты лиц царст-
вующих фамилий как России, так и зару-
бежных государств, с бесчисленным вели-
кокняжеским окружением, фотографии 
различнейших политических и военных 
деятелей, всевозможных рангов генералов 
и сановных чиновников, изредка 
представителей искусства, а чаще 
лиц, получивших известность по 
скандальным процессам,— все 
это являлось превосходным мате-
риалом, на котором можно было 
нажиться. Охотно преподноси-
лись и репродукции с картин 
известных художников, нашумев-
ших по выставкам. Читатели жур-
налов состояли большей частью 
из кругов городского и сельского 
мещанства, духовенства, чиновни-
чества, купечества и мелкой интел-
лигенции, и подобный характер 
иллюстраций был для них отлич-
ной приманкой.

Журналы росли как грибы. 
Многие из них прогорали, непре-

рывно меняли издателей и редакторов, 
и только два-три издания, вроде «Нивы» 
и «Родины», держались прочно и имели 
твердые кадры подписчиков.

Конкуренция издателей приобретала 
порой совершенно невероятные формы. 
Чтобы ошеломить читателя, издатели 
пускались на выпуск всяческих ежеме-
сячных литературных и художествен-
ных приложений, сулили подписчикам 
настенные репродукции «роскошных» 
картин, календари, лечебники, альбомы 
вышивок, выжиганий, вырезаний, игр 
и т.п. В журнальных рекламах анонси-
ровалось печатание исторических рома-
нов сногсшибательными заголовками, 

1  Печатается по изданию: Павлов И. Н. Жизнь русского гравера. М., 1963. С. 108–114, 162–163, 204–206, 212–213, 
255–257.

Гравер И. Н. Павлов. Автогравюра
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тива общения с крупными живописцами 
и получение их одобрения способство-
вали тому, что из общего количества 
моих журнальных гравюр многие были 
нарезаны с большим техническим совер-
шенством. Мои гравюры в сотнях тысяч 
воспроизведений бытовали по всей 
стране, широко пропагандируя искус-
ство живописи и ксилографии.

Многие из петербургских иллюстри-
рованных журналов полностью забыты 
сейчас; мало материалов о них сохра-
нилось и в печати. А между тем сколько 
мне приходилось встречать в редакциях 
интересных людей, сколько на это дело 
было потрачено человеческого труда, 
и как любопытны были издательские 
нравы и вся обстановка работы! Пер-
вым, с кем я начал работать, был Сергей 
Емельянович Добродеев, издатель «Живо-
писного обозрения». Он у меня заочно 
купил премированные гравюры: «В трак-
тире», «Крах банка» и «Подруги», когда 

я жил еще в Москве. После моего ухода от 
Матэ Добродеев буквально завалил меня 
заказами.

До меня в «Живописном обозрении» 
монополистом был гравер Адт, очень спо-
собный и культурный ксилограф; работал 
там и Евг. Львов. Я представил в «Живо-
писное обозрение» несколько гравюр 
с картин Маковского, и они были встре-
чены особенно сочувственно редакто-
ром Шеллером-Михайловым. Шеллер жил 
при редакции, в доме Добродеева. Я часто 
видел этого писателя спускавшимся по 
лестнице с верхнего этажа. Крупная, коре-
настая фигура, лысый, на один глаз как 
будто кривой, с окладистой рыжеватой 
бородой, в руках всегда палка, входил он 
в редакцию, пыхтя и посапывая.

Будучи нагружен работами в других 
журналах, я часто вынужден был отка-
зываться от предложений «Живопис-
ного обозрения». По моей рекоменда-
ции редакция пригласила Рундальцева, 
который и сделал несколько удачных 
деревянных гравюр.

Сам Добродеев являлся типичным 
издательским предпринимателем; но 
он удивительно ловко умел очаровы-
вать тех, кого собирался обжулить. Оче-
видно, за это он и прозывался среди 
сотрудников «Доброедовым». Вышел 
в люди Сергей Емельянович из набор-
щиков, а деньги для издательства полу-
чил через выгодную женитьбу. Издатель-
ское дело для Добродеева всегда было 
своеобразным видом финансовой игры. 
Помимо «Живописного обозрения», он 
издавал газету «Сын отечества» и журнал 
«Минуту» и умел вовремя перепродавать 
свои детища. Гравюру Добродеев почему-
то страшно любил и всегда, задерживая 
платеж авторам, нам, ксилографам, пла-
тил самым аккуратным образом.

В 1901 году «Живописное обозре-
ние» купил с аукциона совершенно 

вроде «Во тьме веков». Премии, конечно, 
в большинстве случаев были дутыми; 
обман, а часто и наглая афера двигали 
журнальные дела.

Но в этом мире ловкачей, мелких 
жуликов и дельцов-вымогателей встреча-
лись и подлинные издательские энтузиас-
ты, неутомимые труженики и поборники 
культурного служения читательским мас-
сам. И если их было немного среди вла-
дельцев журналов, то среди заведующих 
редакциями и художественными отде-
лами были люди, нередко поражавшие 
самоотверженностью в работе. Конку-
ренция делала свое дело, шлак отсеивался, 
читательское отношение становилось все 
серьезнее, и в конечном итоге иллюстри-
рованные журналы того времени сыг-
рали свою роль в обслуживании публики 
искусством и литературой. Не надо забы-
вать, что в этих журналах сотрудничали 
молодые писатели — Чехов, Потапенко, 
Мамин-Сибиряк и другие. А сколько 
прошло через страницы этих журналов 
выдающихся произведений изобразитель-
ного искусства!

Главным способом воспроизведе-
ния иллюстративного материала явля-
лась по необходимости деревянная гра-
вюра, и спрос на нашего брата-гравера 
в журнальных издательствах был боль-
шой. Ведь, в сущности, мы переживали 
золотой век журнальной ксилографии.

Завоевав себе имя еще на конкур-
сах гравюры, я шел в редакциях нарас-
хват, и в течение целых десяти лет имя 
мое как гравера не сходило со страниц 
петербургских журналов. Вспоминая 
теперь этот период своей жизни, я часто 
удивляюсь, как хватало у меня терпения 
и вынос ливости на постоянную, всегда 
почти срочную работу, как выдержали 
мои глаза и мои руки. В Петербурге 
я награвировал триста девяносто три 
больших доски, по преимуществу с кар-

тин русских художников-жанристов, то 
есть выполнял очень трудный для резьбы 
материал. Здесь были Репин, Архипов, 
Маковский, Суриков, Прянишников, 
Мясоедов, Васнецов, Волков, Нестеров, 
Поленов, Касаткин, Неврев, Ярошенко, 
Крамской, Лемох, Богданов-Бельский, 
Лебедев, Клевер — да всех и не перечи-
слишь. К ним еще надо прибавить нема-
лую часть гравюр по рисункам и аква-
релям: Каразина, Рябушкина, Апсита, 
Симакова и т.д. Многие из гравюр мне 
приходилось резать не по одному разу.

В числе издательских заказов попа-
дали иногда и чисто репродукцион-
ные — с фотографий. Помню, гравировал 
с фотографии какого-то «Ивана Плато-
нова, крестьянина села Маровки, бабка 
которого была нянькой дочери Суво-
рова» и еще «Гигантское пресмыкающе-
еся переизавр, открытое при раскопках 
профессором В. Амалицким. Составлен-
ный из отдельных частей скелет чудо-
вища. Вид сбоку и спереди».

Большинство художников, картины 
которых я гравировал, относилось ко 
мне с большим уважением и считало 
своей обязанностью беседовать со мной; 
некоторые из них указывали, что бы им 
хотелось видеть в своих произведениях 
подчеркнутым резцом и что опущенным. 
Я часто слышал от художников:

— Вы разделяете труд живописца. 
Ваши работы передают наши полотна 
в их непосредственном виде.

Многие художники панически боя-
лись граверов, часто калечивших их 
живопись, поэтому такая высокая оценка 
моей деятельности давала мне мораль-
ную опору в трудной работе.

Конечно, граверная работа в журна-
лах, давая неплохой заработок, засасы-
вала, но серьезные требования некото-
рых редакций, постоянная оглядка на 
конкурирующих товарищей, перспек-

Обложка журнала «Живописное обозрение»  
(1891. № 29)
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чивых красках: тут и картины в рамах, 
и офорты, и оригинальные литографии, 
и все, что пришло в голову.

Деньги посыпались в контору, как из 
рога изобилия. Даже всесильный Маркс 
засуетился, так как реклама доктора Рамма 
отразилась на подписке «Нивы». Но кем-
то был сделан в соответствующее место 
донос на редакцию, что будто бы дело 
с приложениями к «Живописному обозре-
нию» дутое, и почтамт прекратил выдачу 
денег издателям. Однако дельцы сумели 
всё оформить по закону, и подписные 
деньги полетели в их карманы, достиг-
нув цифры почти в миллион рублей.

Приступили к изданию, и тут-то 
афера и обнаружилась. Оказалось, что, 
если выполнить все обязательства перед 
подписчиками, издателям пришлось бы 
добавить еще три стоимости подпис-
ной цены журнала. Пришлось на ходу 
изобретать суррогат. Премия-офорт 
была заменена ксилографией. Картины 
в роскошных рамах заменялись гото-
выми хромолитографиями, на паспарту 
которых подпечатывался рисунок рамы, 
и т.д. и т.п.

Помню, как чуть ли не со слезами на 
глазах приставал ко мне пресловутый 
благодетель читательского рода доктор 
Рамм, умоляя помочь ему найти спо-
собы замены этих злонесчастных офор-
тов и золотых рам. И пять моих гравюр 
фигурировали в 1902 году как «офорты 
и эстампы».

Из серьезных моих гравюрных работ 
для «Живописного обозрения» я бы выде-
лил «Слепого старика» с картины Архи-
пова (1898), «Этюд старухи» Ф. Малявина 
(1902) и четыре ксилографии с рисунков 
П. Федотова; последние я резал с боль-
шой творческой радостью.

Премированная на конкурсе Обще-
ства поощрения художеств, моя гравюра 
«Женская головка» К. Маковского явилась 

одной из самых ранних напечатанных 
моих ксилографий. Она была помещена 
в журнале «Художник» еще в 1891 году; 
журнальчик этот издавался В. Г. Авсеенко, 
но долго не протянул и, прогоревши, 
тихо опочил.

С удовольствием вспоминаю я годы 
работы в журнале «Север». Когда-то 
«Север» издавался Всеволодом Соло-
вьевым; при мне же издательницей 
его значилась модная барынька Реми-
зова. Журнал этот был не из богатых, 
но очень приличный по содержанию 
и внешнос ти. В нем печатались повести 
и рассказы, стихи, биографии и некро-
логи, критико-литературные статьи, кор-
респонденции, статьи этнографические, 
научные и исторические, были также 
отделы «общественная жизнь» и мелких 
статей; сотрудничали в «Севере»  Каразин, 

 неожиданно некто Гаврилопуло (он же 
Гаврилов), который, как сразу и выяс-
нилось, в издательском деле ничего не 
смыслил.

Этот Гаврилопуло пригласил в ком-
паньоны юркого коммерсанта доктора 
Рамма.

И вот сии два мужа надумали затмить 
все остальные журналы. В качестве при-
ложений-премий к «Живописному обоз-
рению» они в рекламе столько наобе-
щали, что подписчик едва ли бы мог 
все увезти даже на ломовом извозчике. 
Реклама была составлена в самых заман-

Обложка журнала «Нива» (1911. № 41), 
в котором была опубликована заметка 

к 25-летию художественной деятельности 
И. Н. Павлова

И. Н. Павлов с картины В. Е. Маковского. В трактире. Гравюра. 1891
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и близкие отношения. Он привлекал 
своей доступностью, добротой, слово-
охотливостью. Рассказчик Каразин был 
замечательный. Он ценил мое граверное 
искусство. Он много рассказывал о своих 
путешествиях и пребывании в Париже 
и о знакомстве с Доре, у которого он 
учился рисованию. От Каразина я узнал 
крайне интересные и ценные сведения 
о методах работы знаменитого француз-
ского рисовальщика.

Доре всегда работал в содружестве 
с коллективом квалифицированных мас-
теров гравюры. Загрунтованные тонким 
слоем белил, доски раскладывались сразу 
все вместе на столах мастерской, имев-
ших вид ученических парт. Доре нано-
сил на доски рисунок как бы по конвей-
еру, начиная по порядку с первой доски. 
Сначала делались только общие пятна 
мазками кисти, второй раз происходило 
композиционное построение рисунка, 
а потом уже производились последние 
блики кистью белилами. Так заканчи-

вались одновременно все доски, чем 
достигалось единство техники рисунка, 
отделки формы и общность типажа. 
По окончании всей работы Доре созы-
вал граверов и предлагал каждому из 
них выбрать те сюжеты, которые им 
будут под силу и заинтересуют компо-
зицией. К переводу рисунка на дерево 
многие крупнейшие французские худож-
ники вообще не прибегали, нанося сами 
рисунок на доску сразу же в обратном 
изображении. Конечно, это была дья-
вольская работа, требовавшая огром-
ной тренировки. Неизбежно получались 
часто курьезы: рисунок Доре в гравюре 
выходил нередко обратным, и это порой 
резко бросалось в глаза.

В редакции «Севера» встречал 
я и Дмитрия Наркисовича Мамина-Сиби-
ряка, с которым меня познакомил Кара-
зин. Мамин всегда ходил в бархатном 
пиджаке, на голове его красовалась неиз-
менная серая барашковая шапка, в зубах 
постоянно торчала трубка. Ласковый, 
с удивительными мягкими и добрыми гла-
зами, он рассказывал нам о своем житье на 
Урале.

Среди помещенных моих гравюр 
в «Севере» лучшей я считаю «Ночлежники 
на Хитровом рынке в Москве» (1892): 
в этой картине В. Маковского на первом 
плане изображен опустившийся художник 
Саврасов; затем «Швейцар» (1893), с кар-
тины того же Маковского,— вещь, кото-
рую я очень любил; далее премированная 
«Битва под Елисаветполем. Атака нижего-
родцев» (1893) с батальной картины Рубо, 
автора «Севастопольской панорамы» (я 
получил за нее вторую премию), и «Поли-
тики» с картины В. Маковского (1894).

Во «Всемирной иллюстрации» я стал 
сотрудничать через три года после при-
езда из Москвы, когда наконец была 
напечатана отвергнутая раньше моя 
гравюра «Рыбачки». Редакция поместила 

 Потапенко, Вл. Тихонов, Гнедич, Евг. Мар-
ков, Вас. Ив. Немирович-Данченко, 
И. Ясинский, А. Коринфский, М. Лох-
вицкая, Сафонов, Фофанов, О. Чюмина, 
Пыляев, Г. Потанин; А. П. Чехов поместил 
здесь свою «Попрыгунью».

Редакция находилась на Екатеринин-
ской улице, недалеко от б. музея Алек-
сандра III; печатался журнал в типогра-
фии Евдокимова. Из граверов в «Севере» 
работали Матэ, Зубчанинов, Творожни-
ков, я и другие.

Художественным отделом журнала 
заведовал Николай Николаевич Кара-
зин — известный в то время писатель 
и художник. Каразин долгое время был 
военным и жил в Туркестане. Поселив-
шись в Петербурге, он занялся литера-
турной деятельностью, одновременно 
работая как рисовальщик и акварелист. 
Каразин являлся и одним из учредителей 
общества русских акварелистов.

Прекрасно изучив жизнь населения 
среднеазиатских владений России, Кара-

зин в своих популярных романах — «На 
далеких окраинах», «Погоня за наживой», 
«Двуногий волк» и других — описывал 
мир двинувшихся в Туркестан «бога-
теть» любителей всяческой наживы. 
Его романы, повести и рассказы, очень 
эффектные и картинные, имели большой 
успех у широкой публики.

Как художник Каразин отличался 
большой продуктивностью; рисунок его 
был легок по манере. Помимо этнографи-
ческих зарисовок, он много давал и иллю-
страций, в типичных для той поры фор-
мах инициалов, заставок, рисунков под 
оборку текста. За свою артистичность 
и плодовитость Каразин получил даже 
кличку «русского Доре». Он ловко рисо-
вал гуашью; из его картин мне хорошо 
запомнилась «Упавшая лошадь в пустыне», 
которую я видел еще в Третьяковке. 
Фигура склоненного у тела лошади узбека 
с печальным лицом запала мне крепко.

У меня с Николаем Николаевичем 
как-то сразу установились хорошие 

Николай Николаевич КаразинОтдельные номера журнала «Север» за 1903–1905 годы
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тельности. Было, конечно, тесновато, но 
новый издатель скоро расширил свое 
помещение, заарендовав у церкви Свя-
того Духа половину квартиры священ-
ника в первом этаже, где и устроил склад 
и издательство. Обороты быстро росли. 
Этому помогло и то, что Ступин являлся 
одновременно и комиссионером сино-
дальной типографии, выпускавшей книги 
духовного содержания; они отлично 
расходились как обязательный товар 
среди духовенства. Кроме того, Ступин 
сумел добиться рекомендации многих 
своих изданий через Ученый комитет 
Министерства народного просвещения, 
ведомства императрицы Марии и Уче-
ный комитет при Святейшем синоде; 
виза этих учреждений увеличивала рас-
пространение изданий среди библиотек.

Специализировался Ступин глав-
ным образом на детской литературе, 
среди которой основной серией была 

известная серия миниатюрного фор-
мата «Библиотечка Ступина». Он довел 
это издание до ста двадцати названий, 
причем некоторые из них, как «Азбука-
крошка», «Книжка-первинка» и другие, 
переиздавались до десяти раз. В ступин-
ской библиотечке были сказки, рассказы, 
исторические были, путешествия, попу-
лярные очерки о жизни природы, игры, 
забавы и т.п. в очень примитивном изло-
жении. Каждый выпуск стоил 10 копеек 
(оптом — 6 копеек) за тридцать две стра-
ницы; бумага и обложка были высокого 
качества. Выпускалась библиотечка тира-
жом от двух до десяти тысяч экземпляров.

На свою любимую библиотечку Сту-
пин не жалел денег. За иллюстрации пла-
тил он художнику 200 рублей и столько 
же граверу за каждую книжку. Когда ему 
задавали вопрос, почему он так делает, 
это должно давать убыток,— Ступин 
отвечал:

ее в 1893 году с анонсом, что это очень 
интересная ксилография.

Граверной работы во «Всемирной 
иллюстрации» было немного, так как 
журнал большую часть иллюстраций 
давал цинкографским способом; он один 
из первых перешел целиком на фотоме-
ханические процессы воспроизведения.

«Всемирная иллюстрация» субсиди-
ровалась правительством и имела соб-
ственную типографию с прекрасным 
цинкографским оборудованием; тираж 
ее был ограничен небольшим числом 
подписчиков.

В прошлом этот журнал имел слав-
ную историю. Основатель «Всемирной 
иллюстрации» Герман Гоппе был пере-
довым издателем. Когда-то он выпускал 
журнал «Модный магазин», имевший 
шумный успех как первый русский жур-
нал мод по типу европейских изданий, 
а также журнал «Огонек». «Всемирную 

иллюстрацию» Гоппе поставил богато: 
журнал умело откликался на все новос-
ти жизни и выходил по типу богатых 
заграничных иллюстрированных изда-
ний. При «Всемирной иллюстрации» 
Гоппе организовал по примеру Парижа 
специальную граверную мастерскую; она 
включала большое количество граверов 
и обслуживала своей продукцией до вве-
дения цинкографии почти все журналы 
Петербурга. Заведовал граверной извест-
ный Дамюллер. Я помню, что в юби-
лейном номере журнала, посвященном 
двадцатипятилетию «Всемирной иллю-
страции», были помещены шаржи на всех 
работавших у Гоппе граверов.

Издателем «Всемирной иллюстра-
ции» в мое время был брат Германа 
Гоппе — Эдуард. Он также был энер-
гичным работником и исключительно 
корректным по отношению к сотрудни-
кам: я никогда не видел его рассержен-
ным или хотя бы в какой-нибудь мелочи 
нетактичным.

Монопольным портретистом во 
«Всемирной иллюстрации» при мне был 
Карл Брож. Он выполнял свои рисунки 
на корнпапире и на бумаге «ангерер» для 
факсимильной передачи цинкографией. 
Изредка делал для журнала гравюрные 
портреты и Матэ.

Мне поручали специальные работы, 
право на воспроизведение которых 
поступало в исключительное пользова-
ние редакции. Из наиболее сложных гра-
вюр моих здесь были напечатаны пре-
мированная «Не пущу» (1894) с картины 
В. Маковского и «Святой Филипп» (1895) 
В. Симова.

* * *
Сняв маленькую лавку в доме Ремес-

ленной управы размером три аршина 
по длине и полтора по ширине, Ступин 
приступил к книгоиздательской дея-

Лист с рекламой подписки на журнал  
«Всемирная иллюстрация». 1898

Обложки книг «Садко и Васька Буслаев» и «Век драконов»,  
выпущенных в «Библиотечке Ступина» в 1910-е годы
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посоветовали отправиться в его книж-
ную лавку на Старой площади у Ильин-
ских ворот, где можно было оптом за 
пятнадцать копеек купить целый деся-
ток книг, независимо от их содержания. 
Это было, когда мне шел восьмой год. 
Память и сейчас отчетливо рисует мне 
маленькую сытинскую книжную лавку — 
колыбель его могущественного будущего 
дела. В ней было всего несколько шагов 
в ширину, чуть побольше в длину; тут 
лежали грудами наваленные лубочные 
картинки и тощенькие книги. С тех пор 
я бегал в эту лавку неоднократно.

Позднее лавка Сытина расшири-
лась раза в четыре, хотя общий вид ее 
был также малопривлекателен. Книжные 
лавки того времени лубочных издателей 
и книготорговцев почти ничем не отли-
чались от овощных лавчонок.

Когда я ушел от Рихау и стал рабо-
тать самостоятельно, Сытин был моим 
постоянным заказчиком, и я встречался 
с ним в его лавке часто. К этому времени, 
впрочем, это была уже не лавка, а целый 
магазин и довольно приличного вида. 
Дальше — больше, и в скором времени 
сытинское дело превратилось в «Това-
рищество И. Д. Сытина», а «лавка», как он 
называл свое помещение, имела уже два 
этажа: вверху был кабинет и издатель-
ство, а внизу шла торговля. <…>

Сытинское дело разрасталось со ска-
зочной быстротой; магазин-лавка уже 
явно был тесен. И на Маросейке товари-
щество покупает участок земли и выстра-
ивает на нем громадное многоэтажное 
здание с конторами, многочисленными 
кабинетами, книжным магазином и под-
валами для товаров. От лубочных кни-
жек Сытин переходил к изданию детской 
литературы и учебников, не забывая при 
этом и свою традиционную «народную 
книжку — песенники, сказки, лубки. Изда-
тельство требовало расширения поли-

графического производства. Небольшой 
каменный домик на Валовой, уныло сто-
ящий посредине двора, где помещалась 
типография, и двухэтажный особнячок 
по Пятницкой улице, занимаемый лито-
графией, ни в какой мере не могли уже 
обслужить широкие планы издательства. 
Сытин тогда скупает участки на Пятниц-
кой и сооружает красавицу-фабрику, 
оборудовав ее новейшими машинами 
и прекрасным техническим инвентарем.

В отличие от Ступина, Сытин не инте-
ресовался специально техникой резьбы 
и художественной стороной гравюры; 
чистый коммерсант, он признавал гра-
вюру как необходимый выгодный вид 
«товара» при своих изданиях. Широко 
используя гальвано, Сытин видел в гра-
вюре необходимейший способ получения 
четкого рисунка при массовых тиражах.

В первые годы моей работы по его 
заказам Сытин сам принимал и утвер-
ждал мои гравюры. Он не прибегал при 

— Ишь ты, поди ж ты, я не понимаю! 
Я ведь рассчитываю сразу на несколько 
изданий. Первое для меня — всегда 
малый убыток, второе — не большая 
польза, а остальные — тут уж сплошной 
барыш в карман.

В целях рекламы своей библио-
течки Ступин в дальнейшем стал даже 
выдавать премию: оптовым покупателям 
всех номеров книг он прилагал шкафчик, 
чтобы, как он говорил, его библиотечка 
имела еще более «изящный» вид и броса-
лась в глаза на прилавке. И дельный изда-
тель, несмотря на сравнительно большую 
себестоимость шкафчика, не прогадывал.

 Ступин любил украшать свои книги 
гравированными рисунками; иногда на 
тридцати страничках текста иллюстра-
ции занимали чуть ли не и к материалам, 
и к самой технике издания. Ступинская 
библиотечка печаталась в лучших мос-
ковских типографиях, хозяева которых 

считали честью работать для фирмы 
Ступина, конкурируя друг с другом. За 
свои заказы Ступин всегда платил, по 
собственному выражению, чистоганом 
и никогда не задерживал оплаты счетов.

— Я работаю чистоганом,— гово-
рил он мне не раз.— Я никогда никому 
не выдавал векселей, как это делает твой 
Сытин. Ну, да ведь у него большая голова, 
большой полет.

Насколько Ступин бережно отно-
сился к гравюре и рисунку, свидетельст-
вует необычайная забота Алексея Дмит-
риевича о качестве досок. У него работал 
И. Панов на заграничных досках. Он 
резал тончайшие иллюстрации из мира 
животных. Заказывал Ступин гравюры 
и Паннемакеру в Париже.

Из граверов присяжными у Ступина 
были Янов и я, но работали также и  братья 
Ермоловы, Конден, Рыжов, М. Рашевский, 
М. Смирнов. Даже и в увеличенных фор-
матах своих детских книг, как популярные 
«Дядька Квасов» Сливицкого и другие, Сту-
пин использовал ксилографии.

Ступин был колоритной фигурой 
и в быту. Семью он имел большую: двух 
сыновей, Николая и Алексея, и несколько 
«девок», как он называл своих доче-
рей. Сыновья его также любили книгу 
и в работе обладали некоторым вкусом; 
главным их воспитателем по этой части 
был художник Спасский.

* * *

Сытин был первым из книгоиздате-
лей, с которым меня столкнула судьба. 
Читая в детстве лубочные книжки 
с пестрыми цветными обложками, 
я наталкивался все время на фамилию 
их фантастического издателя, так будо-
ражившего мое пылкое воображение. 
Копя подарочные деньги, я мечтал ску-
пить все, что выпускал Сытин, и мне 

Обложка книги «Азбучка-крошка», выпущенной 
в «Библиотечке Ступина»

Иван Дмитриевич Сытин
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и артист своего дела. Под моим наблю-
дением он печатал «Уходящую Москву», 
«Провинцию», «Московские дворики», 
«Останкино», «Мотивы пейзажа», и надо 
сказать, что по качеству печати эти изда-
ния и до сих пор остаются непревзой-
денными.

Фролов внимательно следил за 
моими работами и печатными опытами 
и доносил об успехах Сытину; станковые 
цветные гравюры особенно возбуждали 
его интерес. Сытин решил включить две-
надцать моих гравюр на темы «Уходя-
щая Москва» в свой календарь 1916 года 
«Царь-колокол». Издание это, в прежние 
годы с трудом расходившееся, произ-
вело благодаря гравюрам большой фурор 
и разошлось в несколько дней. Для уско-
рения печати, поскольку гравюры были 
многоцветные и приходилось печатать 
множество различных тонов, делались 
дуплеты линолеума; печать шла на плос-
ких машинах на одном листе бумаги.

Линолеум настолько завладел моим 
творческим сознанием и так крепко 
я поверил в его практическое примене-
ние, что я задумал производить печать 
с него и переплетов. Первоначальные 
опыты эти я делал в типографии Куш-
нерева. Первый переплет, сделанный 
мною с линолеума, был для книги Опо-
чинина «Прошлое» в издании Кнебель; 
печать его производилась на суровом 
полотне, с рисунком крупной клетки. 
Плашка линолеума выдерживала свыше 
двух с половиной тысяч экземпляров.

Я очень любил печать переплетов 
на линолеуме, и добиваться различных 
вариантов разрешения печати было для 
меня большой радостью и удовлетворе-
нием. Я считаю, что наши издательства 
слишком косны в проблемах переплета 
и идут допотопными путями. Досто-
инств линолеума очень много. Он гибок, 
легко исправляем и в отличие от дорогих 
 медных штампов стоит совсем дешево; 

этом к помощи лупы и рассматривал мои 
оттиски своими острыми бегающими 
глазами.

— Это ты, сукин сын, здорово сде-
лал! — обычно говорил он.

Сытин не терял со мной связи даже 
и тогда, когда я уехал из Москвы. Он 
привозил мне работу в Петербург в про-
должение всех двенадцати лет моей 
там жизни, а по возвращении в Москву 
я сделался присяжным гравером в сытин-
ском издательстве. Скоро я стал у Сытина 
своим человеком, и меня знали как в кон-
торе, так и на производстве. В разгово-
рах со мной Сытин не раз говаривал мне 
о своем желании создать при типогра-
фии собственную граверную и сделать 
меня ее заведующим.

Сытин к этому времени уже закон-
чил введение в свое дело тех компаньо-
нов, которые ему мешали конкуренцией. 
Он скупил для товарищества предпри-
ятия Васильева, Соловьева, Коновалова 

и других, и эти недавние владельцы 
стали выдвигаться в роли директоров. 
Михаил Тимофеевич Соловьев, напри-
мер, был куплен Сытиным, по собствен-
ному выражению, «со всеми потрохами». 
Этот директор занимал пост заведую-
щего художественным отделом фабрики.

С появлением Соловьева прием всех 
оригиналов, картин, а также и гравюр для 
изданий перешел к нему; занимался этим 
делом также и вновь назначенный дирек-
тор фабрики Василий Петрович Фролов, 
из рабочих: на нем лежала вся техничес-
кая часть. <…>

Параллельно со штатной рабо-
той я, согласно условию с Сытиным, 
производил в типографии и печать 
своих станковых гравюр. Печатал 
я их на ручных золотарных станках, 
дававших ровное и сильное давле-
ние. Здесь мне большую помощь ока-
зал мастер-печатник Иван Николаевич 
Козлов, талантливейший самородок 

Обложка и титульный лист альбома автогравюр И. Н. Павлова  
«Уходящая Москва» (М., 1919)

И. Н. Павлов. Двор Смоленского рынка.  
Автогравюра на линолеуме. 1910-е годы
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тографий В. И. Соколова «Старая Москва», 
об офортах М. А. Доброва и так солидно 
сделал мою монографию к пятидесяти-
летию моей жизни и тридцатипятилетию 
творчества, что и до сих пор она служит 
незаменимым путеводителем по моим 
гравюрам.

После смерти Владимира Яковлевича 
осталась огромная картотека библиогра-
фии русского искусства — труд, кото-
рый Адарюков вел в течение всей своей 
жизни. Картотека эта передана в Третья-
ковскую галерею, и советские критики, 
искусствоведы и художники черпают из 
нее ценнейшие материалы по русской 
и советской живописи и графике. Мы, 
граверы, Адарюкова так и называли — 
советский Ровинский.

У Владимира Яковлевича была страсть 
собирать экслибрисы. В этом деле он 
был ярый фанатик. Впрочем, в двадцатые 
годы коллекционирование экслибрисов 
вообще приняло формы исключитель-

ные. Экслибрис, особенно гравюрный, 
был тогда в расцвете, и лучшие худож-
ники создавали прекрасные образцы 
книжных знаков. Кравченко, Пискарев, 
я, Фаворский, Маторин, Рерберг, Усачев 
и многие другие делали один экслибрис 
за другим — как признак уважения к обла-
дателю той или иной библиотеки или из 
дружеских соображений.

Адарюков не просто собирал экслиб-
рисы — он делал их описания. Он издал 
интересный и серьезный свой труд «Рус-
ский книжный знак», в котором положил 
основу для истории развития советского 
экслибриса. Владимир Яковлевич чрез-
вычайно был обрадован выходом книги 
М. С. Базыкина о моих книжных знаках. 
Издание это, превосходно отпечатан-
ное Нижполиграфом под наблюдением 
Н. В. Ильина, явилось новинкой для соби-
рателей экслибрисов.

Большую и важную роль сыграл 
Адарюков для кабинета гравюр Музея 
изобразительных искусств. При нем 
кабинет был подлинно научным и живым 
учреждением — мы говорили, что он 
переживал «золотой век». Здесь дела-
лись доклады по истории графических 
искусств и по советской гравюре, соби-
рались художники, была создана среда 
содружества мастеров графики на почве 
изучения графических техник, найдена 
тесная связь художников с критиками-
искусствоведами. А самое основное — 
кабинет собирал и методически попол-
нял свои коллекции гравюр, литографий 
и офортов, приобретая наши оттиски 
и закладывая фундамент для музея совет-
ской гравюры. Мы, художники, при Ада-
рюкове любили бывать в кабинете гра-
вюр и с удовольствием рассматривали 
папки старых мастеров и наших совре-
менников. Такое взаимодействие давало 
самые положительные результаты.

медь давит материал и деформирует 
рисунок, линолеум прекрасно ложится на 
легкие и недорогие ткани, и им отлично 
покрываются большие площади матери-
ала. В использовании линолеума я дошел 
даже до того, что печатал с него на обык-
новенном древесном картоне, и резуль-
тат получился исключительный: дешевый 
подготовительный материал выглядел 
совсем преображенным. Я, наконец, ввел 
линолеум и в акцидентный набор. До 
меня наборщики резали фоны на картоне, 
я же, совместно с мастером Николаевым, 
выпустил десятки акцидентных обложек, 
где использовал линолеум в самых раз-
личных композициях и формах рисунка.

* * *
Владимир Яковлевич Адарюков 

знал характер нашего творчества, бес-
корыстно любил искусство и художни-
ков, следил за всем, что мы делаем, соби-
рал биографические сведения, отзывы 
печати, коллекционировал наши работы. 
Он продолжал традиции и дело таких 
энтузиастов, как знаменитый Ровин-
ский, составивший «Словарь русских 
граверов», Собко, отчасти Булгаков. 
Подобно летописцу, он спокойно, сос-
редоточенно, изо дня в день следил за 
деятельностью советских художников 
и знал о многих из нас часто больше, чем 
мы сами. Нам начинала изменять память, 
а Адарюков все фиксировал.

Владимир Яковлевич был очень 
скромным тружеником, человеком 
исключительно деликатным и тактич-
ным. Библиографы вообще народ обя-
зательный, и Адарюков в этом смысле 
выражал полностью свои профессио-
нальные черты. Вы сказали ему какой-то 
пустяк, написали два слова о том, что вот 
эту вещь я сделал в таком-то году, и бук-
вально через два-три дня к вам прихо-

дит благодарственное письмо Владимира 
Яковлевича. Карманы его были всегда 
наполнены разными записками, а рука 
только и ждала, чтобы, при встрече, 
вынуть записную книжку и карандаш 
и протокольно успеть занести хотя бы 
самые главные сведения о художнике.

Этот внешне всегда подтянутый чело-
век обладал неистощимой энергией. Ада-
рюков не пропускал собраний и заседа-
ний обществ, связанных с графическим 
искусством, заведовал гравюрным каби-
нетом Музея изобразительных искусств, 
был почетным председателем Общества 
друзей книги, собирателем гравюр и ред-
ких изданий. Владимир Яковлевич поль-
зовался всякой представившейся воз-
можностью, чтобы рассказать в печати 
о художниках. Много его статей печата-
лось в критико-библиографическом жур-
нале «Печать и революция». Он написал 
обстоятельную статью к альбому автоли-

Титульный лист альбома гравюр И. Н. Павлова 
«Московские дворики» (М., 1925)

Обложка книги В. Я. Адарюкова  
«Редкие русские книжные знаки» (М., 1923)
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В 1922 году ко мне в теремок зашли 
двое скромно одетых людей и сообщили, 
что они приехали из Казани и хотят позна-
комиться со мною. Это были два Петра — 
Петр Евгеньевич Корнилов и Петр Мак-
симилианович Дульский. Они рассказали, 
что в Казани они намерены открывать 
графические выставки и всячес ки пропа-
гандировать графическую культуру среди 
населения Татарской республики. При их 
участии в Казани издается журнал «Казан-
ский библиофил». Там уже напечатана 
статья о Вл. Соколове и предполагаются 
статьи о других мастерах графики, в том 
числе и о моем творчестве.

С этого момента и завязалась связь 
казанских друзей гравюры со мною; 
она продолжается и по сей день, хотя 
и в иных уже условиях их работы.

Казанцы полностью сдержали свое 
слово. Выставки графики и гравюры 

в Казани шли одна за другою и охватили 
собою видные имена советских худож-
ников. К выставкам Корнилов и Дуль-
ский издавали специальные брошюры 
с иллюстрациями, статьями, биографией 
и библиографическими справками. Бро-
шюрки были небольшого размера, но 
очень изящные по внешности и единые 
по типу. Полиграфической стороной 
их ведал Дульский — художественный 
редактор с большим вкусом и техни-
ческими знаниями, выпустивший под 
своим наблюдением, при скромной 
полиграфической базе в Казани, ряд цен-
ных изданий.

Москва в то время подобного типа 
книжек по искусству не имела. Мы 
впервые находили в казанских изда-
ниях основные сведения о своей жизни 
и творчестве, и естественным был наш 
интерес к такому начинанию. Мы охотно 
посылали в Казань свои работы и дели-
лись лишними оттисками.

Казанские друзья гравюры вели 
свое дело фанатически. Они показали 
выставки московских мастеров самых 
различных направлений — В. Соколова, 
мою, Ильи Соколова, Пискарева, Фавор-
ского, Гончарова и других. Ими было 
издано до двадцати книжечек моногра-
фического содержания.

Живя в Казани, Петр Евгеньевич 
Корнилов выпустил ряд небольших 
книг о Матэ, Шишкине и других худож-
никах, монографию о П. А. Шиллин-
говском, а также многие годы работал 
над исследованием «Арзамасская школа 
живописи». «Арзамасская школа живо-
писи» представляет ценный материал 
по истории русского искусства в про-
винции.

С 1932 года Петр Евгеньевич стал 
работать в Ленинграде, в Русском музее, 
где заведовал отделом графики.

Титульный лист книги П. Е. Корнилова  
«Книжные знаки И. Ф. Рерберга» (Казань, 1927)

IX Общее собрание  
членов Национального союза 

библиофилов

25–27 мая 2018 года в Абрамцеве 
прошло IX Общее собрание членов 
Региональной общественной организа-
ции «Национальный союз библиофилов», 
в котором приняли участие более 60 чле-
нов НСБ и гостей из России (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Крас-
ноярск, Нижний Новгород, Орел, Сара-
тов, Челябинск), ближнего (Киев, Одесса,  
Рига) и дальнего зарубежья (Иерусалим).

25 мая состоялось заседание, на кото-
ром были заслушаны доклады председа-
теля НСБ М. В. Сеславинского и испол-
нительного директора Б. А. Хайкина. 
Работа Совета за 2017–2018 годы едино-
гласно была признана удовлетворитель-
ной. Также вниманию собравшихся был 
предложен подробный рассказ о работе 
московских, петербургских и киевского 
библиофильских клубов.  После чего 
в ряды НСБ приняли патриарха отечест-
венного библиофильства, автора культо-
вой «Власти книги» О. Г. Ласунского и его 
верного соратника В. Г. Красильникова 
(оба — Воронеж).

Медалью имени Н. П. Смирнова-
Сокольского за личный вклад в развитие 
отечественного библиофильства награ-
дили известного книговеда и издателя 
Л. И. Юниверга (Израиль, Иерусалим).

В рамках собрания состоялась пре-
зентация книги М. В. Сеславинского «Кан-
тата «Кантате» (М.: Бослен, 2018), посвя-
щенной знаменитому первенцу РОД К. На 
страницах этого малотиражного издания 

(всего 40 экз., из которых 20 — особых) 
автор приводит сведения о сохранив-
шихся до настоящего времени экземпля-
рах, а также  рассказывает  об  истории  
создания  «Кантаты», ее  героях, знако-
мит читателей с интересными бытовыми 
деталями эпохи.

После перерыва прошел круглый 
стол «Герои Абрамцева и Муранова 
в моем собрании», на котором выступили 
М. В. Сеславинский, Б. А. Хайкин и другие. 
Взору собравшихся предстали автографы 
И.С. и С. Т. Аксаковых, Е. А. Баратынского, 
две книги из библиотеки Ф. И. Шаляпина, 
знаменитая «Война грибов» Поленовой 
(М., 1889), работы Т. А. Мавриной, создан-
ные в Абрамцеве в далекие 1960-е гг., 
а также редкие прижизненные издания 
Ф. И. Тютчева. 

26 мая состоялись традиционный 
дружеский аукцион из собраний участ-
ников встречи, и торжественный ужин, 
приуроченный к окончанию официаль-
ной части мероприятия.

В рамках встречи библиофилы посе-
тили музеи-заповедники «Абрамцево» 
и «Усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тют-
чева», где председатель НСБ препод-
нес щедрый дар — книгу А. С. Хомякова 
«Латинская церковь и протестантизм  
с  точки зрения Восточной церкви» 
(Lausanne&Vevey, 1872) из библиотеки 
Тютчевых с владельческой записью 
вдовы поэта.

Л. Г. Ларионова
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Фотоотчёт о IX Общем собрании 
членов НСБ в Абрамцеве1

1  Фотографии А. Н. Громова

В музее-заповеднике «Абрамцево»
На общем собрании

Участники и гости IX Общего собрания членов НСБ

Р. А. Лизогубов и Т. В. Панарина

Л. И. Чертков и Б. Н. Варава

В. В. МанукянЛ. Г. Ларионова и А. П. Кончаковский
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А. Т. Ракитянский

Фрагмент экспозиции музея-заповедника «Абрамцево» С. А. Трубачев

Просмотр лотов аукциона

А. А. Шелипов и М. В. Сеславинский

Усадебный дом в Абрамцеве

А. Ю. Дорошин

К. С. Костюченко и О. А. Голубева

К. А. КоробейниковаЛ. И. Юниверг



108 109

Фотоотчёт об экскурсии  
в музей-заповедник «Мураново»1

1  Фотографии А. Ю. Дорошина
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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»

В этом году библиофильская весна 
в Москве выдалась чрезвычайно насы-
щенной событиями. И конечно, тон всем 
задавал клуб «Библиофильский улей», 
с начала года ставший проводить по 
два заседания в месяц. Но об этом и не 
только — по порядку.

7 марта гостеприимная штаб-квар-
тира НСБ в Сытинском переулке при-
нимала любителей малой графики на 
малом заседании клуба «Да здравствует 
экслибрис! Книги с любопытными экс-
либрисами и редкие книжные знаки 
в моем собрании». Открывая встречу, 
М. В. Сеславинский познакомил собрав-
шихся с фрагментом статьи из «Красной 
газеты» от 8 мая 1929 года, в которой 
речь шла о выставке «Московский экс-
либрис»: «В наши дни коллекционирова-
ние признается большинством невинной, 
но и никудышной забавой. Ироническая 
улыбка морщит губы читателя, когда он 
узнает о выставке «экслибрисистов».

Задав веселый тон заседанию, 
председатель НСБ предоставил слово 
одному из адептов охоты на эксли-
брисы Игорю Валентиновичу Быкову. 
Он продемонстрировал редчайшие ука-
затели книжных знаков из своего собра-
ния, в том числе именной экземпляр 
В. С. Савонько каталога «Книжные знаки 
Литвы XVI–XX вв.» (Galauné P. Ex-librisas 
Lietuvoje, XVI–XX šimtmečiai. Kaunas, 
1926), «Экслиб рисы эстонских врачей» 
(Ambur P. Eesti arstide eksliibristest. Tartu, 
1943) из библиотек Б. А. Вилинбахова, 

Т. К. Джаракь яна и В. В. Худолея, первые 
три выпуска «Книжных знаков Алексея 
Юпатова» (Рига, 1934–1937) и другие. 
Примечательно, что тираж каждого из 
этих изданий не превышает 35 экзем-
пляров.

Затем выступил исполнительный 
директор НСБ, владелец одной из бога-
тейших библиотек страны Борис Абра-
мович Хайкин. Он похвастался перед 
друзьями книгами с интересными экс-
либрисами, что украшают полки его 
роскошной библиотеки. Среди этих жем-
чужин — пятая часть «Полного собрания 
всех сочинений покойнаго действитель-
наго статскаго советника, ордена св. Анны 
кавалера и Лейпцигскаго ученаго собра-
ния члена, Александра Петровича Сумаро-
кова» (М., 1781) из библиотеки офицера 
Гренадерского полка, участника Семи-
летней войны Н. С. Сумарокова; 15-й том 
«Северного архива» из библиотек Павла 
Николаевича и Анатолия Николаевича 
(князя Сан-Донато) Демидовых; второй 
том «Сочинений А. С. Пушкина» (СПб., 
1887) с экслибрисом И. С. Остроухова 
работы В. М. Васнецова; сочинение про-
фессора физиологии при Венском уни-
верситете доктора Эрнеста Брюкке «Кра-
сота и недостатки человеческих форм» 
(Киев, 1894) с экслибрисами библиотеки 
адвоката М. Ф. Ходасевича, брата знаме-
нитого поэта и отца не менее известной 
художницы В. М. Ходасевич.

В своем дебютном выступлении на 
заседаниях клуба «Библиофильский улей» 
московский коллекционер Павел Петро-

вич Медведев рассказал собравшимся 
о папке с 28 конкурсными проектами экс-
либриса для Туркестанской государствен-
ной библиотеки (1923). Из девяти авторов 
неутомимому исследователю и знатоку 
книжных знаков удалось установить пока 
двоих, в том числе и победителя конкурса 
Анатолия Федоровича Шпира, автора 
множества иллюстраций для книг изда-
тельства «Земля и фабрика» и журналов 
«Всемирный следопыт», «Вокруг света».

Преданный поклонник графики 
Владимир Гурьевич Беликов предста-
вил взору коллег интересные издания 
пушкинской эпохи. Сначала был про-
демонстрирован экземпляр «Северных 
цветов на 1827 год» с экслибрисами 
трех разных владельцев — некого «В.Т.», 
в чьих инициалах собирателю хочется 
видеть современника автора «Евге-
ния Онегина» В. И. Туманского, а также 
П. В. Губара и Л. И. Раковского. Эта кни-
жица настолько возбудила наших завсег-
датаев, что после встречи около В. Г. Бели-
кова собралась группа потенциальных 

покупателей во главе с предприимчивым 
Б. А. Хайкиным. Вторая книга из собра-
ния знатока графики оказалась не менее 
любопытной. Речь идет о посмертном 
издании сочинений А. С. Пушкина (СПб., 
1838) из библиотеки участника Отече-
ственной войны 1812 года Н. В. Ртищева.

Следующим выступил руководи-
тель молодежной секции НСБ Евгений 
Игоревич Жарков, представивший вни-
манию коллег внушительную подборку 
экслибрисов из своего собрания. Надо 
отметить, что интерес к коллекциони-
рованию книжных знаков возник у него 
благодаря увлечению историей Крыма. 
Именно любовь к родному краю побу-
дила библиофила начать собирать его 
коллекцию. Тогда же он познакомился 
с художником С. И. Малышевым, чье твор-
чество неразрывно связано с Феодосией, 
а также с собирателем и исследователем 
украинского экслибриса П. В. Нес теренко. 
Постепенно молодой человек обрастал 
связями. Так, в 2011 году ему посчастли-
вилось познакомиться с гуру польского 

Заседание клуба «Библиофильский улей» «Да здравствует экслибрис!..» 7 марта 2018 года
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книжного знака В. Якубовским, а чуть 
позднее — с художником, автором мно-
гочисленных статей и книг, посвященных 
искусству экслибриса, С. Г. Ивенским.

Наиболее богатым на новые поступ-
ления стал 2017 год, когда Е. И. Жарков 
добрался до Берлина, где встретился 
с патриархом отечественного коллекци-
онирования Я. И. Бердичевским. Масти-
тый библиофил подарил юному коллеге 
внушительную подборку своих экслиб-
рисов работы, например, таких извест-
ных художников, как О. И. Криворучко 
и А. М. Пугачевский.

С особой теплотой Евгений Игоре-
вич говорил и об украшающих его кол-
лекцию книжных знаках первых десяти-
летий ХХ века. Среди них экслибрисы 
крымского нумизмата О. Ф. Ретовского, 
искусствоведа и председателя РОДК 
В. Я. Адарюкова (изумительная работа 
М. А. Доброва), библиографа Б. С. Боднар-
ского, художника А. М. Васнецова. Кроме 
того, от авторитетнейшего сотрудника 
Государственной Третьяковского гале-
реи, к сожалению, ныне уже покойной, 
Е. М. Жуковой библиофил получил чрез-
вычайно ценную подборку книжных зна-
ков работы В. Н. Вакидина.

И под занавес своего выступления 
Е. И. Жарков продемонстрировал зна-

менитое издание «Басен» И. А. Крылова 
(Париж, 1825) с портретным экслибри-
сом поэта-коллекционера А. А. Попова 
работы К. А. Сомова со следующей сти-
хотворной подписью:

Из бывших книг Попова ценный том,
Читателей пpельстив, 

напомнит им о том,
Кто годы положил изгнания лихие
На то, чтобы собpать остатки доpогие
Искусства pусского, покинувшие дом...
Он бpедил и дышал единственно Россией.

Затем по скайпу выступил Яков Иса-
акович Бердичевский, который предста-
вил изумленной публике редчайший гер-
бовый экслибрис графа Нессельроде.

Прекрасно выступил председатель 
Московского клуба библиофилов Лео-
нард Исаакович Чертков, в очередной раз 

поразивший коллег. Сначала он показал 
экземпляр сборника статей «О театре» (Л., 
1926) с автографами авторов А. Гвоздева, 
Н. Извекова, В. Н. Соловьева, С. С. Мокуль-
ского, Н. Конрада, а также редким экслиб-
рисом И. А. Масеева работы М. М. Верхо-
ланцева (как правило, этот книжный знак 
воспроизводится в одном цвете, а у Лео-
нарда Исааковича он цветной).

С особой любовью и тщательно-
стью коллекционер подбирал книги по 
истории и искусству экслибриса. Так, 
в его собрании есть культовый указатель 
М. Ю. Панова «Литература о книжных 
знаках» ([Вологда], 1971) с автографом 
составителя художнику М. И. Полякову: 
«Дорогому Михаилу Ивановичу, одному из 
лучших мастеров советского экслибриса. 
С глубоким уважением и самыми дружес-
кими чувствами Автор. 5 июля 1971 г.». 
После выхода этой библиографии многие 
любители книжных знаков стали соби-
рать, как тогда говорили, «по Панову». Не 
стал исключением и Л. И. Чертков. И дабы 

продемонстрировать результаты столь 
своеобразной охоты, он принес на заседа-
ние наиболее редкие экземпляры. Среди 
прочего взору собравшихся предстали 
«Русский книжный знак» В. А. Вереща-
гина (СПб., 1902) из числа особой части 
тиража, «Книжные знаки М. Маторина» 
М. С. Базыкина (М., 1927), отпечатанный 
в количестве 50 нумерованных экземпля-
ров; «Устав Московского Общества Люби-
телей Книжных Знаков» (М., 1905), два 
экземпляра «Книжных знаков А. М. Литви-
ненко» (Л., 1924) — один из них именной 
В. К. Охочинского, другой, с автографом 
издателя, из библиотеки ленинградского 
букиниста Н. М. Часова.

Михаил Вадимович Сеславинский 
не только представил собравшимся уни-
кумы из своего собрания, но и, как это 
часто случается, развеселил гостей. Пер-
вой он продемонстрировал  забавную 

Титульный лист книги М. С. Базыкина  
«Книжные знаки М. Маторина» (М., 1927)

Обложка книги В. А. Верещагина  
«Русский книжный знак» (СПб., 1902)

М. А. Добров. Экслибрис В. Я. Адарюкова

И. Н. Павлов. Экслибрис П. М. Южного. 
Ксилография. 1925
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«Библиофильского улья» еще не единож-
ды вернутся.

На встрече присутствовали 20 люби-
телей книжных знаков.

* * *

17  марта, в дни празднования 
150-летия со дня рождения А. М. Горь-
кого, завсегдатаи и гости клуба отправи-
лись в музей-квартиру писателя в Москве, 
где осмотрели постоянную экспозицию, 
а также ознакомились с наиболее ред-
кими и ценными книгами, автографами 
и другими материалами из собрания 
ИМ ЛИ РАН.

Взору библиофилов предстали уни-
кальные интерьеры особняка С. П. Рябу-
шинского, первого владельца дома, 
построенного Ф. О. Шехтелем. В пяти 
мемориальных комнатах — библиотеке, 
кабинете, спальне, столовой и секретар-

ской — сохранена подлинная обстановка 
и личные вещи А. М. Горького, жившего 
здесь с 1931 по 1936 год.

Как известно, дом писателю не понра-
вился. «Величаво, грандиозно, улыбнуться 
не на что», — говорил он. Однако все 
изменилось, когда в особняке появились 
книги Горького. Библиотеке была отдана 
вторая по величине комната, жилую пло-
щадь заполнили книжные шкафы. Надо 
сказать, что первые свои книги Горький 
приобрел в 1890-е годы. Среди них были 
«История отношений между католициз-
мом и наукой» Д. У. Дрепера (СПб., 1876), 
«Афоризмы и максимы» А. Шопенгауэра 
(СПб., 1892– 1895), «Разговоры с Гёте, 
собранные Эккерманом» (СПб., 1891). 
К концу жизни писателя его библиотека 
насчитывала 10 000 томов. Все эти книги 
любовно сберегли сначала Н. А. Пешкова 
(вдова сына Горького), а затем сотрудники 
музея. И благодаря этим  подвижникам 

книжицу Х. К. Иноевса «Руководство 
к распознаванию, лечению и предохра-
нению себя от болезней, происходя-
щих от умственных занятий и сидячей 
жизни, составленное для образованного 
класса людей» (СПб., 1853), украшенную 
штемпельным экслибрисом генерала от 
инфантерии, участника Русско-турецкой 
войны П. А. Смородского. К слову сказать, 
Иноевс — автор еще одного шедевра под 
названием «Сперматорея, или Описание 
вредного влияния потери плодотворной 
влаги на здоровье человека, болезней, от 
того происходящих, и способа лечения 
оных» (СПб., 1850). Эту книгу председа-
тель НСБ пообещал продемонстрировать 
друзьям на новогоднем заседании.

Затем библиофилы смогли лицез-
реть несколько оригиналов экслибри-
сов из любовно подобранного собрания 
М. В. Сеславинского. Среди них автор-
ские оттиски знаменитого эротического 
книжного знака журналиста П. М. Южного 
(1925) работы И. Н. Павлова, экслибриса 
Г. Нордбарна, созданного художником 
Doddy, более известного как автор иллю-
страций к культовой «Царице поцелуев» 
Ф. К. Сологуба, книжного знака любимца 
председателя НСБ Ф. С. Рожанковского1, 
исполненного для художника А. М. Реми-
зовым в 1930-е годы в Париже.

— Процитирую письмо Федора Сте-
пановича к сестре, оно прольет свет на 
историю созданию маленького ремизов-
ского чуда, — сказал Михаил Вадимо-
вич. — «Когда-то Алексей Мих[айлович] 
Ремизов (интереснейший график, кроме 
писателя) сделал мне этот ex libris. Он 
был мной изменен в 4 раза, в моем изда-
тельстве и напечатан. Мне он очень 
нравится. Алексей Мих. говорил, что 
это нечто изображающее зверей и птиц 
моих a Fritz Eichenberg’овский ex libris2. 
Ты его, кажется, знаешь, посылаю и его. 
Чмок-чмок-чмок, родная».

И напоследок Михаил Вадимович 
показал оригинал экслибриса (рису-
нок тушью) букиниста П. Н. Мартынова 
работы ленинградского художника 
В. А. Меньшикова.

С короткими сообщениями высту-
пили златоусты клуба С. В. Смирнов, 
С. Ф. Птухин, Я. Н. Костюк и Г. Д. Злочев-
ский, а также всеми любимые художники-
хулиганы Ю. А. Ноздрин и О. А. Келейни-
кова.

Успех заседания показал, что к теме 
истории и искусства экслибриса члены 

Интерьер музея-квартиры А. М. Горького в Москве

1  См.: Сеславинский М. В. Детский взрослый художник Федор Рожанковский // Наше наследие. 2018. № 125. 
С. 120– 128.

2  Фриц Айхенберг (1901 — 1990) — американский гравер.

А. М. Ремизов. Экслибрис Ф. С. Рожанковского. 
Ксилография. 1930-е годы
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страны благодаря не только своим лите-
ратурным талантам, но и честной госу-
дарственной службе. Среди ее героев 
Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев, В. А. Жуков-
ский, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, 
Н. В. Гоголь, А. И. Герцен, И. С. Тургенев, 
Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. П. Чехов.

Экспозиция состоит из нескольких 
разделов, посвященных писателям, свя-
занным определенным родом «профес-
сиональной» деятельности. Как известно, 
среди литераторов были вполне успеш-
ные губернаторы, сенаторы и минист-
ры, военные, дипломаты, преподаватели 
и врачи.

Завсегдатаи клуба «Библиофильский 
улей» смогли лицезреть редкие книжные 
издания XVIII–XIX веков и архивные 
документы (послужные и формулярные 
списки, докладные записки, прошения об 
отставке писателей и др.), многочислен-
ные портреты сочинителей и их совре-
менников — сослуживцев, начальников, 
литературных сподвижников и против-
ников. С особым интересом библиофилы 
рассматривали личные вещи литерато-
ров, в том числе министерский портфель 
Г. Р. Державина, очки П. А. Вяземского, 
печать Н. В. Гоголя.

Хотелось бы отметить и оформле-
ние выставки, которое, по славной тра-
диции ГМП, оказалось на самом высо-
ком уровне. Запомнились высказывания 
пушкинских современников, сопровож-
дающие экспозицию. Они не только 
дают представление об отношении 
к службе в XVIII–XIX веках, но и позво-
ляют понять многие социальные и куль-
турные явления русской жизни того 
времени. Чего стоит цитата из М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина, столь полюбившаяся 
нашим экскурсантам: «Я службу свою 
считаю далеко не бесполезною в той 
сфере, в которой я действую, хотя уже 
по одному тому, что я служу честно».

* * *

На следующий день, 21  апреля, 
в штаб-квартире НСБ на традиционном 
субботнем заседании члены и гости 
клуба смогли поделиться впечатлени-
ями от увиденного и выступить по теме 
«Музы и чины в собраниях членов НСБ».

В начале встречи председатель НСБ 
М. В. Сеславинский торжественно поздра-
вил главного цветаеведа страны Льва 
Абрамовича Мнухина с 80-летием и вру-
чил ему памятный подарок.

После трогательной церемонии 
слово взял маэстро пред- и постаукци-
онных продаж, исполнительный дирек-
тор НСБ Борис Абрамович Хайкин, кото-
рый рассказал собравшимся об одном 
уникальном экземпляре, попавшем 
ему в руки. Этим раритетом оказался 
томик «Сочинений Державина» (Ч. 1. М., 
1798), отпечатанный на толстой веле-
невой бумаге, с таинственными ини-
циалами «С.П.» и рукописными встав-
ками владельца бесценного экземпляра. 

завсегдатаи «Библиофильского улья» 
смог ли лицезреть книжные сокровища 
писателя.

Специально для гостей была развер-
нута небольшая выставка раритетов из 
собрания ИМЛ И. Их взору предстали 
книги с автографами, адресованными 
Горькому, уникальные рукописные мате-
риалы, особые экземпляры и многое 
другое. С особым волнением подхо-
дили библиофилы к книгам с дарствен-
ными надписями. Среди жемчужин горь-
ковского дома первый том «Рассказов» 
А. П. Чехова (СПб., [1901]) с автографом: 
«Милому другу Алексею Максимовичу / 
Пешкову (Максиму Горькому), на память 
об ялтинском житии в 1901– 1902 гг. / 
от Антона Чехова / 19 октября 1902 г. / 
Ялта», первый том «Полного собрания 
сочинений» И. А. Бунина (Пг., [1915]) 
с инскриптом: «Алексею Максимовичу — 
/ от друга и почитателя. / 25.II.1916», 
«Царь-девица» М. И. Цветаевой (М., 1922) 
со следующей дарственной надписью: 
«Дорогому Алексею Максимовичу / с бла-
годарностью за Асю / Марина Цветаева / 
Медон, сентябрь 1927 г.» и др.

Вдоволь налюбовавшись горьков-
скими униками, собравшиеся потяну-
лись к выходу, чтобы поскорее расска-
зать домочадцам об увиденных книжных 
чудесах.

На выездном заседании клуба при-
сутствовали 25 человек.

* * *

Не менее запоминающимся оказа-
лось посещение 20 апреля Государст-
венного музея А. С. Пушкина (Пречис-
тенка, 12/2), где библиофилам провели 
экскурсию по выставке «Музы и чины. 
Русские писатели на службе Государ-
ству», посвященной писателям XVIII–
XIX веков, вошедших в историю нашей 

М. В. Сеславинский поздравляет Л. А. Мнухина 
с восьмидесятилетиемМ. Горький с сыном Максимом. Фотография из 

собрания музея-квартиры А. М. Горького в Москве

Книги из собрания музея-квартиры  
А. М. Горького в Москве
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ции — редкий томик «Сочинений» 
Г. Р. Державина (СПб., 1816) с подписью 
автора на шмуцтитуле.

— Примечательно, что практически 
все экземпляры пятой части были собст-
венноручно подписаны Державиным, — 
отметил докладчик.

Затем изумленной публике пред-
стала небольшая подборка автографов 
великого князя Константина Константи-
новича, известного в литературных кру-
гах как К. Р. Первым М. В. Сеславинский 
продемонстрировал его сборник «Новые 
стихотворения К.Р., 1886–1888» (СПб., 
1889) со следующей дарственной надпи-
сью на титульном листе: «Многоуважае-
мому Николаю Павловичу / Шишкину от 
автора. / Константин. / 18 апреля 1890».

— Вероятно, «Новые стихотворения», 
как и первый сборник К.Р., распростра-

нялись бесплатно, хотя великий князь 
и подумывал об их благотворительной 
продаже, — поделился с коллегами пред-
седатель НСБ. — 20 декабря поэт записал 
в дневнике: «Спрашивал мнение [Папá. — 
Л.Л.] насчет продажи моих стихотворе-
ний с благотворительной целью. До сих 
пор я не продавался, но теперь, когда 
мои заглавные две буквы ни для кого не 
тайна, мне бы хотелось отделаться от 
вечных просьб получения книг и хло-
пот по доставке их…»

Не меньший интерес вызвали авто-
графы К.Р. на экземпляре «Трех критичес-
ких отзывов: I. Лира беспричинной тоски. 
Стихотворения Д. Ратгауза; II. Вечерний 
свет. Стихотворения Т. Ардова; III. Сон 
жизни. Стихотворения Марии Закрев-
ской-Рейх» (СПб., 1909): «В полковой 
музей Измайловцев — / автор», а также на 
дешевом массовом издании «Царя Иудей-
ского» (СПб., 1914) со следующей надпи-
сью: «В пользу / раненых. / Константин».

– Напомню, что начало Первой миро-
вой войны, а вскоре и смерть сына, Олега 
Константиновича, чрезвычайно сильно 
потрясли великого князя. Наверняка он 
с особым чувством подписывал настоящий 
экземпляр, — сказал М. В. Сеславинский.

Затем, как в библиофильском калей-
доскопе, сменяя друг друга, предстали 
автографы князя В. Ф. Одоевского на 
отдельном оттиске «Города без имени» 
(Современник. 1839. Т. 13. Кн. 1. Отд. VI) 
сестре жены поэта Е. А. Баратынского 
С. Л. Путяте; М. Е. Салтыкова-Щедрина на 
второй части «Мелочей жизни» (СПб., 
1887) историку М. М. Стасюлевичу, а также 
инскрипт писателя и адъютанта А. В. Суво-
рова Е. Б. Фукса на его «Собрании разных 
сочинений» (СПб., 1827) в пользу Нарыш-
кинской особой библиотеки в Тамбове.

На встрече присутствовали 27 люби-
телей отечественной словесности.

Подготовила Людмила Ларионова

Как известно, издание разочаровало 
Г. Р. Державина, в том числе из-за досад-
ных цензурных изъятий. Нанесенную 
обиду поэт пытался исправить путем 
рукописных вставок.

Знаток советской литературы 
и автографов Юрий Алексеевич Рос-
товцев выступил с небольшим сооб-
щением о А. Ф. Кони. Библиофильские 
страсти накалились, когда увлеченный 
собиратель продемонстрировал дру-
зьям автограф героя своего рассказа 
на оттиске его статьи «Нравственный 
облик Пушкина. 26 мая 1899 года» (Вест-
ник Европы. 1899. № 10), адресованный 
известному криминологу, магистру 
права, главе русской ветви уголовно-
антропологической школы Д. А. Дрилю. 
Вот текст сего инскрипта: «Многоуважа-

емому / Дмитрию Андреевичу / Дрилю 
/ от автора».

Не менее любопытной оказа-
лась подборка изданий легендарного 
наркома просвещения РСФСР А. В. Луна-
чарского из собрания председателя 
Московского клуба библиофилов Лео-
нарда Исааковича Черткова, в том числе 
именной экземпляр его книги «Фауст 
и город» (Пг., 1918) с иллюстрациями 
маэстро С. В. Чехонина, а также поднос-
ной «Каталог Выставки офортов и гра-
вюр П. А. Шилинговского» (Казань, 1924) 
с особым офортом. 

И под занавес выступил Михаил 
Вадимович Сеславинский, представив-
ший коллегам роскошную подборку 
автографов «служилых писателей» из 
своего собрания. Первой он показал 
настоящую жемчужину этой коллек-

Оттиск статьи А. Ф. Кони «Нравственный облик 
Пушкина. 26 мая 1899 года» (Вестник Европы. 

1899. № 10) с дарственной надписью  
автора Д. А. Дрилю

С. В. Чехонин. Обложка книги А. В. Луначарского 
«Фауст и город» (Пг., 1918). Дарственная надпись 

С. В. Чехонина А. В. Луначарскому

Обложка и титульный лист издания  
«Новые стихотворения К.Р.» (СПб., 1889). 

Дарственная надпись великого князя 
Константина Константиновича Н. П. Шишкину
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Книжные ПРОисшествия

Михаила Сеславинского 
признали  

«книжным червем»
Председатель редакционно-издатель-

ского совета журнала «Про книги», пред-
седатель Совета НСБ Михаил Вадимович 
Сеславинский стал лауреатом престиж-
ной профессиональной премии «Книж-
ный червь». 

Премия, инициаторами которой явля-
ются издательство «Вита Нова», Институт 
русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской академии наук, Всемирный 
клуб петербуржцев и Государственный 
литературный музей, была учреждена 
5 лет назад. Ее цель — отметить и побла-
годарить подвижников книжного дела 
в России, привлечь внимание к искусству 
книги и издательской сфере в целом.

По словам директора Пушкин-
ского Дома Всеволода Багно, «Книжный 
червь» — это замечательное начинание, 
которое обязательно нужно поддержи-
вать. Тем более что премия охватывает 
все области книжного дела и позволяет 
отметить не только писателей и худож-
ников, но и любых дон кихотов книги: 
коллекционеров, искусствоведов, библио-
текарей, преподавателей, полиграфистов 
и других рыцарей печатного образа.

Получив награду — фарфоровую ста-
туэтку с изображением книг, между кото-
рыми протискивается золотой «книжный 
червячок», Михаил Сеславинский отме-
тил: «Мы, книжные черви, давно зане-
сены в Красную книгу человечества. 
Особенно тяжело нам было в родном 
Отечестве: жгли в дворянских и поме-
щичьих усадьбах вместе с библиотеками. 

Награды лауреатов премии «Книжный червь»

Мы гибли в революциях и войнах. Теперь 
по нам ударили цифровой революцией, 
но мы выживем и в нынешнем веке». 

Также в этом году премии были удос-
тоены художник Давид Плаксин, литера-
турный критик Майя Пешкова, издатель 
Исаак Кушнир.

По материалам газеты  
«Московский комсомолец»,  

сайта spbdnevnik.ru

Выставка, посвященная 
200-летию И. С. Тургенева 

в РГБ

С 9 апреля по 15 мая 2018 года 
в Румянцевском зале отдела рукописей 
РГБ проходила выставка «Любовь силь-
нее смерти...», приуроченная к 200-летию 
классика русской литературы Ивана Сер-
геевича Тургенева (1818–1883).

В своем выступлении на открытии 
выставки заведующий отделом рукописей 
РГБ Виктор Федорович Молчанов расска-
зал об архивном фонде Ивана Сергеевича 
Тургенева в библиотеке, ставшем основой 
экспозиции.

Первые автографы Ивана Сергеевича 
Тургенева поступили в Румянцевский музей 
в 1883–1885 годах в составе коллекции 
Николая Платоновича Барсукова. Актив-
ное поступление рукописей — творчес-
кого наследия Тургенева — продолжалось 
и позднее, особенно в 1910– 1950 го ды, 
а затем было принято решение о созда-
нии личного архивного фонда И. С. Тур-
генева в составе фондов отдела рукопи-
сей Государственной библиотеки имени 
В. И. Ленина. В настоящее время объем 
фонда насчитывает 255 единиц хранения 
и является самым крупным в России.

Выставка «Любовь сильнее смерти...» 
дает уникальную возможность увидеть 

В. Г. Перов. Портрет И. С. Тургенева.  
1872. Холст, масло

Диплом Ивана Сергеевича Тургенева об окончании 
Санкт-Петербургского университета. 1837

Эпиграмма Петра Вяземского. 1872
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творческие рукописи писателя: отрывки 
из повестей «Ася», «Первая любовь», «Зати-
шье», романов «Рудин», «Накануне». Пред-
ставлены на ней и биографические доку-
менты — «Дело о допущении к испытанию 
на степень магистра философии Ивана 
Сергеевича Тургенева», диплом магистра 
философии, уникальные фотографии 
писателя и его окружения.

В экспозицию вошло богатейшее 
эпистолярное наследие Тургенева: его 
письма к дочери, Полине Брюер, посту-
пившие в библиотеку в 1955 году от 
французского коллекционера Ж. Фран-
суа, письма к графине Елизавете Его-
ровне Ламберт, которую связывала 
с писателем многолетняя дружба, 
к известному артисту Михаилу Семено-
вичу Щепкину, поэтам Якову Петровичу 

Полонскому и Петру Васильевичу Шума-
херу. Среди корреспондентов Тургенева 
были знаменитые французские писатели 
Эмиль Золя и Гюстав Флобер, автографы 
которых также экспонируются в Румян-
цевском зале.

Отдельный раздел выставки посвя-
щен музе писателя, французской певице 
Полине Виардо.

О популярности Тургенева в России 
свидетельствуют рукописные сборники 
середины XIX века с текстами его произ-
ведений и иллюстрациями к ним, а также 
литературоведческие исследования Вале-
рия Брюсова, Владимира Короленко, 
Михаила Морозова, Георгия Адамовича, 
посвященные творчеству писателя.

По материалам сайта РГБ  
(www.rsl.ru)

Иван Тургенев. «Провинциалка. Комедия в одном действии». Автограф

Ex libris «Про книги»

Сеславинский М. В. Кантата «Кан-
тате» / Михаил Сеславинский; Нац. 
союз библиофилов. — М.: БОСЛЕН, 
2018. — 112 с.: ил.

Новая книга Михаила Вадимовича 
Сеславинского, посвященная леген-
дарному первому изданию Русского 
общества друзей книги — «Кантате» 
А. А. Сидорова, сама стала библиофиль-
ской редкостью сразу же после своего 
выхода в свет. Это неудивительно, ведь 
подготовленное на высочайшем про-
фессиональном уровне книговедческое 
исследование сочетается в «Кантате 
«Кантате» с прекрасным художествен-
ным оформлением и полиграфическим 
исполнением, так ценимыми библио-
филами. Более того, половина тиража 
книги (двадцать экземпляров) выпущена 
на особой бумаге с ручными вклейками, 

нумерацией, подписью автора и сопро-
вождается факсимильным воспроизве-
дением сидоровской «Кантаты». 

Предваряя рассказ о «Кантате», 
Сеславинский кратко останавливается 
на организации и истории деятельности 
Русского общества друзей книги, одним 
из «отцов-основателей» и активным чле-
ном которого был Алексей Алексеевич 
Сидоров (1891 — 1978) — искусство-
вед, историк, библиофил, автор работ 
по истории графики и искусству книги. 
Детально, с привлечением разнообраз-
ных источников, исследуются автором 
обстоятельства встречи РОДК 10 декаб-
ря 1920 года, для которой и была подго-
товлена «Кантата», и описывается место 
этого, одного из первых в истории 
Общества, заседаний — здание Англий-
ского клуба на Тверской улице Москвы.
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Значительное место в работе уде-
лено рассмотрению процесса полигра-
фического воплощения поэмы, а также 
изучению знаменитого фронтисписа 
«Библиофил в 1920 г.», запечатленным 
на котором, и это обоснованно доказы-
вается, автор считает знаменитого рус-
ского художника Александра Николае-
вича Бенуа.

Отдельного внимания заслуживает во 
многом уникальное для отечественного 
книговедения исследование сохранив-
шихся экземпляров «Кантаты», детальное 
изучение истории которых перекидывает 
своеобразный мостик между библио-
филами прошлого и их сегодняшними 
коллегами, которым посчастливилось 
стать обладателями этой «вожделенной 
библиофильской дезидераты», как ее 
определил сам Сеславинский.

Нельзя не отметить, что принимая 
своеобразную эстафетную палочку от 
А. А. Сидорова и продолжая поэтичес-
кую традицию в среде библиофилов, 

М. В. Сеславинский в конце очерка пред-
ставляет на суд взыскательной публики 
свой поэтический опыт, названный им 
«Новой Кантатой».

Очевидно, что если через сто лет 
у Михаила Вадимовича Сеславинского 
найдется столь же увлеченный исследо-
вательской книговедческой работой про-
должатель, то «Кантата «Кантате» займет 
достойное место в списке русских книж-
ных редкостей XXI века, тем более что 
уже сейчас это издание является желан-
ным лотом для устроителей антикварно-
букинистических аукционов и пользу-
ется на торгах неизменным спросом со 
стороны покупателей.

С. С. Чистяков

Романова Е. О. Анненков. Бушен. 
Серебряков. Терешкович. Книжная 
графика  в  собрании  Ренэ  Герра. 
М., 2017. 228 с. : ил.

Имя Ренэ Герра, французского сла-
виста, доктора филологических наук, 
профессора Института восточных язы-
ков Парижского университета и про-
фессора русского языка Парижской 
академии финансов, почетного члена 
Российской академии художеств, хорошо 
известно всем, кто интересуется культу-
рой и искусством Серебряного века. Он 
один из самых крупных коллекционеров 
автографов, писем, периодических изда-
ний, книг и картин писателей и худож-
ников русского зарубежья. Особое место 
в его богатой коллекции занимает книж-
ная графика, среди которой хотелось бы 
отметить работы четырех художников: 
Юрия Павловича Анненкова (1889–1974), 
Дмитрия Дмитриевича Бушена (1893–
1993), Александра Борисовича Серебря-
кова (1907–1995) и Константина Андре-
евича Терешковича (1902–1978). Герра не 
просто собирал их работы, со многими 
из них он дружил, благодаря чему в его 

коллекции имеются редчайшие издания, 
оформленные ими, книги с дарственными 
надписями, а также, что очень важно, — 
значительное собрание эскизов и ори-
гиналов иллюстраций. На жизнь и твор-
чество этих художников обратила свое 
внимание Елена Олеговна Романова — 
искусствовед, член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств.

Автор предисловия к этой книге 
Арсен Аркадьевич Мелитонян отмечает: 
«Четверо Художников с большой буквы, 
выдающийся коллекционер, историк 
и библиофил Ренэ Герра и Елена Рома-
нова, блистательный, тонко чувствующий 
духовный мир художников и коллекци-
онеров искусствовед. Все они — шесть 
авторов этой книги, которую Вы дер-
жите в руках. Шесть судеб, шесть взгля-
дов на конкретные произведения, шесть 
мироощущений. И единая нить вели-
кой русской культуры, на которую они 

нанизывают жемчужины своих творений, 
дополняя друг друга».

Романова не просто рассказывает 
нам о фактах биографий художников, 
особенностях их художественного стиля 
и приверженности приемам, она делает 
это с удивительным артистизмом, соче-
тающим в себе научную основательность 
и яркий образный язык.

По мнению Мелитоняна, Елене Рома-
новой удалось «своим повествованием 
создать ощущение волшебства, которое 
завораживает само по себе, но особенно, 
когда, прочитав великолепный текст ста-
тей, начинаешь соотносить написанное 
с тем, какие чувства испытываешь, смотря 
на художественные произведения. Вол-
шебники — это герои статей, работав-
шие и как великолепные графики, и как 
живописцы, и как сценографы. Волшеб-
ники — те выдающиеся личности, кото-
рые формировали атмосферу, в которой 
творили Ю. Анненков, Д. Бушен, А. Сереб-
ряков, К. Терешкович, А. Бенуа, К. Сомов, 
А. Павлова, И. Рубинштейн, И. Стравин-
ский, А. Чехов и десятки других величай-
ших людей. Все вместе они создали Все-
ленную, которую до конца никогда не 
объять и не понять. Можно лишь восхи-
щаться гармонией искусства и вспыхнув-
шими звездами. Волшебники — это Ренэ 
Герра и Елена Романова».

Издание этой книги, пусть и кро-
хотным тиражом в 70 экземпляров, 
заслуживает самой высокой оценки. 
Великолепная полиграфия, свыше 
150 иллюстраций, в том числе редкие 
архивные фотографии, многие из кото-
рых публикуются впервые. Важно и то, 
что в книге впервые введен в научный 
оборот, систематизирован и обобщен 
новый фактический и изобразительный 
материал по истории искусства.

С. А. Трубачев
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Памяти 

Александра Ефимовича Снопкова

28 мая ушел из жизни известный 
библиофил и издатель Александр Ефи-
мович Снопков.

В среде книжников, библиофилов, 
букинистов были и есть люди более или 
менее известные, однако лишь определен-
ному узкому кругу. Но Александра Ефи-
мовича Снопкова знали практически все! 
И практически все уважали и относились 
с симпатией.

И это не удивительно: Александр 
Ефимович был человеком с непростым 
характером, не любил глупость и неком-
петентность, но при этом был весьма 
отзывчивым человеком, по-доброму 
относился к людям, снисходительно — 
к чужим ошибкам, многое прощал. Всегда 
был готов поддержать, помочь советом. 
Любой коллекционер, особенно — начи-
нающий, мог рассчитывать на его бес-
корыстную консультацию и поддержку, 
ведь в людях он особо ценил увлечен-
ность, поскольку и сам был весьма увле-
кающимся человеком. 

Свою собственную книжную коллек-
цию ему пришлось собирать несколько 
раз: так складывались жизненные обсто-
ятельства. Пришлось расстаться с собра-
нием изданий для Музея детской книги, 
создававшегося им с огромной любовью, 
но не нашедшего поддержку у тогдашних 
властей. В сложные годы становления 
созданного им издательства «Контакт-
Культура» он был вынужден отказаться от 
своей коллекции книг поэтов Серебря-
ного века, которую собирал очень много 
лет. Но как только дела немного налади-

лись, Александр Ефимович, как истин-
ный  коллекционер, вновь стал с усер-
дием разыскивать издания поэтов начала 
ХХ века, среди которых с особой любо-
вью он относился к Марине Цветаевой. 
Весьма огорчала его ситуация, сложив-
шаяся с этими книгами на букинистичес-
ком рынке в последние годы. Ведь изда-
ния многих поэтов того периода ныне, 
увы, совсем обесценились. А он по-преж-
нему высоко ценил их не с коммерческой 
точки зрения, а исходя из содержания 
и значимости личности каждого поэта. 
Страстью Александра Ефимовича были 
и книги Алексея Ремизова, которые он 
собрал, пожалуй, все.

С уверенностью можно сказать, что 
именно Александр Ефимович возродил 
интерес к совсем было позабытому искус-
ству плаката. Благодаря основанному 
им 30 лет назад издательству «Контакт-
Культура», которое по-прежнему живет 
и здравствует, «самое советское искус-
ство» (как он сам его называл) продол-
жает тиражироваться. Лучшие образцы 
плакатов «ушли в народ»: репринты висят 
у многих дома и на работе, мелькают 
в кино и сериалах, распространяются 
в виде открыток или сувенирных изде-
лий. Все книги издательства на книжно-
плакатную тематику задуманы и созданы 
при непосредственном участии и лич-
ной поддержке Александра Ефимовича. 
Взять хотя бы знаменитую 
«Парадную книгу Страны 
Советов» или совершенно 
необычную эксперимен-
тальную книгу-альбом 
«ИЗОбретатель». Кстати, 
термин «парадная книга», 
уже прочно вошедший 
в лексикон библиофилов 
и букинистов, придуман 
именно им.

Вообще, Александр 
Ефимович был на редкость 
креативным человеком: 
он постоянно придумы-
вал какие-либо выставки, 
а количество созданных 
им проектов всевозмож-
ных изданий (книг, пла-
катов, открыток) просто 
неохватно. Он сам мог 
нарисовать эскиз какого-
нибудь плаката и приду-
мать на заданную тему 
штук пятнадцать слога-
нов, причем — весьма 
оригинальных, так как 
обладал незаурядным чув-

ством юмора: про шутки и афоризмы 
его авторства можно было бы написать 
отдельную книгу. Знаменитые аукционы 
Марии Яковлевны Чапкиной, с которой 
Александр Ефимович был очень дружен, 
благодаря его присутствию проходили 
всегда легко и весело. И надо отметить, 
что именно он и заложил, так сказать, 
основы современных антикварно-буки-
нистических аукционов,  много лет назад 
участвуя в организации самых первых 
из них.

Все, кому посчастливилось быть зна-
комым с Александром Ефимовичем, дове-
лось с ним сотрудничать, несомненно, 
благодарны ему и будут всегда его пом-
нить.
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– Эх, какое варварство: полфунта «Пушкина» —  
говорит культурник, неся капусту, завернутую  

в госиздатского Некрасова.

— На книжном рынке бывают 
разные покупатели. Одни спраши-
вают определенную книгу, реже — 
определенный отдел, и никакие 
предложения не соблазнят их, 
кроме того, что они спрашивают. 

Другой сорт покупателя не удов-
летворить самой строгой класси-
фикацией и строжайшим алфави-
том — этому дай порыться во всем. 

Книжный товар есть тоже раз-
ный. Одну книгу или какой-либо 
отдел в торговле всегда надо иметь 
наготове; но есть книги, которые, 
если в них не давать рыться и выби-
рать, могут затоварить любое поме-
щение. 

Много прекрасных книг, кото-
рые не поддаются легко класси-
фикации, могут быть помещены 
во многие отделы, но, как товар, 
не выдержат расходов по содержа-
нию их в отдельном и алфавитном 
порядке. 

Почти во всех отделах есть 
книги, которые требуют не клас-
сификации и строгого алфавита, 
а просто просмотра и выбора. 

Таких книг,  которые можно про-
дать только дешево, очень много, 
и если их  не выделить и держать их 
в общем порядке, это значит только 
мариновать их и приготовлять для 
бумажной массы. 

ВесоВая продажа книг

Листая старые газеты
В этот раз в нашей традиционной рубрике мы знакомим читателей 
с материалами издания, о существовании которого в конце 1920-х 
годов известно, вероятно, только очень узкому кругу знатоков 
советской специализированной периодики по вопросам книжного 
и газетно-журнального дела — учебной газеты ленинградского 
Государственного техникума печати при Научно-исследователь-
ском институте книговедения «Книга и газета».

Можно разно смотреть 
на вещи, но я лично думаю, 
что чем дольше книга не 
попадет в котел, тем лучше 
для прогресса. 

Старые фирмы не стес-
нялись ежегодно сотнями 
пудов отправлять туго иду-
щую книгу на фабрику 
в котел. 

Даже букинистам не 
продавали, чтобы не обес-
ценивать, не знаю что: 
свой товар или обожаемую 
книгу. 

Примеры: Риккер, Суво-
рин и др. Как часто унич-
тоженную книгу потом 
собирают по страничкам. 
Я предпочитаю весовой 
продажей сохранить книгу, 
чем отправить ее в котел 
для производства новой 
и чистой бумаги. 

История весовой про-
дажи книги в Ленинграде 
довольно стара. 

В 1890 г. я думал, что 
открыл Америку, узнав об 
устройстве на Забалкан-
ском пр. № 24 продажи 
книг на вес, что дало пищу 
газетным острословцам. 

Просматривая после 
какой-то библиографиче-
ский журнал, я, к своему кон-
фузу, увидел. что чуть ли не 
за 10 лет до этого Плюшар 
(кажется) распродавал свой 
запас на вес. После этого 
через год — два на Литей-
ном распродавал свой товар 
на вес Пауков — а уже теперь 
его однофамилец опять вос-
кресил этот способ прибли-
жения книг к покупателю. 

Теперь о выгодности 
дела. 

Книги покупаются от 
2, 3, 4 до 10 рублей за пуд, 
продаются по 20, З0, 40 и 50 
коп. за фунт. 

Вся удача будет заклю-
чаться в том, главным 

образом, много ли есть 
покупателей, а у этих поку-
пателей — денег. 

Если дело не пойдет, 
то книги, за которые было 
плачено от 5 до 25 коп. за 
фунт, идут опять в куль по 
1 1/2 — 2 коп. 

Выгодно ли это для 
покупателя? Свесьте любую 
книгу, расцените по той 
цене, как она продастся, 
и посмотрите, дешево это 
или дорого... Покупателя 
никто не торопит, и он 
«привесится» к каждой 
книге, которую покупает 
и даже не один раз. 

Старый книжник. 

От редакции: 
Помещая эти строки, как 
описание любопытной 
отрасли книготорговли, 
редакция в след. №№ еще 
вернется к рассмотр. этого 
вопроса по существу.
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